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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. Х. Вахитова

Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены и проанализированы содержательные линии предшкольного образова-

ния через призму задач дошкольного детства. Материалом исследования послужили 
многолетние наблюдения автора за деятельностью старших дошкольников и их родите-
лями в учебно-методическом центре по предшкольному образованию детей на базе Ин-
ститута детства Томского государственного педагогического университета. Принципи-
альность содержательных линий предшколы заключается, прежде всего, не в том, что-
бы подготовить ребенка именно к школе, а в том, чтобы сформировать у него важней-
шие психические качества и способности – произвольность, воображение, память, 
творчество, толерантность, коммуникабельность, самостоятельность и т. д. Именно эти 
качества формируют функциональную грамотность детей, а значит, дают им возмож-
ность легче адаптироваться в будущей школьной жизни. Данное положение задает век-
тор деятельности педагогов предшколы, который должен быть ориентирован не на усво-
ение ребенком конкретной учебной информации, а на формирование полноценной гар-
моничной личности. В контексте рассматриваемой проблемы содержательная линия – 
это направления структурирования обучающего курса, в котором каждая содержатель-
ная линия понимается как устойчивая единица смысловой целостности педагогически 
целесообразных курса, предмета, технологии. Вместе с тем нельзя рассматривать дан-
ную устойчивую единицу автономно, она всегда взаимосвязана с другими составляю-
щими данного курса или конкретного звена системы и может определять направление 
иного характера или уровня работы. Такое понимание содержательных линий пред-
школьного образования позволяет строить целостную работу не только с ребенком, но 
и с его родителями. 

Ключевые слова: предшкольное образование, старший дошкольник, содержа-
тельные линии, целевые установки, ценностные ориентиры, основные компоненты 
подготовки к школе, диагностические методики, педагог предшколы.

Предшкольное образование детей до сих пор остается значимой проблемой, в решении 
которой участвуют не только педагогические сообщества, но и родители, институты госу-
дарственного администрирования, представители общественности и т. д. Концепция содер-
жания непрерывного образования рассматривает предшкольное образование как полно-
правное и полноценное звено государственной системы общего образования. Концептуаль-
ной основой предшколы является ориентация на уникальность и самоценность старшего 
дошкольного возраста и развитие естественных возрастных приоритетов этого периода 
детства [1]. Несмотря на данное положение, сегодня сохраняется не только среди родите-
лей, но и, к сожалению, в образовательных учреждениях общая тенденция повышения и 
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расширения критериев готовности ребенка к обучению именно в школе, информационное 
перенасыщение программ, реализующихся в дошкольном детстве. Целью данной работы 
является актуализирование проблем дошкольного детства через анализ содержательных 
линий предшколы. Данный анализ позволяет обозначить необходимость формирования 
функциональной грамотности ребенка, а не объективировать сам процесс подготовки ре-
бенка именно к школе.

В современных предшкольных группах, независимо от того, в каких именно образова-
тельных учреждениях они существуют, еще отмечается стремление к обязательному целе-
направленному обучению детей чтению, письму и счету. Но, как показывают результаты 
научных исследований (А. Г. Асмолов, М. М. Безруких, Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогобе-
ридзе, О. А. Карабанова, С. И. Поздеева и др.), в том числе достаточно продолжительные 
наблюдения автора статьи, форсированная выработка у детей школьной готовности ведет к 
снижению их психического и физического здоровья и, как результат, тормозит общее раз-
витие ребенка.

Отметим важность понимания задач дошкольного детства не с позиции подготовки де-
тей 5–7 лет к систематическому обучению именно в школе. Данная позиция отражена как в 
документах, составляющих нормативно-правовую основу дошкольного детства, так и в ис-
следования ведущих ученых (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. Г. Асмо-
лов, М. М. Безруких, Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберидзе, О. А. Карабанова и др.). В обра-
зовательном процессе старших дошкольников необходимо исходить из парадигмы лично-
сто ориентированной педагогики, педагогики полисубъектного взаимодействия. Как пока-
зывает наш опыт, именно в русле таких моделей взаимодействия рождаются способы, по-
зволяющие развить у каждого ребенка чрезвычайно важные для этого возраста психиче-
ские качества и способности – творческое воображение, произвольность, самостоятель-
ность, коммуникабельность, терпимость к друзьям, умение работать по инструкции, при-
нимать и оказывать помощь и т. д. Для 5–6-летнего ребенка эти качества гораздо ценнее и 
важнее, чем умение читать и писать. В связи с этим принципиально значимым положением 
является ориентация педагогов, усилия которых должны быть направлены не на усвоение 
ребенком конкретной учебной информации, а на формирование полноценной личности, 
развивающейся гармонично и естественно в соответствии с законами детства [1–4]. 

Такое отношение к задачам предшколы позволяет указать на ее главную содержатель-
ную линию, связанную с целевой установкой: подготовить детей не к школе, а к дальней-
шему развитию. Отмечая важность данной целевой установки, важно отметить несколько 
ключевых моментов: 

– образовательный процесс эффективен только в том случае, если он строится на осно-
ве ситуации успеха дошкольника, уверенного в том, что его в любом случае, в любой ситу-
ации поддерживают в семье, детском саду или в другом образовательном учреждении, в 
обществе;

– независимо от того, в каком именно образовательном учреждении (детский сад, 
структура дополнительного образования, школа) реализуются программы предшколы, сама 
система должна ориентироваться на дошкольные приемы работы с детьми седьмого года 
жизни и препятствовать использованию школьных методов;

– перестройка всех познавательных процессов, включая поведение дошкольника, долж-
на происходить только в игровой деятельности, в недрах которой постепенно зарождается 
учебная мотивация [4–9].

В контексте рассматриваемой проблемы состояния современного предшкольного обра-
зования мы исходим из понимания, что содержательные линии – это направления структу-
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рирования обучающего курса, в котором каждая содержательная линия понимается как 
устойчивая единица смысловой целостности курса, предмета, технологии. Вместе с тем 
нельзя данную устойчивую единицу рассматривать автономно, она всегда взаимосвязана с 
другими составляющими данного курса / конкретного звена системы и может определять 
вектор иного характера или уровня работы. Такое понимание содержательных линий пред-
школьного образования позволяет строить целостную работу не только с ребенком, но и с 
его родителями или другими лицами, его сопровождающими. 

Исходя из главной целевой установки предшколы, мы определяем важность содержа-
тельной линии, направленной на работу с родителями старших дошкольников. Данная со-
держательная линия реализуется через установление партнерских, конструктивных взаи-
моотношений с родителями детей в поле полисубъектного взаимодействия. Неоспорим 
факт того, что процесс полноценного развития ребенка дошкольного возраста находится в 
зависимости от опыта его эмоциональных семейных связей и обусловлен характером вну-
трисемейных отношений. Данное положение определяет необходимость формирования ро-
дительской компетентности: своевременное оказание им консультативной конструктивной 
помощи, объяснение причин неустойчивого поведения дошкольников, демонстрация лю-
бых достижений ребенка, чтобы взросление не размывалось в постоянных нотациях, заме-
чаниях, укорах и порицаниях взрослых [4, 8, 10–12]. Важно помочь родителям адекватно 
оценивать успехи детей в соотношении с их возрастом и индивидуально-личностными ре-
сурсами. Заметим, для конструктивной беседы с матерью, отцом, бабушкой, дедушкой или 
другими лицами, сопровождающими ребенка, педагогу важно знать не только возрастные и 
индивидуальные особенности дошкольника, но и своеобразие личности каждого взросло-
го. По нашему глубокому убеждению, педагог, реализующий современные программы 
предшколы, должен максимально интегрировать интересы и возможности, ожидания и 
потребности, запросы и тревоги взрослых и самого ребенка. Такое отношение к разным 
субъектам предшколы дает возможность педагогу решать вопросы, в том числе и проблем-
ные, неоднозначно воспринимаемые участниками образовательного процесса, на качест-
венном профессиональном уровне [4].

Наш опыт убедительно показывает, что опора на полисубъектность в контексте «ребе-
нок – взрослый», «взрослый – дети» позволяет осуществить вовлечение родителей в сферу 
педагогической деятельности. Сотрудничество, заинтересованное взаимодействие родите-
лей и педагогов в воспитательно-образовательном процессе являются важным условием 
полноценного развития каждого ребенка. Приведем пример. В группе есть очень активный 
мальчик Фёдор, которому трудно усидеть на месте, работать по инструкции педагога, слу-
шать других детей. В случае, если в очередной раз спрашивают не его, а других детей, мо-
жет вспылить, проявить агрессию или обидеться, заплакать. Мама просит быть с ним стро-
же, чтобы в будущей школьной жизни он сумел подчинить свои эмоции, волю требованиям 
педагога, ученического коллектива. Объясняем маме, что строгость в этом случае не помо-
жет. Лучше внушать ребенку веру в собственные силы, что он уже как большой мальчик 
обязательно справится со всеми трудностями, сможет уступить девочкам, ответить послед-
ним, погасит свои отрицательные эмоции. Каждый раз отмечаем любые, даже самые ма-
лые, успехи дисциплинарного характера Фёдора перед всей группой. Мама, замечая пере-
мены в своем сыне, стала реже упрекать ребенка, делать ему замечания. В результате кон-
структивного полисубъектного взаимодействия педагогов и родителей Фёдор стал гораздо 
спокойнее, терпимее к другим детям, начал охотнее включаться в совместную познаватель-
ную деятельность и уже чаще изъявляет желание ответить последним. 

Таким образом, модель, заданная современной парадигмой сотрудничества, полисубъ-
ектного взаимодействия педагога с семьей, понимается как процесс межличностного 
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общения, результатом которого является формирование у родителей осознанного отноше-
ния к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.

Следующая важная содержательная линия предшкольного образования связана с осо-
бым подходом к выбору диагностических методов и методик [13, 14]. Среди множества 
диагностического инструментария в предшкольном образовании часто используемым яв-
ляется тестирование. Педагогическая диагностика с помощью тестов должна удовлетво-
рять ряду требований:

1. Должна быть относительно краткосрочной, т. е. не требовать больших затрат 
времени.

2. Вопросы обязательно должны быть однозначными, т. е. не допускающими произ-
вольного толкования и исключающими возможность формулирования разных ответов.

3. Задания должны быть относительно краткими, требующими сжатых ответов, и обя-
зательно соответствовать содержанию реализуемых программ предшкольного образова-
ния.

4. Для обеспечения возможности соотнесения количественной оценки за выполнение 
теста с порядковой или интервальной шкалой измерений должна быть информационной; 
полученные результаты должны быть легко читаемыми.

5. Должна быть удобной, т. е. пригодной для быстрой математической обработки ре-
зультатов [14]. 

Как показывает практика, следование данным требованиям позволяет не только полу-
чить объективные достоверные результаты, но и (а это самое главное) каждому педагогу 
понимать, что диагностика – это не приговор, не диагноз для конкретного ребенка и не 
факт установления интересов, склонностей, выступающих основой дальнейшего развития 
для других детей. Педагог должен знать, что любое достижение ребенка дошкольного воз-
раста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием 
для выбора развивающих программ, педагогических технологий, методов и приемов для 
последующей работы с ним.

Необходимость соответствия данным требованиям можно проиллюстрировать на при-
мерах, когда дети не могут или не испытывают большого желания выполнять задания педа-
гогической диагностики в силу различных причин: отсутствия интереса или, например, из-
за высокой тревожности, волнения, усталости. Кроме того, отметим, на практике мы часто 
сталкиваемся и с примерами нестандартных ответов дошкольников или способов решения 
задания в соответствии с собственной логикой рассуждения. Так, при выполнении задания 
с целью определения способности ребенка к аналитическому мышлению, где нужно закон-
чить предложение «Ты ешь ртом, а слушаешь…» Владик М., привыкший к открытому диа-
логу, ответил: «Когда я ем, я глух и нем» [14]. В случае нестандартных ответов ребенка 
важно не делать скоропалительных выводов и оценивать его низкими баллами. В данной 
ситуации с позиции гуманной педагогики оправдано использование других вариантов те-
стовых заданий. 

Итак, педагогическая диагностика призвана, во-первых, оптимизировать образователь-
ный процесс дошкольников с точки зрения целесообразности его индивидуализации, во-
вторых, корректно определять результирующие данные и, в-третьих, свести к минимуму 
ошибки при переходе детей из предшкольного образования к этапу систематического об-
учения в школе, т. е. в какой-то мере способствовать реализации преемственных связей.

Все указанные содержательные линии предшкольного образования, на наш взгляд, не 
могут быть реализованы в полной мере без высокой квалификации и профессиональной 
компетентности педагога. Указанное положение определяет четвертую содержательную 
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линию предшколы, связанную с высокой квалификацией и профессиональной компетен-
тностью педагога предшкольного образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дополни-
лельного образования, современный педагог обязан создавать комфортные средовые усло-
вия в предшкольном образовании детей [5, 6, 8]. Профессиональная деятельность педагога 
предшколы должна быть ориентирована на решение задач не только и не столько на подго-
товку детей к обучению в школе, сколько быть направлена на формирование их функцио-
нальной грамотности. Каждый педагог, соприкасающийся с миром детства, должен, пре-
жде всего, проявлять заботу о сохранении физического и психического здоровья, эмоцио-
нального благополучия, о развитии индивидуальных и творческих способностей каждого 
ребенка. На деле проявить такую заботу может педагог, обладающий определенными ком-
петенциями [10–12]:

– конструирования собственной практики, ориентированной на решение актуальных 
задач образовательного процесса с опорой на принципы полисубъектного взаимодействия 
и обязательный анализ результатов своей педагогической деятельности;

– использования в своей работе эффективных для старших дошкольников методов ор-
ганизации образовательного процесса;

– установления специфики образовательного взаимодействия в дошкольном и школь-
ном возрастах, понимания особенностей реализации преемственных связей от дошкольной 
ступени к начальному звену;

– проектирования и осуществления различных способов межличностного взаимодей-
ствия между всеми участниками образовательного процесса;

– создания условий для эффективного сопровождения ребенка и его членов семьи при 
переходе в школу;

– проведения последовательной, систематической содержательной работы с родитель-
ским заказом на образование. 

Указанные компетенции имеют смыслообразующую ценность при организации пред-
школьного образования не только с детьми разного уровня интеллектуальных способностей, 
с разными ресурсными возможностями и потребностями, с разными характеристиками тем-
перамента, но и с родителями или их законными представителями. Для подтверждения при-
ведем пример из практики организации предшкольного образования на базе Института дет-
ства Томского государственного педагогического университета. В группе есть дети с эмоци-
ональной неустойчивостью, которые часто проявляют агрессию к отношению к другим де-
тям: обзываются, дерутся. Так, на очередном занятии, который проводил молодой педагог, 
Фёдор и Рита бегали и громко ругались, используя ненормативную лексику. В данном слу-
чае мы не отчитали детей, не пожаловались родителям, а постарались внушить дошкольни-
кам, что они уже большие и могут справиться со своими отрицательными эмоциями. Мы 
выразили уверенность, что и Фёдор, и Рита – умные, делают красивые поделки, рассказыва-
ют выразительно стихи, выполняют трудные задания – словом у них очень много положи-
тельного, чем они могут гордиться и радовать нас, родителей и самих себя! Такой подход к 
решению проблемы соблюдения норм поведения имеет положительный эффект не только 
для самого ребенка, но и для взрослых. В результате устанавливаются доверительные отно-
шения между всеми субъектами взаимодействия: дети не испытывают страха наказания, у 
родителей снимается волнение (вдруг мой ребенок окажется не таким, как все, и мне будет 
стыдно), а молодому педагогу комфортно работать в бесконфликтной обстановке. 

По нашему глубокому убеждению, владение профессиональными компетенциями в 
полной мере обеспечивает педагогу способность находить педагогически целесообразные 
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способы решения задач в области предшкольного образования, в конечном итоге способст-
вующие полноценному развитию детей. 

В целом работа с детьми дошкольного возраста в любом случае должна исходить из 
принципа «не навреди». Искусственное, ускоренное наращивание знаний, умений, навы-
ков – ничем не оправданное стремление взрослых развивать ребенка. Подобное обучение 
не может отвечать современным требованиям ни системы образования, ни самого (и это 
принципиально важно) ребенка. Незнание объективных физиологических или субъектив-
ных личностных закономерностей развития ребенка-дошкольника приводит к перегрузке, 
переутомлению, развитию неврозов, что может в дальнейшем спровоцировать отказ от 
учебной деятельности. Без глубокого осознания педагогами таких аспектов индивидуаль-
ного, личностно ориентированного образования, как целостность развития личности до-
школьника и младшего школьника и непрерывность образования, культурно ориентирован-
ная составляющая образования и национально-региональный компонент, проблемное об-
учение и воспитание с позиций «педагогики здравого смысла» и т. д., невозможно говорить 
о достаточном уровне его профессиональной компетентности. 

Таким образом, знание основных содержательных линий и их реализация в практике 
предшкольного образования обеспечат качественный подход к решению актуальных задач 
для современного состояния дошкольного детства. 
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The article considers and analyzes the content lines of preschool education through the 
prism of preschool childhood tasks. The research material is based on the author’s long-term 
observations of the activities of senior preschool children and their parents in the educational 
and methodological center for preschool education of children at the Institute of childhood of 
Tomsk State Pedagogical University. The principle of the content lines of preschool is, first 
of all, not to prepare the child for school, but to form in him the most important mental 
qualities and abilities-arbitrariness, imagination, memory, creativity, tolerance, sociability, 
independence, etc. These are qualities that shape children’s functional literacy, which means 
that they can more easily adapt to future school life. This provision sets the vector direction 
of activity of preschool teachers, which should be focused not on the child’s assimilation of 
specific educational information, but on the formation of a full-fledged harmonious 
personality. In the context of the considered problem the author proceeds from the 
understanding that content lines are the directions of structuring a training course, in which 
each content line is understood as a stable unit of semantic integrity of a pedagogically 
appropriate course, subject, and technology. But at the same time, this stable unit cannot be 
considered independently, it is always interconnected with other components of this course or 
a specific link in the system and can determine the direction of a different nature or level of 
work. This understanding of the content lines of preschool education allows you to build a 
holistic work not only with the child, but also with his parents.

Keywords: preschool education, senior preschool children, content lines, target settings, 
value orientations, the main components of preparation for school, diagnostic methods, 
preschool teacher.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КЛУБНОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ ПОИСКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С. А. Фадеева, А. В. Вилкова, О. В. Алексеева, Н. В. Александрова
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На основе историко-педагогического анализа представлено содержание феномена 
клубного объединения поисковой направленности. Описаны признаки клуба поисковой 
направленности как формы общественной самоорганизации. Выделены ведущие векто-
ры деятельности данного типа клуба: работа в архивах с документами по поиску карт 
местности, где велись боевые действия, и проведение поиска останков бойцов Красной 
армии, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной вой ны. Выявлены и оха-
рактеризованы реализуемые клубом поисковой направленности воспитательные пра-
ктики: создание и поддержание функционирования музея боевой славы; помощь вете-
ранам войны и труженикам тыла; благоустройство памятников и стел, посвященных 
Неизвестному солдату; помощь в благоустройстве братских захоронений . Подчеркнута 
важность обмена опытом между участниками поискового движения, которое 
объединяет добровольцев из разных уголков России. С целью иллюстрации реализации 
задач патриотического воспитания школьников, участвующих в поисковых 
объединениях, описан опыт Д. М. Пыркова – педагога-организатора ОБЖ МАОУ 
«Школа № 55», ветерана боевых действий на Северном Кавказе (г. Нижний Новгород). 

Ключевые слова: клубное объединение, патриотическое воспитание старших 
школьников, поисковое движение, историческая память.

Формирование патриотизма как духовно-нравственного ориентира в деле воспитания 
молодого поколения является одним из приоритетных направлений и значимых ресурсов 
развития современного российского общества. 

Патриотизм является одной из базовых составляющих национального самосознания 
народа, выражается не только в чувстве любви и преданности Отечеству, гордости за его 
историческое прошлое, верности и преданности культурным ценностям и традициям на-
рода, но также в осознании нравственного долга перед ним и готовности к защите интере-
сов Родины на фоне великодушия и толерантности в отношении других народов [1]. 
Поэтому важным направлением патриотического воспитания считается изучение подра-
стающим поколением культурно-исторического наследия своего народа, особенно в са-
мые тяжелые, кризисные периоды, каким, несомненно, являлся период Великой Отечест-
венной войны.

Возрождение героического прошлого России, изучение боевых и трудовых традиций в 
борьбе за независимость Родины, познание опыта участников Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов – все это обладает огромным воспитательным потенциалом, 
который позволяет построить систему патриотического воспитания детей и молодежи в 
наши дни. Наследие Великой Победы – это не только факты и описания хода войны, не 
только опыт отношений и действий ее участников. Это наиболее яркие проявления цен-
ностной системы координат людей того времени, демонстрируемой как в боевых и трудо-
вых подвигах отдельных представителей советского народа, так и в массовом героизме на 
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фронте и в тылу. Уроки Великой Победы показывают пути и форматы понимания героиче-
ского служения целого народа и роли исторической памяти для современных реалий и бу-
дущего. 

По словам Д. С. Лихачёва, к патриотизму «нельзя только призывать, его нужно забот-
ливо воспитывать» [2, с. 137]. Поэтому цели, содержание, формы и средства патриотиче-
ского воспитания должны меняться в зависимости от современных социальных реалий. Го-
сударственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.» под-
черкивает необходимость разработки и апробации инновационных моделей и технологий 
патриотического воспитания, которые должны соответствовать вызовам XXI в. [3]. На 
фоне выступлений радикально пронацистски настроенных людей, часто называющих себя 
националистами, и стихийного противодействия им действительно патриотической части 
населения России, помнящей об уроках нацизма и его последствиях [4], возрастает роль не 
только изучения культуры поколения победителей, но и обращения к фактическому мате-
риалу, который возможно изучить, участвуя в поисковом движении. Использование насле-
дия Победы в целях патриотического воспитания при работе со школьниками, на наш 
взгляд, должно быть направлено на раскрытие перед учащимися мотивационных, целевых, 
содержательных и процессуальных аспектов действий и поступков защитников Отечества 
с позиции культурно-исторического контекста Великой войны [5].

О возможностях патриотического воспитания писали в своих трудах С. А. Алиева, 
В. Ю. Микрюков и другие исследователи. Вопросам обоснования педагогических условий 
проведения поисковых экспедиций, их методах и технологиях посвящены работы Л. И. Ас-
коченской, В. Н. Бубличенко, В. Л. Будаговского, В. Е. Родина, И. Е. Гайдуковой и др. 
При рассмотрении различных трактовок основного понятия, мы разделяем точку зрения 
Д. Ю. Мордвинцева и М. В. Циулиной о феномене патриотизма [6, c. 158].

Исследователи выделяют разные компоненты сформированности патриотизма как ка-
чества личности. Применительно к деятельности поискового объединения они могут быть 
представлены следующим образом: когнитивный компонент определяет освоение старше-
классниками основных понятий и терминов, связанных с осуществлением поисковой рабо-
ты; ценностно-мотивационный характеризует систему формируемых ценностей и смы-
слов личности школьника; оценочно-поведенческий компонент показывает готовность к 
участию в деятельности поискового отряда.

Одной из эффективных практик патриотического воспитания старших школьников яв-
ляется участие в деятельности поискового клубного объединения, функционирующего в 
условиях образовательной организации. Формирование патриотизма старшеклассников 
как личностного качества происходит в подобных клубах через совместную деятельность, 
направленную на сохранение исторической памяти и традиций Отечества. 

Мы разделяем точку зрения М. Р. Мирошкиной в отношении признаков клуба как фор-
мы общественной самоорганизации, предложенные ею «типы клубности» [5, 7]. Согласно 
М. Р. Мирошкиной, основными типами клубности являются: «клуб встреч» (культурно-до-
суговый тип), «клуб по интересам» (предметно-деятельностный тип), «клуб-учреждение» 
(многопрофильный тип с приоритетом дополнительного образования), «клуб-сообщество» 
(со-бытийный тип). Так, военно-патриотическое клубное объединение с поисковым на-
правлением работы как ведущим – это так называемый клуб-сообщество [8, с. 181].

Поисковое клубное объединение – как и поисковое движение в целом – имеет два веду-
щих вектора деятельности: работа в архивах с документами по поиску карт местности, где 
велись боевые действия, и непосредственно проведение поиска останков бой цов Красной  
армии, погибших и пропавших в годы Великой  Отечественной  вой ны. Необходимой со-
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ставляющей участия школьников в работе поисковых отрядов является физическая подго-
товка: широко используются военно-прикладные виды спорта, туризм, ориентирование на 
местности. Кроме того, реализуемыми воспитательными практиками в деятельности объе-
динения являются: создание и поддержание функционирования музея боевой славы; по-
мощь ветеранам войны и труженикам тыла; благоустройство памятников и стел, посвящен-
ных Неизвестному солдату; помощь в благоустройстве братских захоронений . 

Немалую роль играет обмен опытом между участниками поискового движения, кото-
рое объединяет добровольцев из разных уголков России.

С целью иллюстрации реализации задач патриотического воспитания школьников, уча-
ствующих в поисковых объединениях, опишем опыт Д. М. Пыркова, педагога-организатора 
ОБЖ МАОУ «Школа № 55», ветерана боевых действий на Северном Кавказе (г. Нижний 
Новгород) [9]. 

Целью деятельности клубного объединения «Суть времени» (МАОУ «Школа № 55» 
г. Нижний Новгород) является организация системной работы по патриотическому воспи-
танию школьников посредством вовлечения их в добровольческую деятельность по поиску 
и увековечению памяти погибших защитников Отечества, жертв Великой Отечественной 
войны.

Следует подчеркнуть, что участие в привлекательной и значимой для подростков соци-
ально-полезной деятельности способствует воспитанию ответственности, чести и долга, 
проектированию и достижению истинных общественно одобряемых целей, вносит вклад в 
формирование исторического сознания будущей личности. 

Для сохранения наследия Великой Победы деятельность участников поисковых объе-
динений незаменима: она содействует повышению культуры и уважения к погибшим, фор-
мирует межпоколенные связи, способствует упорядочению системы воинских захоронений 
и открывает новые неизвестные страницы нашего славного исторического прошлого, ре-
шая и задачи осуществления актуальных воспитательных практик, и задачи развития исто-
рической науки.

В качестве воспитательных результатов школьников – участников поисковых 
объединений можно прогнозировать следующие:

– уважение памяти защитников Родины;
– опыт нравственной оценки действий погибших воинов; 
– уверенность в объективной оценке собственных действий при вероятных прецеден-

тах защиты своего Отечества;
– уверенность в продолжении традиций патриотизма и идеалов служения Родине;
– умение осуществлять смысловой выбор и заниматься реальным делом;
– формирование исторической памяти и сопричастия к Высокому; 
– развитие устойчивых нравственных установок.
Не случайно «педагогическая логика» патриотического воспитания на примере насле-

дия Великой Победы исследователями [6, 10] представлена следующим образом: от фор-
мирования исторической памяти через проектирование образа желаемого будущего, где 
образы памяти и мотивы, переработанные воображением, становятся целями и планами бу-
дущих действий, к образу настоящего как готовности активно включаться в актуально зна-
чимые действия.

Добровольцы, занятые обнаружением и захоронением непогребенных в годы Великой 
Отечественной войны останков павших воинов, установлением фронтовых судеб бойцов, 
возвращением из небытия их имен и подвигов, увековечиванием памяти защитников Оте-
чества, с каждым поднятым бойцом, с каждым прочитанным медальоном закрывают еще 
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одну страницу войны и Великой Победы. Наряду с этим школьники не только знакомятся с 
правдивой историей своей страны, но и воочию видят подлинные примеры для формирова-
ния нравственных идеалов и опыта служения Родине.
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PATRIOTIC EDUCATION OF SENIOR SCHOOLERS IN THE CLUB ASSOCIATION OF SEARCH ORIENTATION 

S. A. Fadeyeva1, A. V. Vilkova1, O. V. Alekseyeva2, N. V. Aleksandrova2
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The content of the phenomenon of the search-oriented club association is presented on the 
basis of the historical and pedagogical analysis. The features of the search club as a form of 
social self-organization have been proved. The leading vectors of activity of this type of club 
are highlighted: work in archives with documents to search for maps of the area where 
hostilities were conducted, and directly search for the remains of Red Army soldiers who died 
and disappeared during the Great Patriotic War. Revealed and characterized educational 
practices implemented by the club of search orientation: creation and maintenance of the 
functioning of the Museum of Military Glory; assistance to war veterans and home front 
workers; improvement of monuments and steles dedicated to the Unknown Soldier; assistance 
in the improvement of fraternal graves. The importance for this type of children’s associations 
is emphasized as an exchange of experience and impressions between participants in the 
search movement, uniting the spiritual power of volunteers from different parts of our 
country, developing communication and mastering the attitude towards their Fatherland as a 
value one. In order to illustrate the implementation of the tasks of patriotic education of 
schoolchildren participating in search associations, the experience of D. M. Pyrkov, a teacher-
organizer of life safety at the MAOU “School No. 55”, a veteran of military operations in the 
North Caucasus (Nizhny Novgorod) is described.

Keywords: club association, patriotic education of school students, search movement, 
historical memory.
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Рассмотрена проблема, связанная с выявлением особенностей персонифицирован-
ного подхода в педагогическом процессе детей и взрослых. На основе историко-педаго-
гического анализа характеризуется феномен персонификации, выявляются его особен-
ности. Доказывается, что персонификация в образовании как педагогический принцип 
обусловливает возможность самоорганизации личностного образовательного про-
странства, так как связана, прежде всего, с максимальной активностью обучающегося. 
Определены основные пути персонификации в дополнительном профессиональном 
образовании взрослых. Представлены ориентиры организации персонифицированного 
образовательного процесса: восприятие образовательной ситуации педагогом-слушате-
лем курсовой подготовки как проективной ситуации; обеспечение возможности внесе-
ния педагогами корректив в программу повышения своей квалификации; фокус внима-
ния – на персонификацию обучения, саморазвитие, самовоспитание педагогов; обеспе-
чение возможности индивидуального консалтинга преподавателей, экспертов и курато-
ров курсов в любых форматах; доступность всех учебных онлайн- и офлайн-ресурсов; 
возможность прохождения учебных курсов и модулей в удобном для обучающегося 
темпе; организация неформальной образовательной среды и поддержки в информаль-
ном образовании; стимулирование мотивации к самообучению; актуализация перехода 
на проблемно и проектно-ориентированные модели формирования знаний, умений и 
компетенций; «опредмечивание» (и проявленность) личностных результатов обучения 
педагогов. Показана взаимообусловленность опыта педагогической персонификации и 
персонификации обучающегося. Персонифицированный подход в образовании, зало-
женный в трудах А. В. Петровского и А. Б. Орлова, в настоящее время предполагает 
смещение акцента на личность обучающегося, его интересы и потребности и построе-
ние на этой основе траекторий его развития с опорой на субъектный опыт самого 
ребенка. 

Ключевые слова: персонификация, личность, индивидуальность, повышение ква-
лификации педагогов, саморазвитие, персонализация, субъектность.

В условиях современного общества актуализировалось стремление человека быть са-
мим собой, необходимость развития в человеке персонифицированного начала, его индиви-
дуальности, инициативы и самостоятельности. Проблема персонификации в образовании 
уже стала предметом широкого научного исследования [1–4]; потребности науки и практи-
ки требуют ее все более тщательного и разностороннего изучения. 

Прежде всего, следует отметить, что определение понятия «персонификация» тесно 
связано понятием «индивидуальность». Под индивидуальностью обычно понимают сово-
купность уникальных качеств личности человека, отличающих его от других людей. Без-
условно, эффективность педагогического процесса невозможна без изучения и учета инди-
видуальных свойств и качеств личности и, далее, адаптации образования к их индивиду-
альности. Изменение индивидуальности человека в угоду обобщенных требований педаго-
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гической системы приводит не только к нивелированию его уникальных особенностей, но 
и толкает к проектированию формального образовательного процесса. 

С возможностями проявления своей индивидуальности связана, в свою очередь, персо-
нализация образовательного процесса (ведь персона и есть человек с присущими ему ин-
дивидуальными особенностями). Начало исследований феномена персонализации в отече-
ственной науке было положено А. В. Петровским. Именно ему принадлежала идея изуче-
ния человеческой личности с позиции включенности ее в личностное пространство друго-
го. По мнению ученого, персонализация основывается на потребности человека в демон-
страции себя окружающим до получения «идеальной» представленности в сознании дру-
гих людей. Данный процесс сопряжен с изменением личностных смыслов [5, 6]. Однако 
более интегративным и целостным процессом, по мнению исследователей, является имен-
но процесс персонификации. Очень точное определение этому понятию дал А. Б. Орлов. 
Ученый отмечал, что персонификация, в отличие от персонализации, отражает не столько 
стремление человека быть личностью, сколько стремление быть самим собой [7].

В табл. 1 приведена краткая сравнительная характеристика данных понятий, выпол-
ненная на основании анализа работ ученых, посвященных персонификации и персонали-
зации [8, с. 39].

Таблица  1
Сравнительная характеристика содержания понятий «персонализация» 

и «персонификация» 
Основания различия Персонификация Персонализация

Определение Стремление человека быть самим 
собой

Потребность быть личностью

Параметры Позитивная безоценочность, эмпатий-
ность и конгруэнтность

Авторитетность, референтность, 
привлекательность

Взаимосвязь параметров Взаимообусловленная, взаимозависи-
мая

Автономные, имеют раздельные линии 
развития

Природа процесса Интеграция Дезинтеграция
Особенности самоото-
ждествления и самопри-

нятия

Происходит самотождествление своей 
личности, самопринятие положитель-

ных и отрицательных сторон

Происходит самотождествление 
личности с персоной

Формы «Горизонтальная» персонификация – 
смещение «персоны» с демонстрации 
ее личностных качеств окружающим;

«вертикальная» персонификация – 
ослабление предъявления «персоны» 

другим людям

«Горизонтальная» персонализация – 
демонстрация сильных сторон лично-
сти, утаивание человеком личностных 
проблем в общении с другими людьми 

и с самим собой; 
«вертикальная» персонализация – обо-
собляет человека от его окружения

Последствия общения Приводит к интеграции личности 
человека, способствует расширению 

зон самоактуализации

Приводит к дезинтеграции личности, 
Способствует сокращению зон 

актуализации
Последствия процесса Увеличение зон актуализации челове-

ка, принятие человеком самого себя, 
повышение степени позитивности, 
общей аутентичности сущности 

человека

Человек становится более закрытым, 
менее способным к сопереживанию, 

менее конгруэнтным

Таким образом, процессы персонификации и персонализации по одним основаниям 
можно рассматривать как взаимодополняющие друг друга, по другим – наблюдается их 
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противоположный характер. При этом персонификация предполагает бóльшую опору на 
выявление и актуализацию личностных ресурсов обучающихся. 

Персонифицированный подход в образовании, заложенный в трудах А. В. Петровского 
и А. Б. Орлова, предполагает в настоящее время смещение акцента на личность обучающего-
ся, его интересы и потребности и построение на этой основе траекторий его развития с опо-
рой на субъектный опыт самого ребенка. Персонификация в образовании как педагогический 
принцип обуславливает возможность самоорганизации личностного образовательного про-
странства, так как связана, прежде всего, с максимальной активностью обучающегося. 

В системе постдипломного педагогического образования актуализируются вопросы со-
здания такой системы обучения педагогов, которая способна динамично реагировать на из-
менения социокультурных потребностей. Педагогический работник, как никакой другой, 
вынужден своевременно перестраивать свою деятельность в меняющейся образовательной 
ситуации и непрерывно совершенствоваться как профессионал. О необходимости учить 
учителей саморазвитию писал еще П. П. Блонский. Согласимся с его словами, что «только 
ищущий и все время работающий над своим образованием человек может быть хорошим 
учителем» [9, с. 175]. Многие современные исследователи также отмечают необходимость 
профессионально-личностного развития специалиста через изменение самого себя, что на-
прямую связано с необходимостью осуществления персонифицированного подхода в об-
учении. 

Необходимость активности педагога в проявлении своих образовательных интересов 
мотивирует к организации профессионального развития в контексте обучения-учения-
самообразования, когда формальное, неформальное и информальное образование является 
взаимодополняемыми явлениями. Включение педагога в организацию своего образования 
представляет основное требование для решения задач персонификации в системе повыше-
ния квалификации. В педагогике взрослых под персонифицированной системой часто по-
нимается система дополнительного профессионального образования, предоставляющая об-
учаемым возможность выбора вариантов образовательных программ, модулей, видов обра-
зовательных услуг для движения по индивидуальным образовательным маршрутам.

Преобразования в системе переподготовки и повышения квалификации связаны с раз-
витием готовности педагогов к профессионально-личностному самообразованию и само-
стоятельному выбору траекторий обучения. На наш взгляд, главные ориентиры при орга-
низации персонифицированного образовательного процесса могут выглядеть следующим 
образом:

– восприятие образовательной ситуации педагогом-слушателем курсовой подготовки 
как проективной ситуации;

– обеспечение возможности внесения педагогами корректив в программу повышения 
своей квалификации; 

– фокус внимания – на персонификацию обучения, саморазвитие, самовоспитание пе-
дагогов;

– обеспечение возможности индивидуального консалтинга преподавателей, экспертов 
и кураторов курсов в любых форматах;

– доступность всех учебных онлайн- и офлайн-ресурсов;
– возможность прохождения учебных курсов и модулей в удобном для обучающегося 

педагога темпе;
– организация неформальной образовательной среды и поддержки в информальном 

образовании;
– стимулирование мотивации к самообучению;
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– актуализация перехода на проблемно и проектно-ориентированные модели формиро-
вания знаний, умений и компетенций;

– «опредмечивание» (и проявленность) личностных результатов обучения педагогов.
Педагог, который приобрел опыт погружения в персонифицированную образователь-

ную ситуацию, будет выстраивать деятельность своего ученика (как «обучение-учение-
самообразование») по иным критериям – на основе изучения и оценки его индивидуаль-
ных способностей и интересов, личностных предпочтений и особенностей. Он будет готов 
формировать позитивную мотивацию к обучению у школьников в различных образователь-
ных и социальных контекстах, в формальной и неформальной образовательной среде. Он 
будет не только прогнозировать предметные, метапредметные и личностные образователь-
ные результаты, но и будет подготовлен к ситуации самораскрытия и самоосуществления 
ученика. Наконец, он сможет играть роль «фасилитатора» – того, кто способствует ста-
новлению и росту другого посредством искусства понимания, искусства поддержки и 
искусства быть собой.

Главным субъектом персонифицированной образовательной ситуации является сам об-
учающийся – как взрослый в позиции слушателя курсов, так и ребенок в позиции школьни-
ка, воспитанника в организации общего образования. В связи с этим возрастает роль орга-
низации среды, благоприятствующей развитию субъектной позиции ребенка, его самовы-
ражения и самореализации не только как личности, но индивидуальности, на основании 
самоанализа и рефлексии. 

При поддержке и содействии педагога ребенок учится осмысливать мотивы и делать 
осознанный выбор в деятельности. В ходе саморефлексии и самоанализа у него проявля-
ются и формируются индивидуальные черты и самостоятельность. Самопонимание, 
самопрогнозирование и самопроектирование выступают основными методами персони-
фицкации учебно-воспитательного процесса. Ученик сам учится определять ценности и 
смыслы собственных действий, обозначать свою роль в организации этих действий, осоз-
навать понимание результатов действий. Безусловно, тот педагог, который имел опыт нахо-
ждения в персонифицированной образовательной ситуации, может мотивировать ученика 
к подобной деятельности. 

Интересны взгляды ученых, рассматривающих персонификацию с позиции гуманиза-
ции образования. Так, В. Т. Кабуш предлагает считать персонификацию одним из принци-
пов гуманистического воспитания, а педагогическую поддержку развития индивидуальных 
черт и субъектности воспитанника отмечает в качестве ведущего направления деятельнос-
ти воспитателя [10]. 

Автор концепции гуманитарной экспертизы в образовании С. Л. Братченко утверждает, 
что смысл личностного роста ученика – это есть обретение себя и своего пути. Он 
предостерегает от опасности связывать личностный рост только с усвоением знаний или 
освоением способов деятельности. По мнению ученого, для личностного роста важно не 
только развитие личностных или интеллектуальных качеств и ценностных отношений, но 
в первую очередь тех, которые отражают персонификацию как стремление человека быть 
самим собой. Данные качества С. Л. Братченко называет критериями личностного роста. 
Это принятие себя (безусловная любовь, доверие своей природе); открытость внутреннему 
опыту переживаний (опора на свои реальные желания и переживания); понимание себя 
(точное представление о своем актуальном состоянии); ответственная свобода (оставаться 
верным себе); целостность (взаимосвязанность всех аспектов жизни), динамичность 
развития [11]. 
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С позиции гуманистической педагогики учителям следует не только ориентироваться в 
многообразии систем образования и воспитания для различных категорий учеников: как 
детей группы риска, с особенностями в развитии и ограниченными возможностями 
здоровья, так и одаренных в разных видах деятельности. Помогая ребенку раскрыться, об-
рести свою самость, наметить вектор своего развития и определить образовательную тра-
екторию, современный педагог становится субъектом педагогической деятельности.

Итак, персонификация образовательной ситуации для ребенка рождается из опыта пер-
сонифицированной ситуации педагога. На наш взгляд, обе ситуации обладают свойствами 
самоподобия, являясь своего рода фракталами, что демонстрирует попытка их сравнения 
(табл. 2). 

Таблица  2
Сравнительная таблица персонифицированного подхода к образованию детей-школьников 

и образованию взрослых

Основание 
для сравнения

Особенности осуществления персони-
фицированного подхода к образова-

нию детей

Особенности осуществления персонифи-
цированного подхода к образованию 

взрослых
Ключевые характеристи-
ки субъекта образова-
тельной деятельности

Принятие и понимание себя; проявле-
ния активности индивидуальности, 

самостоятельности; самовыражение и 
самореализация

Субъектность, самоорганизация, профес-
сиональное и личностное самопроекти-

рование

Целевые ориентиры 
субъекта образователь-

ной деятельности

Являются системообразующей 
характеристикой взаимодействия 

(ребенок – взрослый)

Являются приоритетными при выявле-
нии профессиональных затруднений и 
равноправии субъектов взаимодействия

Природа педагогическо-
го процесса

Ребенок – субъект своего развития и 
своей жизнедеятельности; субъектно-
ориентированный характер педагоги-

ческого процесса

Педагог – субъект профессионально-лич-
ностного развития; субъектно-ориенти-
рованный характер педагогического 

процесса
Вариативность педаго-
гического процесса

Возможность построения индивиду-
ального образовательного маршрута;
свобода выбора форм внеурочной 

занятости

Индивидуализация и персонификация; 
содержательный и временной выбор; 
личностная включенность субъекта в 

образовательный процесс
Параметры среды Благоприятная, безопасная и комфор-

тная среда, событийность средообра-
зования

Открытая и демократичная среда, 
событийный характер проектирования 

среды
Особенности оценки 
образовательной 
деятельности

Создание рефлексивной среды для 
оценки достижения личностных 

целей; реализация задатков и способ-
ностей; самоосуществление

Реализация профессионально-личност-
ных дефицитов; адресность образова-

тельных усилий

Нередко неэффективное управление образовательными системами происходит из жела-
ния привнести в нее чуждые элементы, перестроить форму ее организации неестествен-
ным образом. На наш взгляд, персонифицированный подход позволяет выстроить образо-
вательный процесс в естественной логике, раскрыть для учащегося возможности образова-
тельной среды. Именно поэтому возрастает важность развития как образовательных си-
стем в логике персонификации образовательного процесса, а также поддержке саморазви-
тия как учащихся, так и педагогов в качестве его субъектов. 

Персонификация образовательного процесса непременно связана с возможностями об-
учающегося как субъекта осознанного выбора траектории своего развития; субъекта, опре-
деляющего собственное саморазвитие как вектор жизнеустройства на много лет вперед.
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FROM PERSONALIZED EDUCATION OF ADULTS TO PERSONALIZED EDUCATION OF CHILDREN

 A. V. Vilkova1, S. A. Fadeyeva1, O. V. Alekseyeva2, N. V. Aleksandrova2

1 Federal Penalty Service of Russia, Moscow, Russian Federation
2 Novgorod State University named after Yaroslav the Wise, Veliky Novgorod, Russian Federation

The article raises the problem of identifying the features of the personified approach in the 
pedagogical process of children and adults; on the basis of historical and pedagogical analysis, 
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the phenomenon of personification is characterized, its features are revealed. It is proved that 
personification in education as a pedagogical principle determines the possibility of self-
organization of the personal educational space, as it is associated, first of all, with the 
maximum activity of the student. The main ways of personification in additional professional 
education for adults have been determined. The guidelines for organizing a personified 
educational process are presented: the perception of the educational situation by the teacher-
student of course training as a projective situation; providing the opportunity for teachers to 
make adjustments to the training program; focus of attention – on the personification of 
teaching, self-development, self-education of teachers; providing the possibility of individual 
consulting for teachers, experts and course curators in any format; availability of all 
educational on-line and off-line resources; the possibility of completing training courses and 
modules at a pace convenient for the student; organization of an informal educational 
environment and support in informal education; stimulating motivation for self-learning; 
actualization of the transition to problem- and project-oriented models of the formation of 
knowledge, skills and competencies; «Objectification» (and manifestation) of the personal 
learning outcomes of teachers. The interdependence of the experience of pedagogical 
personification and personification of the student is shown.

Keywords: personification, personality, individuality, teaching staff development, self-
improvement, personalization, subjectivity.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
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1 Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Томск
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

Анализируются современные требования к сельской общеобразовательной органи-
зации, актуализирующие необходимость социокультурной модернизации, а также воз-
можности сельских школ соответствовать этим требованиям. Обозначена потребность 
в новых способах повышения качества образования в сельских школах с учетом их осо-
бенностей. Выявлены и описаны содержание резильентности современных образова-
тельных организаций, а также критерии резильентности (доступность, качество, эф-
фективность). Обосновано понятие технологий формирования резильентности как со-
вокупности механизмов организации образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения с учетом специфики конкретной школы в целях эффективной реализации 
качественных и доступных образовательных услуг. Доказана необходимость решения 
конкретных задач, связанных с модернизацией образовательного процесса в соответст-
вии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования; формированием необходимого ресурсного обеспечения образователь-
ного процесса; созданием кадровых условий реализации образовательного процесса; 
организацией проектирования и реализации стратегии управления школой и ее взаимо-
действия с внешней средой. Представлены технологии развития резильентности сель-
ских школ (проектирования и реализации управленческих стратегий и взаимодействия 
с внешней средой; организации образовательного процесса; формирования управлен-
ческо-педагогических команд по развитию кадрового ресурса сельской школы).

Ключевые слова: сельская школа, резильентная школа, технологии формирования 
резильентности, внешние и внутренние факторы влияния, образовательный процесс, 
управленческо-педагогические команды, вовлеченность участников образовательных 
отношений, эффективный режим развития школы.

С начала XXI в. в России развитие системы общего образования, соответствующей за-
просам формирующегося информационного общества, в условиях сельской местности 
осуществляется в процессе реализации различных концепций и программ (реструктуриза-
ции, введения профильного обучения, комплексного проекта модернизации образования, 
модернизации региональных образовательных систем, внедрения федеральных государст-
венных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования и др.), что обусловило 
развитие инновационных процессов не только в области содержания образования, спосо-
бов его реализации, но и организации процессов обучения и воспитания.

Процесс модернизации сопровождался существенным снижением количества сельских 
школ при одновременном увеличении числа малокомплектных; ростом социально-эконо-
мических проблем в сельской местности, действующих разрушающе на функционирова-
ние сельской школы и села в целом. Существенное влияние оказали процессы распада 
сельскохозяйственных предприятий, быстрый рост уровня безработицы, повлекшие за со-
бой переезд трудоспособных жителей, в том числе имеющих детей школьного возраста, в 
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другие более крупные села или города. Совместно с процессами реструктуризации школ и 
уменьшения численности сельского населения запустились процессы депопуляции сель-
ских школ, что сказалось на социально-экономическом состоянии сельских поселений. 
Оставшиеся жители таких поселений, в большинстве своем, утратили духовные и ценност-
ные ориентиры и нередко ведут маргинальный образ жизни, в результате которого рожда-
ются дети с отклонениями и особенностями здоровья, что сказывается на контингенте об-
учающихся сельских школ.

В силу многообразия сельских населенных пунктов и национальностей на территории 
России, сельская школа обладает рядом специфических особенностей:

1. Пространственная изолированность школ разных ступеней.
2. Типовое и видовое многообразие сельских школ.
3. Наличие национальных школ с разным числом обучающихся, для которых русский 

язык – не родной.
4. Условия территориального расположения школ.
5. Разные социальные, экономические, культурные, географические условия функцио-

нирования школ [1, с. 185].
Одним из последствий реализации указанных выше федеральных программ стало ста-

новление современных типов и видов сельских образовательных учреждений (ОУ). Само-
определение сельских школ в вопросах типового и видового разнообразия, связанное, в 
первую очередь, с приобретением преференций при расчетах нормативно-подушевого фи-
нансирования, мало способствовало проектированию и реализации современных моделей 
организации образовательного процесса, которые до настоящего времени преимуществен-
но ориентированы на ЗУНовские результаты, использование классических классно-уроч-
ных форм обучения, частичную реализацию программ воспитания и социализации; в недо-
статочной степени (в силу своей специфики) обеспечивали внедрение профильного обуче-
ния, предшкольного образования, ФГОС; не в полной мере создавали условия для форми-
рования индивидуальных образовательных траекторий обучающимся, в том числе путем 
разработки и внедрения вариантов разновозрастных образовательных программ (ввиду от-
торжения данных инноваций со стороны сельского социума, сохранения традиционных 
стереотипов профессиональной деятельности учительства, низкой степени развития учеб-
но-методического обеспечения).

Переход на системно-деятельный подход в рамках ФГОС актуализировал поиск новых 
моделей сельских образовательных организаций, создание сетевых новообразований в усло-
виях сельской местности. Специфика организации жизнедеятельности сельских школ спо-
собствовала формированию у российского общества представлений о данной группе как об 
ущербных ОУ. Это не всегда соответствует действительности. Сравнительный анализ ре-
зультатов Основного государственного экзамена, Единого государственного экзамена, все-
российских проверочных работ, национальных исследований качества образования, демон-
стрируемый обучающимися городских и сельских школ, показывает, что 30 лучших школ 
различных регионов составляют более 50 % ОУ, располагающихся в сельской местности.

Однако при этом более трети сельских школ привычно замыкают региональные рей-
тинги качества образования. Очевидно, что сельские школы при одинаковых «стартовых» 
условиях бывают успешными и неуспешными, а последние, переходя в режим развития, 
становятся успешными. В условиях реализации Национального проекта «Образование», 
предполагающего создание системы общего образования, входящей в десятку лучших в 
мире, становится значимым поиск новых технологий формирования резильентности ОУ, в 
том числе сельских школ.
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Сельская школа составляет 70 % всех школ России и является самой массовой, поэто-
му, безусловно, занимает особое место в системе образования. В современных условиях 
развития общества, экономики и технологий, сельская школа нуждается в серьезной мо-
дернизации, повышении качества образования. Осуществление комплексных структурных 
изменений в кластере сельских школ, в том числе направленных на резкое повышение ка-
чества образования, обусловило потребность в разработке технологий формирования их 
резильентности.

Обратимся к понятию «резильентность» (от англ. resilience – устойчивость, стойкость, 
сопротивляемость). До недавнего времени оно встречалось редко. И в английском, и в рус-
ском языках данное слово применяют в широком смысле (относительно материалов, соци-
альных систем, живых существ, в том числе и людей).

Стоит отметить, что понятие «резильентность» более широкое, чем понятие «сопро-
тивление», поскольку это не только противодействие сильному давлению извне и поддер-
жание собственной целостности, но также способность «двигаться вперед», жить, осу-
ществлять свою деятельность в трудных условиях. При этом мы говорим не об эпизодиче-
ском действии, когда необходимо однократно справится с трудной ситуацией или преодо-
леть один барьер и вернуться к прежнему состоянию. Речь идет о способности долгое вре-
мя двигаться вперед и «строить» свой путь, несмотря на сложности. То есть можно сказать, 
что «резильентность» – это способность живого существа или системы успешно выстраи-
вать свою жизненную траекторию, несмотря на существующие трудности и барьеры.

Понятие резильентности, по сути, феноменологическое, оно обозначает скорее наблю-
даемый результат, чем процессы и механизмы, поэтому хорошо подходит на роль обобща-
ющего понятия, охватывающего разные аспекты и уровни сохранения и восстановления 
целостности. Получается, что «быть резильентным» – это обладать потенциалом сохране-
ния в ситуации внешних воздействий [2].

Резильентность представляется как длительный процесс развития «к лучшему», по 
восходящей линии. Речь не идет просто о линейном развитии, без «перепадов». В ходе сво-
его движения по восходящей резильентность может столкнуться с барьерами, взлетами и 
падениями. Однако результат этого трудного пути, положительных изменений – это рези-
льентность как констатация факта [3, c. 28]. Таким образом, резильентность – это изменчи-
вое состояние, которое может приобретаться и утрачиваться.

В теории образования существует определение «резильентные школы» – это школы, 
обладающие способностью «преодолевать заданные ограничения и демонстрировать более 
высокие результаты» [4]. Под ограничениями мы будем понимать барьеры, которые форми-
руются факторами разного происхождения (семейные, факторы среды, социально-эконо-
мические, исторические, культурные и т. д.). Школы, способные преодолевать возникаю-
щие барьеры и показывать образовательные результаты учеников не ниже более благопо-
лучных школ, по-другому называют эффективными (М. А. Пинская, С. Г. Косарецкий, 
И. Д. Фрумин) [5].

В данной работе мы рассмотрим резильентность школы с точки зрения трех составля-
ющих: доступности, качества и эффективности. Рассмотрим каждое из приведенных поня-
тий. Доступность обучения есть «принцип обучения, а также соответствие содержания, 
объема изучаемого материала, методов и организационных форм обучения возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся, имеющихся у них знаниям и представлениям, 
условиям обучения» [6, c. 77]. Согласно отечественной дидактике, доступность обучения – 
это «мера трудности, границы которой постоянно меняются и которая ориентируется на 
зону ближайшего развития (расхождение между уровнем актуального развития и уровнем 
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потенциального развития)» [6, c. 77]. Зона ближайшего развития может быть использована 
как показатель индивидуальных различий детей. «Зона ближайшего развития выявляется 
не только при изучении личности ребенка и его познавательных процессов, а выявляется 
разница между стихийно складывающимися в процессе социализации личностными харак-
теристиками и теми сдвигами в развитии личности, которые происходят в результате на-
правленных воспитательных воздействий» [6, c. 97]. 

Таким образом, доступность обучения, в свою очередь, складывается из нескольких со-
ставляющих: нормативно-законодательного, методического, возрастного, психологическо-
го, дидактического соответствия образовательных требований возможностям обучающих-
ся. Если нормативно-законодательные требования (ФГОС, ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» [7] и другие нормативные документы разных уровней) относятся 
к внешним факторам влияния, то остальные напрямую зависят от учителя, от взаимодейст-
вия ученика с педагогом, характера внутришкольной атмосферы [8, c. 152; 9].

Понятие «эффективность образования» – «это оценочная категория, характеризующая 
результаты образовательной деятельности по критерию их соответствия поставленным це-
лям» [8, c. 689]. Говоря о резильентных школах, это такие образовательные организации, 
которые отвечают требованиям современного общества и даже при неблагоприятных 
внешних условиях показывают результаты в соответствии с поставленными целями.

Третий критерий, входящий в состав понятия «резильентость» с точки зрения теории 
образования, – это качество образования. Понятие «качество образования» очень широкое 
и многоаспектное, поэтому разные специалисты по-разному оценивают качество образова-
ния, выделяя различные факторы и показатели в качестве приоритетных. Обратимся к 
определениям, приведенным В. А. Болотовым и Н. Ф. Ефремовой в работе «Системы оцен-
ки качества образования» [10]: 1. «Это критерий эффективности деятельности образова-
тельного учреждения, основной продукцией которого являются качественно подготовлен-
ные выпускники»; 2. «Это результат использования всего потенциала образовательного уч-
реждения как системы обеспечения качества для подготовки и всестороннего развития вы-
пускников» [10, c. 17]. Под обеспечением качества авторы понимают потенциал образова-
тельной организации в осуществлении образовательной деятельности, включающий фак-
торы, условия и ресурсы [10, c. 17; 11, c. 21; 12, c. 26].

Таким образом, доступность, качество и эффективность – это три оценочных катего-
рии, которые зависят от внешних требований, поставленных целей, а также других факто-
ров, что, соответственно, описывает их как категории, способные к изменениям. Поскольку 
доступность, качество и эффективность мы рассматриваем как составляющие понятия «ре-
зильентность», снова приходим к выводу о том, что это непостоянная характеристика, она 
может теряться и приобретаться в зависимости от разных факторов, влияющих на нее.

На основании проведенного историко-педагогического анализа нами установлено, что 
для повышения уровня доступности обучения, качества и эффективности обучения необхо-
димо применение определенных технологий. 

С нашей точки зрения, технологии формирования резильентности – это совокупность 
механизмов организации образовательного процесса и его ресурсного обеспечения с уче-
том специфики конкретной школы в целях эффективной реализации качественных и до-
ступных образовательных услуг.

В рамках формирования резильентности необходимо решение следующих задач: мо-
дернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОО; форми-
рование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса; создание ка-
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дровых условий реализации образовательного процесса; обеспечение проектирования и 
реализации стратегии управления школой и ее взаимодействия с внешней средой.

Решение перечисленных задач в городских и сельских школах реализуется по-разному. 
Перечислим особенности сельских школ: малочисленность; территориальная отдаленность 
(от городов и райцентров); маргинализация сельского социума; низкая выраженность мест-
ного социального заказа; полифункциональность сельских педагогов; сложный контингент 
обучающихся; ограниченность финансовых ресурсов и материально-технической базы; от-
сутствие стабильности образовательных стандартов и невозможность следовать им; отсут-
ствие работы или недостаточная работа с результатами мониторинговых исследований; 
проблема кадрового обеспечения; труднодоступность или отсутствие досуговых мест, ор-
ганизаций дополнительного образования на селе.

Таким образом, каждая сельская образовательная организация обладает рядом специ-
фических особенностей. Поскольку в настоящее время российское образование пережива-
ет период обновления и активного внедрения инноваций, для которого характерны интен-
сивные нововведения, развитие образовательной организации должно осуществляться по-
средством этих нововведений с учетом ее индивидуальных особенностей как в педагогиче-
ской, так и в управленческой деятельности.

Для выявления трудностей и пробелов в деятельности образовательной организации 
перед ее руководителем стоит задача проведения диагностики (для решения этой задачи 
более всего подходит выявление «проблемного поля»). На основании проведенной диагно-
стики руководитель образовательной организации совместно с командой единомышленни-
ков выявляет пробелы функционирования школы и запускает работу по развитию школы и 
устранению проблем. В этих целях руководителями сельских школ используются техноло-
гии формирования резильентности: 1) технология формирования управленческих страте-
гий и взаимодействия с внешней средой в условиях функционирования сельской школы; 2) 
технология организации образовательного процесса; 3) технология формирования управ-
ленческо-педагогических команд по развитию кадрового ресурса сельской школы.

Рассмотрим каждую технологию отдельно.
1. Технология формирования управленческих стратегий и взаимодействия с 

внешней средой в условиях функционирования сельской школы. 
Безусловно, образование должно в полной мере отвечать запросам всех субъектов, в 

первую очередь запросам потребителей образовательных услуг. Поэтому основополагаю-
щую и определяющую роль играют стратегии руководителей сельских школ, то, как они 
оценивают свой ресурсный потенциал, какие действия предпринимают для решения обо-
значенных проблем и достижения поставленных целей. 

Согласно работе И. В. Зиминой [13], для перевода школы в эффективный режим фун-
кционирования руководителям рекомендовано создать модель развития, которая включает 
несколько этапов (зарождение модели, планирование, реализация модели, подведение ито-
гов). Нередко в процессе развития ОУ или устранения проблем, выявленных в ходе 
диагностики образовательной организации, возникает необходимость использования 
технологии взаимодействия с внешней средой.

Под взаимодействием с внешней средой мы понимаем взаимодействие с такими участ-
никами образовательных отношений, как родители; органы муниципального самоуправле-
ния, осуществляющие управление в сфере образования; органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федераций, осуществляющие государственное самоуправление в 
сфере образования; органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие пере-
данные полномочия РФ в сфере образования; образовательные организации, осуществляю-
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щие дополнительное образование детей и педагогических работников; социально ориенти-
рованные некоммерческие организации. При этом необходимо учитывать факторы внеш-
ней среды, влияющие на образовательные достижения учеников школ: формирующие осо-
бенности организации образовательного процесса; территориально-географические харак-
теристики местности и социально-экономические показатели населенного пункта и семей 
школьников; степень вовлеченности основных участников образовательных отношений 
(педагогов, школьников и их родителей).

2. Технология организации образовательного процесса в современной сельской 
школе. 

Анализ современных подходов к организации образовательного процесса современной 
сельской школы позволил выделить ряд этапов, на основании которых, а также современ-
ных требований руководитель образовательной организации выстраивает модель организа-
ции образовательного процесса в конкретной школе с учетом ее особенностей (таблица). 
Выбор конкретной технологии организации образовательного процесса напрямую зависит 
от особенностей сельских образовательных организаций, внешних и внутренних условий 
организации образовательного процесса. После выявления существующих проблем и ба-
рьеров, образовательный процесс организуется с точки зрения управленческих критериев: 
целеполагания, планирования, проектирования, ресурсного обеспечения, регулирования и 
контроля.

Этапы реализации модели организации образовательного процесса в сельской школе 
с учетом ее особенностей

Этап Содержание этапа
Проектирование 
и планирование

Проектирование модели и содержания основных и дополнительных образовательных 
программ и способов ее реализации (комплексные планы по реализации, программы 

кадрового и ресурсного обеспечения)
Ресурсное 
обеспечение

Проектирование и формирование кадрового ресурса, материально-технической 
и учебно-методической базы для реализации образовательных программ (создание 

и реализация программы кадрового обеспечения и программы ресурсного обеспечения)
Координация Оперативная деятельность по организации процесса реализации основных и дополни-

тельных образовательных программ
Контроль Мониторинг качества организации образовательного процесса (сравнительный анализ 

качества реализации основных и дополнительных образовательных программ, в том 
числе образовательных услуг, образовательных потребностей; результаты мониторингов 
качества образования разных уровней; оценка степени доступности основных и допол-

нительных образовательных программ; качество кадрового ресурса)

3. Технология формирования управленческо-педагогических команд по развитию 
кадрового ресурса сельской школы.

Особенности сельских школ, перечисленные нами выше, порождают ряд кадровых 
проблем: недостаточная укомплектованность многих сельских школ кадрами, высокий 
уровень текучести молодых специалистов, старение кадров, профессиональное выгорание 
педагогов с большим стажем работы, полифункциональность учителей в малокомплектных 
и малочисленных сельских школах, профессиональное одиночество педагогов.

Согласно проведенному историко-педагогическому анализу, изменения в области ка-
дровой политики должны быть направлены на повышение скорости реагирования на внеш-
ние и внутренние изменения образовательной организации; повышение оперативности 
принятия решений; повышение вовлеченности исполнителей на наиболее важных направ-
лениях деятельности школы, а также повышения уровня их ответственности; формирова-
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ние наиболее продуктивных сочетаний линейных и функциональных связей; создание и 
рационализацию горизонтальных связей.

Изменения в области кадровой политики с учетом специфики функционирования сель-
ских школ необходимо реализовывать посредством технологии формирования управленче-
ско-педагогических команд по развитию кадрового ресурса сельской школы.

Выделяют пять стадий существования управленческо-педагогической команды: обра-
зование; интенсивное формирование самой команды; нормализация деятельности коман-
ды; исполнение планов по развитию сельской школы; трансформация команды или ее рас-
формирование [14]. На практике все эти стадии проявляются в разных формах, что об-
условлено общим уровнем управленческой профессиональной культуры в организации.

Процесс командообразования состоит: 1) из анализа деятельности школы; 2) разработ-
ки плана курсов повышения квалификации и тренингов командообразования; 3) научно-
методического сопровождения дальнейшей деятельности организации [14].

1. Анализ деятельности образовательной организации: определение целей и задач фор-
мирования управленческо-педагогических команд в организации; выявление уровня психо-
логического климата; развитость межличностной коммуникации учителей; диагностика 
эмоциональной системы взаимоотношений; выявление местных норм и правил. Этот этап 
подразделяется на два: диагностический и подготовительный. Диагностический реализует-
ся посредством техники анкетирования (определение уровня психологического климата) и 
интервью (выявление уже сформированных или формирующихся норм и правил); методи-
ке «Генограмма» (выявление эмоциональной системы взаимоотношений). Подготовитель-
ный этап реализуется посредством техники интервьюирования (уточнение понимания та-
ких понятий, как «команда» и «командообразование», определения мотивов командообра-
зования); методики «Логические уровни командообразования» (уточнение целей и задач 
формирования команды).

2. По результатам проведенной диагностики разрабатывается план курсов повышения 
квалификации и тренинга командообразования. Последнее представляет собой поэтапный 
алгоритм работы над сплоченностью коллектива и совместной разработке критериев груп-
пового сотрудничества. На этом этапе используют педагогические технологии формирова-
ния и деятельности команды; методики проектирования и реализации образовательных 
программ и проектов, в том числе сетевых; также информационно-коммуникативные тех-
нологии в рамках перехода на ФГОС ОО; модульные практико-ориентированные техноло-
гии [15]. На этом этапе важно сотрудничество образовательной организации с организаци-
ями дополнительного профессионального образования в целях квалифицированной под-
держки и сопровождения. При этом взаимодействие с отдаленными сельскими школами 
может организовываться в рамках не только реального, но и онлайн-взаимодействия с эле-
ментами вариативных технологий обучения.

3. Научно-методическое сопровождение дальнейшей деятельности сельской образова-
тельной организации представляет собой психолого-педагогическое сопровождение резуль-
татов научных исследований по технологиям развития ОУ на этапах организации, апроба-
ции, распространения, а также управленческое сопровождение нормативных разработок.

Все этапы формирования управленческо-педагогических команд могут реализовывать-
ся в различных формах сетевой активности педагогов, например создание специальных 
образовательных сайтов, совместное создание курсов повышения квалификации педагога-
ми из разных образовательных организаций, онлайн-общение и др. [16]. Технологии и спо-
собы взаимодействия зависят от поставленных целей и задач формирования управленче-
ско-педагогических команд: для разработки и осуществления проектов развития ОО; повы-
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шения квалификации и обмена опытом; проектирования и реализации содержания про-
грамм профессионального роста педагогов; развитие информационно-технологической 
компетентности и т. д.

Таким образом, формирование временных или постоянных управленческо-педагогиче-
ских команд ориентировано на решение индивидуальных проблем отдельной сельской 
школы, с учетом ее внешних и внутренних особенностей, а также решение или профилак-
тику кадровых проблем, возникающих из-за особенностей сельских образовательных орга-
низаций (профессиональное одиночество педагогов, быстрое профессиональное выгора-
ние и т. д.).

Резюмируя, отметим, что для формирования резильентности в современной сельской 
школе на начальном этапе руководителем проводится диагностика, в результате которой 
выявляются проблемы, препятствующие эффективному функционированию ОУ. Для реше-
ния выявленных проблем используются технологии развития резильентности: проектиро-
вание управленческих стратегий и взаимодействия с внешней средой в условиях функцио-
нирования сельской школы, организации образовательного процесса, формирования управ-
ленческо-педагогических команд. На основании результатов, полученных в ходе диагно-
стики, в соответствии с поставленными задачами, руководитель образовательной организа-
ции может использовать как отдельную технологию, так и всю совокупность технологий 
формирования резильентности.
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The article analyzes the modern requirements for the rural educational organization, which 
actualize the need for socio-cultural modernization, as well as the ability of rural schools to 
meet these requirements. The need for new ways to improve the quality of education in rural 
schools, taking into account their characteristics, has been actualized. Revealed and described 
the content of resilience of modern educational organizations, as well as the criteria of 
resilience (availability, quality, efficiency). The technologies for the formation of resilience 
are presented as a set of mechanisms for organizing the educational process and its resource 
provision, taking into account the specifics of a particular school in order to effectively 
implement high-quality and affordable educational services. The necessity of solving specific 
problems related to: modernization of the educational process in accordance with the 
requirements of the Federal State Educational Standard of of General Education; the 
formation of the necessary resource support for the educational process; creation of personnel 
conditions for the implementation of the educational process; ensuring the design and 
implementation of the school management strategy and its interaction with the external 
environment, is substantiated. The technologies for the formation of the resilience of rural 
schools (design and implementation of management strategies and interaction with the 
external environment; organization of the educational process; formation of management and 
pedagogical teams for the development of the human resource of a rural school) are presented.

 Keywords: rural school, resilient school, resilience formation technologies, external 
and internal factors of influence, educational process, management and pedagogical teams, 
involvement of participants in educational relations, effective mode of school development.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И. Е. Федосова 

Национальный институт качества образования, Москва

Представлены научные предпосылки и концептуальные основы новой системы мо-
ниторинга качества дошкольного образования (МКДО) в Российской Федерации. Опи-
саны цели и задачи Концепции МКДО, области, показатели и система уровневой оцен-
ки качества дошкольного образования. Представлена модель разностороннего оценива-
ния качества образования в дошкольных образовательных организациях, модель много-
уровневого сбора информации МКДО с использованием единой информационной 
платформы МКДО. Обозначены возможные направления использования результатов 
мониторинговых процедур на всех уровнях системы дошкольного образования России.

Ключевые слова: дошкольное образование, оценка качества, мониторинг, показа-
тели качества, МКДО, система дошкольного образования России.

Перед системой образования Российской Федерации стоит серьезная задача по обеспе-
чению глобальной конкурентоспособности отечественного образования и закреплению его 
высокого статуса в международном образовательном пространстве, достижению россий-
скими школьниками по завершении школьного обучения результатов стран-лидеров миро-
вого уровня.

Основа высоких результатов школьного образования закладывается в дошкольном дет-
стве, где формируются ценностные установки, основы его идентичности, отношение к 
миру, обществу, семье и самому себе. Именно поэтому в фокусе образовательной политики 
во всех экономически развитых странах наряду с обеспечением доступности дошкольного 
образования стоят задачи обеспечения и повышения его качества.

В последние годы в Российской Федерации происходит переосмысление значения об-
разования детей дошкольного возраста, изменение его статуса. С момента принятия Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (далее – Закон об 
образовании) в декабре 2012 г. дошкольное образование стало первым уровнем общего об-
разования [1]. В соответствии с требованиями Закона об образовании разработан, принят и 
в 2014 г. вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) [2], в 2015 г. разработана и одобрена федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию Примерная основная образо-
вательная программа дошкольного образования (ПООП ДО) [3].

ФГОС ДО в полном соответствии с мировыми трендами в области оценки качества до-
школьного образования обозначил новые принципы и подходы для российской образова-
тельной системы и прежде всего:

– сформулировал требования к образовательным программам дошкольного образова-
ния, к их структуре, содержанию, условиям и результатам;

– вывел образовательные результаты воспитанников за рамки систем контроля, надзора 
и мониторинга качества дошкольного образования в дошкольных образовательных органи-
зациях (ДОО);
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– сформулировал требования к качеству дошкольного образования, которые фокусиру-
ются на создании образовательной среды, позволяющей каждому воспитаннику достичь 
лучших для себя образовательных результатов.

С 2014 г. во всех субъектах Российской Федерации в полном соответствии с действую-
щими требованиями нормативных правовых актов реализуются мониторинговые меропри-
ятия в сфере дошкольного образования с использованием различных собственных и неза-
висимых разработок [4–6]. Разнообразие реализуемых подходов и моделей оценки качества 
образования не позволяет интегрировать на федеральном уровне данные региональных мо-
ниторингов без потери ключевой информации. В этой ситуации возникает необходимость 
унификации подходов мониторинга качества дошкольного образования на всех уровнях си-
стемы дошкольного образования Российской Федерации, обеспечения единства понимания 
требований ФГОС ДО, определения существенной для мониторинга качества информации 
об образовательной деятельности ДОО и создания научно-методологической основы для 
разработки инструментария по измерению качества дошкольного образования РФ.

Единая система мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) – прозрач-
ная, понятная всем участникам образовательного процесса, валидная, объективная и над-
ежная – объединяет требования разных действующих нормативных документов и задает 
четкие ориентиры для работы всей системы дошкольного образования, предоставляет ка-
чественные данные для реализации контроля качества образования и выявления наруше-
ний требований законодательства об образовании, создает доказательную основу для раз-
вития дошкольного образования Российской Федерации.

Решая задачу создания единой системы мониторинга, Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки инициировала ряд исследований качества дошкольного обра-
зования. В 2016 г. под руководством И. М. Реморенко, ректора Московского городского пе-
дагогического университета, было подготовлено и проведено первое исследование качест-
ва образовательной среды ДОО Российской Федерации с участием 423 ДОО из 40 регионов 
России. Для его проведения был выбран авторитетный международный инструментарий, 
наиболее точно соответствующий требованиям ФГОС ДО и апробированный в России – 
шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных ор-
ганизациях ECERS-R [7]. Шкалы ECERS-R сфокусировали внимание на существенных ха-
рактеристиках образовательной среды ДОО, предоставили в распоряжение исследователей 
валидный и надежный инструментарий для изучения качества образовательного процесса 
в ДОО и созданных для него образовательных условий. В 2017 г. это национальное иссле-
дование качества дошкольного образования с использованием шкал ECERS-R продолжи-
лось, в нем приняли участие 1 292 ДОО из 73 субъектов Российской Федерации. 

В 2018 г. по заказу Рособрнадзора под научным руководством И. Е. Федосовой, дирек-
тора Национального института качества образования, было проведено исследование когни-
тивного развития дошкольников во взаимосвязи с различными параметрами образователь-
ной среды. В рамках данного исследования ставились цели по изучению развития детей в 
различных образовательных средах ДОО и выявлению параметров образовательной среды, 
оказывающих наибольшее положительное или негативное влияние на развитие детей в до-
школьной образовательной организации. 

Для изучения образовательной среды по-прежнему использовались шкалы ECERS-R 
[7]. Для изучения уровня когнитивного развития дошкольников разработан комплект изме-
рительных материалов, в состав которого вошли материалы для диагностики уровня соци-
ального, логического, творческого, речевого развития дошкольников и их уровня произ-
вольности. В комплект также вошли анкеты для сбора контекстных данных о развитии 
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дошкольников в семье и анкеты для сбора контекстной информации об осуществлении 
образовательной деятельности в ДОО. 

В исследовании приняли участие 284 ДОО из 40 субъектов Российской Федерации. 
В рамках исследования была проведена диагностика 4 166 дошкольников в возрасте 4–6 лет. 
В ходе исследования установлена значимая корреляция между уровнем качества образова-
тельной среды в ДОО и уровнем развития его воспитанников. При сравнении результатов 
диагностики воспитанников ДОО, получивших низкие баллы по шкалам ECERS-R 
(2 балла из 7 возможных), и ДОО, получивших высокие баллы (6 баллов из 7 возможных), 
установлено, что вторые опережают развитие первых в среднем на 15 %. При этом самую 
сильную динамику показало речевое развитие – результаты диагностики детей, получаю-
щих образование в детских садах шестибалльного уровня, в среднем на 21 % выше свер-
стников из садов, показывающих низкие баллы. Образовательная среда высокого качества 
наиболее сильное влияние оказывает на развитие детей, испытывающих трудности в об-
учении. Линия минимальных результатов диагностики в шестибалльных ДОО в среднем 
на 54 % выше соответствующей линии в двухбалльных организациях. Таким образом уста-
новлено, что образовательная среда высокого уровня помогает дошкольникам достичь зна-
чимых успехов в образовании.

В ходе данного исследования также изучался вопрос возможностей и ограничений ис-
пользования шкал ECERS-R в качестве инструментария мониторинга качества дошкольно-
го образования РФ. Были выявлены отдельные нестыковки инструментария с требования-
ми нормативно-правовой базы РФ, а также ограничения по использованию инструмента-
рия в рамках внутренней оценки качества образования в ДОО и самооценки педагогов. 
Инструментарий требовал серьезной подготовки экспертов для обеспечения высокого ка-
чества проведения оценки образовательной среды. По результатам экспертного опроса 
(участвовали более 130 экспертов) установлены показатели и индикаторы, требующие кор-
ректировки для использования в российских условиях. 

По итогам общественного обсуждения результатов исследования в 2019 г. принято ре-
шение о разработке российского инструментария, позволяющего более точно отразить все 
нормативно-правовые требования в сфере дошкольного образования РФ и обеспечить бо-
лее прозрачную систему уровневой оценки с тем, чтобы каждый педагог ДОО смог исполь-
зовать такой инструментарий для внутренней оценки качества образовательной среды в 
группе. Кроме этого, предложено создать инструментарий, позволяющий оценить вклад 
разных участников отношений в сфере образования в качество образовательной среды 
ДОО: от уровня педагога до уровня федеральных органов управления образованием РФ. 

Таким образом, сформулированы научные и общественные требования к новой систе-
ме мониторинга качества Российской Федерации, к новым концептуальным основам разно-
стороннего и комплексного измерения качества дошкольного образования. 

В 2019 г. по заказу Рособрнадзора разработан и апробирован проект Концепции мони-
торинга качества дошкольного образования Российской Федерации [8]. При разработке но-
вой системы мониторинга, которая проводилась под научным руководством автора статьи, 
учтен положительный международный опыт стран, занимающих лидирующие позиции в 
построении национальных систем оценки и мониторинга качества дошкольного образова-
ния, государственных процедур и используемого инструментария [9–11], опыт использова-
ния международного инструментария шкал комплексной оценки качества дошкольного об-
разования ECERS-R [12, 13], а также приняты во внимание подходы к разработке требова-
ний к системам менеджмента качества, реализуемые в стандарте ISO 9001:2015 [14] и дру-
гих международных системах стандартизации процедур измерения качества. 
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В апробации Концепции МКДО и ее инструментария в 2019 г. приняли участие более 
8 тыс. педагогов дошкольного образования из 56 регионов Российской Федерации. Из них 
21 % – педагоги высшей категории, 40 % – первой категории, 39 % – педагоги без катего-
рии. Среди них были педагоги со средним профессиональным педагогическим образовани-
ем и высшим, окончившие программы профессиональной переподготовки и повысившие 
свою квалификацию на различных курсах. По результатам апробации установлено, что 
предложенная Концепция, инструментарий и подходы к мониторингу выполняют в полной 
мере поставленные перед ними задачи и позволяют создать информационные условия для 
качественного осуществления государственного контроля и надзора, но самое главное – 
основу для эффективного управления качеством образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, на уровне муни-
ципалитетов и регионов. Мониторинговые данные обеспечивают доказательную базу для 
инициатив, направленных на непрерывное развитие ДОО, региональной системы дошколь-
ного образования и образовательной системы Российской Федерации в целом.

Итак, разработанная Концепция МКДО формирует единую методологическую основу 
федеральных, региональных и муниципальных, внутриорганизационных систем монито-
ринга и оценки качества дошкольного образования, систем независимой оценки качества 
дошкольного образования, задающей условия для развития единого образовательного про-
странства Российской Федерации. Концепция МКДО через систему показателей качества 
операционализирует требования Закона об образовании, ФГОС ДО, профессионального 
стандарта педагога1, профессионального стандарта педагога-дефектолога и других норма-
тивных документов, переводит их требования в формат, позволяющий измерять степень 
реализации требований данных нормативных документов в образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного обра-
зования. 

Мониторинг, реализуемый на методологической основе Концепции МКДО, позволяет 
усовершенствовать механизмы как внутренней, так и внешней оценки качества образо-
вания в ДОО, получить данные, необходимые для развития муниципальной, региональ-
ной и федеральной системы образования, повысить прозрачность ключевых аспектов сов-
ременного российского дошкольного образования для всех заинтересованных лиц, в том 
числе родителей и опекунов воспитанников, других членов их семей, широкой общест-
венности. 

Концепция МКДО выходит за рамки, установленные ФГОС ДО, и включает в задачи 
мониторинга оценку качества услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, по-
скольку дошкольное образование – это, с одной стороны, важнейший уровень общего обра-
зования, с другой – комплекс услуг, которые реализуются в течение всего времени пребы-
вания ребенка в организации. Согласно ст. 65 Закона об образовании [1], ДОО обязаны осу-
ществлять присмотр и уход за детьми. Закон об образовании дает следующее определение: 
«Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-быто-
вого обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня». 
При этом в течение значительной части дня с детьми в группе наряду с учебно-вспомога-
тельным персоналом находится педагогический состав ДОО, на который возлагаются ос-
новные функции по реализации услуг по присмотру и уходу за детьми, а также по обеспе-
чению их безопасности. Таким образом, дошкольное образование включает не только об-

1 Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования на момент разработки Концепции МКДО находился на этапе 
общественно-профессионального обсуждения проекта.
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учение, воспитание, но и присмотр и уход за ребенком с целью обеспечения безопасности, 
здоровья и повседневного ухода. 

Моменты ухода также являются по своей сути моментами воспитания и развития, их 
исключение из образования на этапе дошкольного детства практически невозможно, а в 
младенческом (от двух месяцев до года) и раннем (от года до трех лет) возрасте воспитание 
и обучение фактически в большей своей части реализуются в процессе ухода за ребенком. 
Процессы взаимодействия между взрослыми и детьми в моменты присмотра и ухода, на-
пример приучение детей к чистоте и уходу за телом, культура принятия пищи и т. п., явля-
ются неотъемлемыми аспектами гармоничного развития, формирования здорового образа 
жизни, социализации детей и приобщения их к национальной культуре и ценностям. Вклю-
чение в мониторинг областей качества, связанных с присмотром и уходом за воспитанни-
ками ДОО, а также областей, связанных с управлением и развитием ДОО, позволяет со-
здать механизм комплексной оценки деятельности ДОО и собрать доказательную базу для 
совершенствования российского законодательства в сфере государственной системы соци-
ального управления в целом.

Обеспечение высокого качества дошкольного образования требует координации уси-
лий представителей разных служб и ведомств на разных уровнях управления системой об-
разования, которые непосредственно влияют на его качество, и Концепция МКДО создает 
основу для межведомственной скоординированной деятельности: единые механизмы и 
единые подходы, объединение показателей качества, контролируемых разными ведомства-
ми, в единый перечень показателей, прозрачный и доступный пониманию исполнителей 
образовательных услуг. 

Качество дошкольного образования, получаемого воспитанником ДОО, обеспечивает-
ся совокупными усилиями нескольких групп участников отношений в сфере образования: 
МКДО предусматривает сбор и анализ информации с учетом вклада педагогов и всего кол-
лектива ДОО, учредителя ДОО, государственных и муниципальных органов управления 
системой образования.

Концепция МКДО Российской Федерации решает следующие задачи:
– представляет способы взаимодействия разных государственных служб, всех уровней 

управления образованием Российской Федерации в деле совершенствования качества до-
школьного образования;

– обозначает принципы и подходы организации мониторинга;
– устанавливает единую федеральную модель мониторинга, применимую для различ-

ных целей разных государственных служб, задействованных в мониторинге, контроле ка-
чества дошкольного образования Российской Федерации и надзоре за ним;

– формулирует подходы к операционализации требований ФГОС ДО и формированию 
системы областей и показателей качества дошкольного образования;

– определяет области качества и показатели качества дошкольного образования;
– определяет объекты мониторинга, описывает модели их мониторинга;
– определяет требования к механизмам, процедурам и инструментарию мониторинга 

качества дошкольного образования, в том числе описывает методы осуществления сбора 
информации мониторинга, отбора и обучения специалистов для реализации мониторинго-
вых мероприятий, технического сопровождения процедур мониторинга, алгоритмы обра-
ботки и анализа результатов мониторинговых процедур;

– описывает основные мероприятия МКДО на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях;

Федосова И. Е. Концептуальные основы организации мониторинга качества дошкольного образования



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 46 —

– представляет модели использования результатов мониторинговых процедур с указа-
нием групп потребителей и спектра проблем, решению которых могут способствовать мо-
ниторинговые мероприятия.

Основываясь на основных положениях Концепции МКДО, объектами мониторинга вы-
ступают: группа образовательной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность в сфере дошкольного образования; образовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность в сфере дошкольного образования в целом; система 
управления образованием, реализуемая на уровне местного самоуправления; система госу-
дарственного управления в сфере образования, реализуемая на уровне государственной 
власти субъектов РФ; система государственного управления в сфере образования, реализу-
емая на федеральном уровне.

Общие подходы к оцениванию качества дошкольного образования, обозначенные Кон-
цепцией МКДО, ориентированы на стимулирование процессов самосовершенствования на 
всех уровнях системы дошкольного образования Российской Федерации и задают курс на 
развитие системы внутриорганизационного управления качеством образования, развитие 
системы непрерывного профессионального развития сотрудников ДОО.

Для оценивания качества образования в процессе МКДО используется сочетание вну-
тренней и внешней моделей оценивания (рис. 1).

Рис. 1. Модель разностороннего оценивания качества МКДО

Концепция МКДО предусматривает интегрированный анализ результатов оценки. 
Сквозным элементом внутренней и внешней моделей оценивания и основой для интегри-
рованного анализа результатов оценки является система показателей качества МКДО, 
включающая показатели, связанные с реализацией образовательной деятельности и ока-
зания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО. Структура системы показа-
телей качества МКДО (рис. 2) включает: область качества, группы показателей каче-
ства, показатели качества, уровневые индикаторы качества к каждому показателю 
качества.
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Рис. 2. Структура системы показателей качества МКДО 2020

Показатели качества МКДО сгруппированы в следующие области: образовательные 
ориентиры; образовательная программа; квалификация педагогов; содержание образова-
тельной деятельности; организация образовательного процесса; образовательные условия; 
создание условий получения дошкольного образования детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами; взаимодействие с родителями; организация питания об-
учающихся и работников ДОО и охрана и укрепление здоровья детей и сотрудников ДОО; 
управление и развитие организации. Семь из них отражают требования ФГОС ДО и ПООП 
ДО, 8-я и 9-я области качества – требования Закона об образовании РФ к компетенциям ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образо-
вания. 

Концепцией выделяются два уровня показателей качества МКДО: уровень 1. Показате-
ли качества для оценивания групп ДОО (77 показателей); уровень 2. Показатели качества 
для оценивания ДОО в целом (31 показатель). Описанные области качества пронизывают 
все уровни МКДО, позволяя систематизировать и обобщить информацию, полученную в 
ходе мониторинга на всех его уровнях (рис. 3): внутриорганизационном, муниципальном, 
региональном, федеральном.

Для оценивания качества деятельности ДОО и системы образования в целом Концеп-
ция МКДО предусматривает пятиуровневую оценку качества образования в ДОО с исполь-
зованием уровневых индикаторов. При этом 3-й уровень соответствует базовому уровню 
качества – полному соответствию требованиям ФГОС ДО и положениям об основной обра-
зовательной программе ДО. На превышение нормативных требований и достижение луч-
ших показателей в регионе указывают 4-й и 5-й уровни. Такая система оценки позволит 
выявить лучшие практики и предоставить информацию о них всем детским садам России, 
послужит основой для программ обмена профессиональным опытом. 
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Система индикаторов качества, предложенная Концепцией и инструментарием МКДО, 
позволяет не только оценить текущий уровень, но получить представление о направлении 
развития качества образовательной среды ДОО и системы дошкольного образования в 
целом. 

Итак, разработанная Концепция МКДО обозначила основы новой системы мониторин-
га Российской Федерации, результаты которого могут быть использованы для формирова-
ния и развития механизмов управления качеством дошкольного образования на региональ-
ном и муниципальном уровне; в качестве основы для проведения процедур государствен-
ного надзора за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в сфере дошкольного образования; для совершенствования программ профессио-
нального обучения и развития педагогов дошкольного образования. 

Исследование выполнено по заказу Рособрнадзора в рамках Государственного кон-
тракта от 28 февраля 2020 года № Ф-07-кс-2020.
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The article presents the scientific background for the development of the new quality 
monitoring system in the Russian Federation, as well as goals, objectives and main provisions 
of the Conceptual framework for early childhood education quality monitoring in the Russian 
Federation. The article presents a system of level assessment of the quality of preschool edu-
cation, which is embedded in the monitoring concept. The article presents a model of com-
prehensive assessment of the quality of education in preschool institutions, a model of multi-
level collection of information from the MKDO using the unified information platform of the 
monitoring.
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It describes the aspects and indicators for assessment and evaluation of the quality of early 
childhood education in early childhood classrooms and in early childhood settings in general. 
The authors of the concept proposes 9 areas of quality to organize information monitoring: 
educational guidelines; educational program; teacher qualifications; content of educational 
activities; educational process organization; educational environment; creation of conditions 
for preschool education of children with special needs and disabilities; interaction with par-
ents; provision of meals to students and preschool institution employees; child protection and 
health improvement, management and development of the organization.

It formulates possible directions of implementation of the results of monitoring proce-
dures at all levels of early childhood education system in the Russian Federation. 

Keywords: early childhood education, quality assessment and evaluation; monitoring; 
quality indicators, MKDO (Early Childhood Education Quality Monitoring), early childhood 
education system of the Russian Federation.
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. А. Румбешта, Т. В. Швалёва

Томский государственный педагогический университет, Томск

До сих пор образование школьников не решило ряд проблем, поставленных феде-
ральным государственным образовательным стандартом. Одной из таких проблем яв-
ляется неумение многих современных молодых людей работать с информацией. С це-
лью решить эту проблему стандартом предусмотрено обучение школьников смыслово-
му чтению (СЧ) и работе с текстом. Для того чтобы ученики научились самостоятельно 
учиться и организовывать свою жизнь, необходимо умение пользоваться информацией, 
которое развивается через СЧ. В настоящее время этому обучают на предметах гумани-
тарного цикла, в основном на литературе. Не все учителя представляют смысл СЧ, важ-
ность развития действия СЧ. Многим не хватает приемов, чтобы вызвать мотивацию 
для его успешного освоения. Авторами анализируется понятие «смысловое чтение». 
Предлагается организовать проблемную познавательную деятельность при подготовке 
к СЧ учащихся начальной школы через умение задавать вопросы, затем использовать 
это умение в проблемной организации деятельности с учащимися основной школы при 
обучении работе с текстом, подробно – структурированию текста, а далее применять в 
старшей школе при использовании рефлексивного чтения. Представленные способы 
организации работы с учащимися по постепенному освоению СЧ дают успешные ре-
зультаты.

Ключевые слова: умение самостоятельно учиться, способность работать с ин-
формацией, понятие «смысловое чтение», способы развития действия, проблемная 
познавательная деятельность.

Основной задачей образования школьников в настоящее время становится развитие у 
них умения самостоятельно учиться. Это умение достигается в том случае, если ученик 
приобретет навыки смыслового чтения и умения работы с разным по форме и содержанию 
текстом. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понима-
ние информационной, смысловой и идейной сторон изучаемого текста. Цель смыслового 
чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и пра-
ктически осмыслить извлеченную информацию. Смысловое чтение является более высо-
ким уровнем развития речевой деятельности по сравнению с овладением устной и пись-
менной речью [1]. В настоящее время не всеми учителями осознается важность включения 
школьников в работу с текстом. Это происходит ввиду неполного знания сути смыслового 
чтения, значения работы с текстом, особенностей построения этой работы на отдельных 
предметах, последовательности формирования умений школьников, развиваемых на осно-
ве работы с текстом, небольшого количества примеров организации активной работы с тек-
стом.

Важность освоения смыслового чтения отмечается в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования и Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте основного общего образования. Оно закладывает мета-
предметные результаты при работе с текстом: 1) поиск информации и понимание прочи-
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танного; 2) структурирование текста; 3) преобразование и интерпретация текста; 4) оценка 
информации и пр. [2]. Основы смыслового чтения закладываются в начальной школе, как 
пишет Т. Шипакова [3]. Потом эта работа должна продолжаться всеми учителями-предмет-
никами, так как работа с учебным (информационным) текстом происходит на всех уроках.

На успеваемость ученика влияют, как установлено, многие факторы. Основным являет-
ся сформированность навыка чтения. Рассмотрим подробнее, что дает школьнику работа с 
текстом, какие умения последовательно при этом развиваются. Т. Шипакова [3] считает, 
что процесс чтения в начальной школе состоит из трех фаз: 1) восприятие текста (прос-
мотр, установление фактов, анализ сюжета, воспроизведение, пересказ); 2) извлечение 
смысла, интерпретация текста, различение и сравнение, формулировка выводов; 3) созда-
ние собственного смысла (присвоение знаний в результате размышлений). Эти умения раз-
виваются не у всех учеников, и работа по их формированию продолжается в основной шко-
ле. Кроме указанных умений, учителю необходимо научить школьников различать стили и 
жанры для активного пользования текстом в дальнейшем. Для этого рекомендуется приме-
нять разные виды чтения, речь о которых пойдет ниже. 

В качестве способов работы с текстом предлагаются парная и групповая. Конкретно: 
1) чтение по абзацам; 2) ответы на вопросы слушающих; 3) коррекция ответов и уточнение. 

При организации такого рода познавательной деятельности у учащихся формируются 
умения: анализировать задание; осуществлять поиск ключевых слов, вчитываться в ин-
струкцию; отвечать на вопросы устно и письменно; определять последовательность собы-
тий в тексте; формулировать простые выводы; преобразовывать текст в таблицу; сопостав-
лять иллюстративный материал с текстовой информацией; опираясь на прочитанное, дока-
зывать свою точку зрения, опровергать утверждения; находить нужную информацию в раз-
личных источниках. 

К работе с текстом также относятся: чтение «про себя» с вопросами, чтение с пометка-
ми, возможность задавать «тонкие» и «толстые» вопросы.

Общность подходов к организации работы ученика с текстом проявляется у разных ав-
торов через этапы и способы работы. Так, С. Г. Потапова [4] предлагает следующие воз-
можности развития школьников через работу с текстом (табл. 1).

Таблица  1
Краткое содержание технологии продуктивного чтения

1. Этап предтекстовой деятель-
ности 2. Этап текстовой деятельности 3. Этап послетекстовой деятельности

Прогноз по заголовку
Корзина идей

Мозговой штурм
Батарея вопросов
Образ текста

Знаю – хочу узнать – узнал

Чтение в кружок
Чтение «про себя» с вопросами
Инсерт (чтение с пометками)

Постановка проблемы – предложе-
ние решения

Составление плана

«Тонкие» и «толстые» вопросы
Реклама

Создание паспорта

Каждый этап расписывается по цели и задачам.
1-й этап. Цель – развитие умения предположить содержание текста.
Задача – выработать мотивацию к прочтению.
Беседа с учениками:
1) Подумайте, о чем может идти речь?
2) Какие ассоциации у вас возникли?
3) Мозговой штурм. Что вы знаете об авторе? Какие события могут быть описаны в 

произведении и пр.
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4) Составьте из слов текста сжатый рассказ.
2-й этап. Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации, поста-

новка вопросов обобщенного характера. Высказывание по продолжению сюжета.
Задача – диалог с автором.
Задания для учеников:
1) Чтение в кружок. Каждый читает по абзацу. Все задают вопросы. Вопросы записы-

ваются.
2) Применение способа инсерт (знал, узнал новое, не понял, хочу узнать).
3) Поставьте проблему. Вспоминаются проблемы героев, предлагается решение.
4) Озаглавьте части текста.
3-й этап. Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с автор-

ским смыслом.
Задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание текста.
Организация обсуждения на основе «тонких» и «толстых» вопросов.
Так подробно расписанная деятельность с учащимися при работе с текстом возможна, 

на наш взгляд, в старших классах начальной школы и младших классах основной школы. 
Автор, однако, не отмечает, согласовывались ли предложенные действия с учениками или 
работа с текстом происходит по плану учителя.

С учениками, освоившими начальные этапы работы с текстом, предлагаются более 
сложные способы совместной работы с текстом [3].

1-й этап. Воспроизведение. 
Формирование эмоциональной оценки текста с помощью вопросов. О чем текст. Что 

понравилось, не понравилось. Почему. Производится первичная работа с названием.
2-й этап. Структурно-функциональный анализ текста.
Работа с частями текста. Применение схем, таблиц, других приемов визуализации. 

В художественных текстах анализируется сюжет, характеризуются герои. Отмечаются клю-
чевые сцены.

3-й этап. Реконструкция смысловых структур. Вычленение эпизодов, построение аль-
тернативных моделей. В художественном тексте – выдвижение гипотез относительно сю-
жета, смысла произведения в целом. Анализ языка.

4-й этап. Смысловая компрессия. Понимание текста – процесс перевода текста на дру-
гой язык. В результате образуется мини-текст – реферат, аннотация, резюме. Соотнесение 
нескольких текстов. 

Для более эффективного освоения смыслового чтения более старшими учениками не-
обходимо учесть проблемы, обусловленные недостатками данного вида образовательной 
деятельности. По результатам исследования PISA, направленного на оценку умений ис-
пользовать естественно-научные тексты, выявлены проблемы: в способности учащихся к 
осмыслению текста различного содержания, формата, проблемы в рефлексии на тексты, 
использование информации из прочитанного в разных жизненных ситуациях [5]. Школь-
ники затрудняются, если им встречаются тексты разного характера: тексты, включающие 
диаграммы, таблицы, схемы и пр. Затрудняются найти информацию, соотнести информа-
цию из разных источников и объединить ее.

Существуют и проблемы со смысловым чтением. Ученики испытывают трудности в 
видах речевой деятельности: восприятие, понимание информации, а также осмысление 
цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение информации из текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; восприятие тек-
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стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стиля; адек-
ватная оценка средств массовой информации [5].

В исследованиях по данному вопросу выделяются основные виды чтения, которыми 
должны овладеть учащиеся и которые бы могли исправить указанные проблемы. Основные 
виды чтения – просмотровое, ознакомительное; выборочное, изучающее; рефлексивное 
[6, 7]. Ознакомительное чтение направлено на извлечение ключевой информации или вы-
деление главного содержания текста. Просмотровое чтение состоит в нахождении конкрет-
ной информации, фактов, необходимых для дальнейшей работы. Изучающее чтение 
служит для извлечения полной информации с интерпретацией содержания текста. Данный 
вид чтения формирует умения: сопоставлять разные точки зрения и разные по тематике 
источники информации; переносить информацию текста в виде кратких записей; различать 
темы и подтемы научного текста. Вдумчивое (рефлексивное) чтение позволяет понимать 
основную мысль произведения, прогнозировать содержание по заголовку, сопоставлять 
разные точки зрения, выделять не только главную, но и избыточную информацию, пони-
мать душевное состояние персонажей, анализировать изменение своего эмоционального 
состояния. 

Рассмотрим способы обучения разным видам смыслового чтения на уроках по различ-
ным предметам на примере организации уроков по применению элементов проблемного 
обучения или проблематизации учебной деятельности в школе № 49 г. Томска. На традици-
онных уроках русского языка и математики в большей степени востребовано ознакоми-
тельное чтение. Ученикам необходимо извлечь нужную информацию из текста задачи или 
предлагаемого правила, нередко – перефразировать ее. Чтобы лучше запомнить информа-
цию, необходимо выделить ее главное содержание. 

Осуществление проблематизации требует умения анализировать устный и письменный 
текст, составлять к нему вопросы для прояснения проблемы. На уроках биологии, где про-
блема появляется из наблюдения фактов, вопросы помогают в нахождении конкретной ин-
формации для понимания и объяснения полученных фактов, что требует овладения пои-
сковым чтением и умением поставить нужный тип вопроса. Такому умению учащиеся 
школы начинают обучаться в начальной школе. Необходимость такого обучения подтвер-
ждается известным высказыванием Алисона Кинга – «умеющие мыслить умеют задавать 
вопросы». Типы вопросов достаточно подробно изложены И. Загашевым [8, 9].

1. Простые – на знание текста. Как, где, когда.
2. Уточняющие – на понимание текста. Правда ли… Правильно ли я понял.
3. Объясняющие (интерпретационные) – для анализа текстовой информации, на выяв-

ление причинно-следственных связей. Почему… (Ответ в прямом виде не должен быть в 
тексте).

4. Творческие – на синтез полученной информации, формулировка содержит элемент 
прогноза, предположения. Что бы произошло, если... Что было бы, если… Кстати, ин-
тересно…

5. Оценочные – на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов. Что луч-
ше… Как вы относитесь…

6. Практические вопросы – на применение, поиск связи теории и практики. Где может 
пригодиться… Как можно использовать…

Обучение школьников умению задавать разного типа вопросы в начальной школе при 
работе с текстом по большей части осуществлялось на уроках по предмету «Окружающий 
мир» [10]. Учащиеся пятых классов переходят к освоению более сложных элементов смы-
слового чтения. Так, учитель русского языка и литературы Е. В. Писаренко в начале учеб-
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ного года поставила для себя задачу – научить школьников структурировать текст. Для вы-
полнения этой задачи учителю потребовалось выделить уроки, на которых эффективно об-
учать, а затем закреплять умение школьников структурировать текст, подобрать тексты, 
разработать вспомогательные и оценочные материалы. 

Структурирование для учащихся пятого класса формируется за счет трех основных 
форм работы с текстом, таких как пересказ, изложение, дефрагментация текста. В началь-
ной школе ребята привыкли к тому, что большую часть текста они заучивали наизусть. Это 
составляло при ответе на уроке большие сложности: забыл слова, забыл текст или нарушил 
логику пересказа, начав говорить уже о другом. Поэтому на уроках были поставлены и об-
суждены первично вопросы о том, что такое текст, признаки текста, как можно работать с 
чужим текстом таким образом, чтобы донести его до другого человека. Вместе с учителем 
ученики вышли на понимание текста, его темы, идеи, назначения и сделали вывод, что с 
помощью составления структуры (плана) текста приходит понимание, о чем говорится в 
нем и какой логике следует автор. 

Как способ развития данного умения на уроках применялась проблематизация, с помо-
щью которой организовывалась совместная работа учеников в группе по решению общей 
задачи по структурированию предложенного им текста.

На начальной стадии освоения действия необходимо было выяснить, что дети понима-
ют под структурированием текста. Речь шла о пересказе, изложении содержания, дефраг-
ментации текста. Для учеников это являлось шагом к формулированию проблемы. На ос-
нове совместных высказываний и их обсуждения было выяснено, что при структурирова-
нии текста необходимо разбить его на смысловые части, эти части расположить в логиче-
ской последовательности и озаглавить. 

На первых уроках ребятам предлагались предложения, которые нужно было расставить 
в нужном порядке. На уроках литературы ученики составляли структуру текста по задан-
ным учителем в хаотичном порядке заголовкам эпизодов. На следующем этапе дети уже са-
мостоятельно составляли план эпизода, а потом целого текста. Отмечали логику разворачи-
вания событий в тексте, что помогло ребятам в составлении плана к сочинению на заданную 
тему: «Мое любимое домашнее животное», «Что делала кошка, пока я спал» (в данном со-
чинении в помощь еще были предложены картинки). Данные задания предлагались во 
фронтальной и индивидуальной форме, затем во второй учебной четверти – в групповой.

Учащимся, объединившимся в группы на уроке, предлагалась деятельность по струк-
туризации предложенного текста. Работа в группах в пятом классе осложняется тем, что 
ученики, по сравнению с начальной школой, должны освоить новые роли. Поэтому учи-
тель перед началом работы уточняет наличие ролей и значение каждой роли для совмест-
ного решения проблемы. В группе должен быть организатор (лидер), который направляет 
совместную деятельность, систематизирует мнения членов группы по решению проблемы, 
актуализирует высказывания желательно всех членов группы или большинства, согласовы-
вает общее мнение. Для предъявления общего мнения необходим спикер, который грамот-
но изложит мнение, сможет ответить на вопросы, которые задают члены других групп или 
учитель. Кроме того, желательно, чтобы в группе были оппоненты, которые в процессе 
внутреннего обсуждения могут предлагать разные версии по решению проблемы, коррек-
тировать их. Все это приводит к выработке наиболее эффективного способа решения про-
блемы.

Поскольку не все ученики способны самостоятельно решить проблему структурирова-
ния текста, так как не могут его разделить на смысловые части, учитель использует прием 
дополнения словесной информации другим видом. Ученикам некоторых групп предлага-
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ются картинки, которые отражают отдельные части текста. Это наводит их на мысль о со-
держании фрагмента и его месте в тексте, помогает увидеть структуру текста. После пер-
вичного освоения структурирования текста и пробного применения этого действия на уро-
ках учитель организует его проверку. 

Вместе с учениками был разработан следующий план работы в группе или карта дея-
тельности, представленная ниже.

Пробная карта деятельности в группе по решению проблемы 
структурирования текста

1. Прочитать задание и ознакомиться с сопутствующими материалами.
2. Провести наблюдения.
3. Высказать и выслушать все версии и проверить их.
4. Сформулировать вывод-правило в виде схемы, кластера, рисунка (Составить план 

текста).
5. Оформить свой результат.
6. Договориться, кто будет представлять группу.
Для оценки работы каждого члена группы была совместно разработана рефлексивная 

карта (табл. 2). Учитель считает, что в карте не должны быть общие утверждения, из кото-
рых можно установить, понравился урок или нет, а отражено участие каждого ученика в 
уроке: его сложности, какие «страхи» имеются у него. Тогда по результатам карты можно 
помочь ему быть более активным, лучше понимать и усваивать материал.

Таблица  2
Рефлексивная карта

Ф. И. ученика На уроке я был(а) успешен, так как Мне было сложно, потому что
понял, как нужно структурировать текст не совсем понял, как структурировать текст

участвовал в обсуждении способа 
структурирования текста

не привык участвовать в обсуждении

сформулировал решение проблемы 
структурирования текста 

боюсь неправильно высказаться, не хватает 
запаса слов

отвечал на вопросы учеников из других 
групп

другое

понял, как применять структуризацию 
текста в изложении

По результатам работы за год можно сделать вывод, что освоение смыслового чтения в 
младших классах основной школы на основе проблематизации прошло достаточно успеш-
но. Так, если в первой четверти информация предъявлялась на основе заучивания текста 
большинством учеников, то в конце четвертой учебной четверти большинством учеников 
предъявлялся осмысленный ими текст, изменился способ построения текста (усилились 
логические связи), у большего числа учеников вырос уровень орфографической грамотно-
сти изложения. Значительно больше учеников стали проявлять умение отвечать на вопро-
сы, делать выводы. 

Устная рефлексивная беседа учителя с учениками показала, что при получении нового 
знания и необходимых умений при работе с текстом, по мнению детей, это происходит лег-
че, если есть возможность общаться в группе, самим выдвигать версии и обсуждать их, 
иметь возможность выслушивать версии других, приходить к общему мнению.
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Проведенная в конце года работа по дефрагментации текста показала, что большая 
часть класса усвоила понятия и основные способы работы с текстом: из 20 работ только 
две оказались выполнены неверно. 

Работа по освоению смыслового чтения, начатая в младших классах и подробно пред-
ставленная в пятом классе основной школы, продолжается в основной, затем старшей шко-
ле. К седьмому классу ученики овладели следующими умениями, необходимыми для ана-
лиза текста – предположение смысла текста по названию произведения, высказывание сво-
его мнения о прочитанном, понимание смысла произведения и позиции автора. 

При начале работы с учениками восьмого класса для погружения в тематику смыслово-
го чтения разработан и проведен блок уроков по стилям и жанрам текста. На основании 
совместной работы с учителем по уяснению этих понятий, ученики приходят к следующим 
выводам. Жанрами текстов произведений являются: научный (статья, доклад), проза худо-
жественная (роман, повесть), поэзия, драма. Стили написания текста – научный, художест-
венный, официально-деловой, публицистический, разговорный. 

На этих уроках ученики работали по решению проблемы: на основании чего можно 
определить стиль речи и как правильно применять стиль. Ученики в группах работали с 
разными текстами, подобранными учителем. На основе обсуждения проблемы совместно 
были выявлены приемы, помогающие определить необходимые в данной ситуации стиль и 
жанр текста.

В старших классах, на уроках литературы М. И. Ломакиной, ученики осваивают реф-
лексивное чтение. Они учатся видеть текст через образы, слово, при необходимости – обо-
гащать текст. 

Все вышеизложенное дает представление о возможностях постепенного освоения смы-
слового чтения на уроках литературы для развития у учеников умений, необходимых для 
современной жизни. Свой вклад в развитие учеников на основе работы с информацией в 
виде текста вносят и учителя предметов естественно-математического цикла [11], что тре-
бует дополнительного изучения. Приведенные факты важности обучения смысловому чте-
нию, способы его включения в учебный процесс полезны учителям для практической рабо-
ты в школе, а также могут быть использованы в процессе организации внеурочной дея-
тельности учеников и при организации исследований со студентами вузов.
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FORMATION OF CULTURE OF SEMANTIC READING AND ABILITY TO WORK WITH TEXT 
IN THE PROCESS OF APPLICATION OF COGNITIVE PROBLEM ACTIVITY

E. A. Rumbeshta, T. V. Shvaleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

At present, the education of schoolchildren has not solved a number of problems posed by 
the federal state educational standard. One of these problems is the inability of many young 
people today to work with information. To solve this problem, the standard provides for 
teaching of schoolchildren to semantic reading and work with text. In order for students to 
learn how to study independently and organize their lives, it is necessary to use information, 
which develops through semantic reading (SC). Currently, this is taught in the subjects of the 
humanities cycle, mainly in literature. Not all teachers understand the meaning of the 
midrange, the importance of developing the action of the midrange. Many people lack 
techniques to motivate them to master it successfully. The author analyzes the meaning of the 
concept of sematic reading, it is proposed to organize problem cognitive activity in 
preparation for semantic reading of elementary school students through the ability to ask 
questions. Then use this skill in the problematic organization of activities with students of the 
basic school when teaching how to work with text, in detail – text structuring, and then apply 
it in high school when using reflective reading. The proposed methods of organizing work 
with students on the gradual mastering of semantic reading give successful results.

Keywords: the ability to study independently, the ability to work with information, the 
concept of semantic reading, ways of developing an action, problem cognitive activity in 
formation.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 
В ФОЛЬКЛОРНОМ АНСАМБЛЕ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Козлова, Л. П. Карпушина

Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранск 

В рамках дополнительного образования воспитание детей начинается с приобщения 
к народным традициям, музыкальному фольклору. Одной из форм вовлечения детей в 
народно-певческое исполнительство является фольклорный ансамбль, на занятиях ко-
торого формируются навыки исполнения народных песен. На основе комплексного, ди-
алектического, сравнительно-сопоставительного, логического подходов, а также теоре-
тического анализа психолого-педагогической и методической литературы, обоснован 
процесс формирования навыков исполнения песен в рамках народных традиций в 
фольклорном ансамбле, осуществляемого в условиях дополнительного образования.

Ключевые слова: дополнительное образование, ансамбль, фольклорный ансамбль, 
исполнительские навыки. 

В настоящее время особо актуально дополнительное образование, которое обладает 
высоким потенциалом в духовно-нравственном, интеллектуальном совершенствовании де-
тей. Оно является пространством, где воспитание человека начинается с «приобщения к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» [1].

Изучением проблемы формирования навыков исполнения народных песен занимались 
В. В. Алексеев [2], С. С. Балашова [3], Л. С. Беляева [4], Н. В. Калугина [5], Л. И. Мель-
никова и А. Н. Зимина [6], Г. М. Науменко [7], Л. В. Шамина [8], Л. Л. Куприянова [9], 
З. М. Явгильдина [10] и др. 

Дополнительное образование могут реализовывать любые образовательные учрежде-
ния и собственно учреждения дополнительного образования (клубы, кружки, центры). 
Одной из форм дополнительного образования детей является ансамбль, который соединя-
ет особенности хорового и сольного пения. Ансамблевое пение, подобно хоровому, разви-
вает у учащихся гармонический слух, играет большую роль как в эстетическом воспита-
нии детей, так и в музыкальном развитии. Одним из видов ансамбля является фольклор-
ный ансамбль. Главной целью фольклорного ансамбля в условиях дополнительного обра-
зования является формирование навыков исполнения песен в рамках народных традиций, 
воплощение традиционной песенности в исполнительских формах фольклорного музици-
рования. 

В связи с этим ставятся задачи по усвоению в пении интонационных, ладомелодиче-
ских форм традиционной народной музыки; типовых структур слоговой и внутрислого-
вой мелодики; типовых элементов плясового шага и пантомимы в произведениях, испол-
няемых с движением; основных актерских элементов сценического поведения; исполни-
тельской манеры, зависящей от жанра, диалекта, региональных традиций; многоголосных 
напевов гетерофонного стиля, стиля двух-, трех-, четырехголосной бурдонной полифонии 
по заданным структурообразующим компонентам напева (лад, музыкально-ритмиче-
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ская форма, тип мелострофы) и поэтическим текстом разных жанрово-тематических ви-
дов [11].

Указанные выше задачи определяют максимальный уровень вокально-исполнительско-
го мастерства участников фольклорного ансамбля. 

Основным репертуаром фольклорного ансамбля являются образцы народного музы-
кального искусства. Народное музыкальное искусство – искусство особого рода, которому 
свойственна традиционность, формальность, синкретизм, вариативность, коллективность, 
эмоциональная насыщенность, сочетание универсального и национального, изустность, а 
также яркая нравственно-эстетическая направленность [12]. Учет этих особенностей музы-
кального фольклора, а также специфика школьного возраста и педагогических задач музы-
кального воспитания в системе дополнительного образования приводят к определению 
особых педагогических принципов освоения народного музыкального искусства. 

Одним из ведущих принципов, на котором строится освоение музыкального фолькло-
ра, является изустность передачи музыкального материала. Народное художественное 
мышление опирается на свойство живой человеческой памяти, отсюда следует изустная 
традиция передачи подрастающему поколению духовных и музыкальных ценностей. При 
изустном способе передачи музыкального опыта у детей формируется особый вид мышле-
ния и памяти, в корне отличающийся от других видов, основанных на механизме усвоения 
фиксируемого текста.

Принцип импровизационности исходит из самой природы фольклорного искусства. Он 
предполагает, что освоение фольклора должно иметь творческий характер. Это проявляет-
ся как в создании на занятиях яркой, эмоционально насыщенной атмосферы, так и в дея-
тельности педагога, способного варьировать методы, приемы и формы работы в зависимо-
сти от конкретной обстановки. Импровизационный принцип требует, чтобы каждое испол-
нение песни было неповторимым, творческим, интонации, передающие настроение персо-
нажей песни, должны меняться в соответствии с сюжетом песни.

Принцип сочетания индивидуального и комплексного подходов в обучении фольклор-
ной традиции исполнения предполагает соединение коллективного творчества с индивиду-
альным, слияние в единое целое различных исполнителей с полным сохранением свободы 
выражения своих чувств каждого члена коллектива. Внутри ансамбля распределяются роли 
ведущего и ведомого, причем роли меняются в процессе исполнения.

Принцип синкретизма предполагает использование на занятиях различных видов дея-
тельности – пения, танцев, игры на инструментах. При разучивании песни синкретизм про-
является в том, что почти одновременно детьми разучиваются и напев, и текст, причем все 
это сопровождается жестами, движениями, идущими от образа песни, и танцевальными 
движениями.

Принцип доверительного общения педагога и детей предполагает открытые, эмоцио-
нальные отношения участников фольклорного действа, артистизм и импровизацию педаго-
га, умеющего создать настроение в коллективе. Все это должно привести к радостному, 
естественному состоянию детей, их раскрепощению, творческому вдохновению.

Принцип ансамблевости обучения позволит научить приспосабливать свой голос к об-
щему звучанию, органично включая его в общее исполнение. Педагог должен обращать 
внимание на эмоциональность совместного исполнения песни, не фиксируя вначале вни-
мание на «технических навыках» и деталях [11].

Освоение народной песни отличается большим своеобразием и требует от педагога ре-
ализации всех принципов, отражающих специфику музыкального фольклора.
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Разучивание народной песни представляет процесс передачи настроения, эмоций. До-
стигнув определенных успехов в освоении народной манеры пения учащимися, педагог, 
повторяя песню, может исполнять ее с разной интонацией, варьировать напев, побуждая 
тем самым детей к поискам своих подголосков и интонаций [13].

Перед каждым повторением песни или фразы, для чистоты интонирования, необходи-
ма настройка на главный и побочный опорный тон. Для улучшения строя благоприятству-
ют: пение на «mf», «mp», способствующее координации слуха и голоса, снятию напряже-
ния, а также интонирование в пределах рабочего диапазона («до – соль») на удобной для 
детей высоте.

В ходе разучивания закрепляется определенный характер и манера исполнения, кото-
рая во многом определяется как жанром песни, так и местными диалектными особенностя-
ми. Например, заклички дождя, солнца скандируются, исполняются громко; колядки инто-
нируются как бы «крича», с напором, ясным, открытым звуком; плясовые песни исполня-
ются ярко, с задором, светлым, звенящим, резковатым звуком; потешки, прибаутки – с ори-
ентацией на выразительность речевой интонации; звук меняет окраску в зависимости от 
образа персонажа, но в целом это напевное или мелодекламационное исполнение, окра-
шенное лаской, шуткой, задором; колыбельные песни исполняются нежно и светло; лири-
ческие песни интонируются густым, несколько резковатым звуком [11].

Параллельно с работой над выразительностью исполнения ведется работа над вокально-
хоровыми навыками, отражающими специфику народного пения. Она предполагает следу-
ющее: естественное, без крика, в опоре на разговорное начало, пение; свободное звукоиз-
влечение, формирование немного открытого, светлого, «близкого» звука; четкую, упругую 
дикцию; «цепное» дыхание; использование как головных, так и грудных резонаторов [14].

В ходе разучивания песни обращается внимание на раскрепощенность певцов, на взя-
тие спокойного, естественного вдоха; ведется работа над дикцией, которая определяется 
интонационным богатством речи. При этом согласные произносятся либо медленно, либо 
быстро, в зависимости от логического ударения в песне; шипящие произносятся быстро. 

Итак, можно выделить следующие методы и приемы активизации музыкального вос-
приятия участников фольклорного ансамбля в процессе разучивания песни: выразительное 
проговаривание поэтического текста, запоминание, анализ, запись слогоритма, сольфеджи-
рование, ритмическое и мелодическое варьирование, поиски собственной исполнительской 
интонации.

Говоря о манере исполнения народной песни, вначале она должна формироваться на 
основе речевого интонирования, затем опираться на местное своеобразие манеры исполне-
ния, а также учитывать жанровые и функциональные особенности народной песни. Для 
создания ритмического сопровождения необходимо использовать национальные музыкаль-
ные инструменты, чаще всего шумовые.

В ходе исполнения народной песни в фольклорном ансамбле дети изучают как народные 
танцевальные движения, которые распространены у разных народов – приседания, хлопки, 
притопы, так и своеобразные танцевальные движения русского народа («дробушки» в «две 
ноги», «в три ноги», «каблучки», «ковырялочка», «елочка», «гармошка», подскоки и др.) [15].

Навыки исполнения народных песен в фольклорном ансамбле включают в себя навыки 
фольклорного интонирования (плавное звуковедение; естественное звукообразование; 
использование как головных, так и грудных резонаторов; импровизационный подход к ис-
полнению напева и текста); навыки движения под пение; навыки исполнения многоголо-
сных напевов гетерофонного стиля, стиля двух-, трех-, четырехголосной бурдонной поли-
фонии и др.
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FORMATION OF FOLK SONG PERFORMANCE SKILLS IN THE FOLKLOR ENSEMBLE 
UNDER THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

T. A. Kozlova, L. P. Karpushina

Mordovian State Pedagogical Universitete named after M. E. Evsevyev, Saransk, 
Russian Federation

At present, additional education is especially important, within the framework of which a 
person’s upbringing begins with an introduction to folk traditions, musical folklore. One of 
the forms of involving children in folk singing performance is a folklore ensemble, in the 
classroom of which the skills of performing folk songs are formed. The methodological 
guidelines were complex, dialectical, comparative-contrastive, logical approaches, as well as 
theoretical analysis of psychological, pedagogical and methodological literature. In the course 
of the research, the process of forming the skills of performing songs within the framework of 
folk traditions in a folklore ensemble, carried out in conditions of additional education, has 
been substantiated. The skills of performing folk songs in a folklore ensemble include: skills 
of folklore intonation (smooth sound science; natural sound formation; use of both head and 
chest resonators; improvisational approach to singing and lyrics); singing skills; skills in 
performing polyphonic tunes of heterophonic style, style of two-, three-, four-voice drone 
polyphony, etc. The main repertoire of the folklore ensemble is samples of folk musical art. 
Folk musical art is an art of a special kind, which is characterized by tradition, syncretism, 
variability, collectivity, emotional saturation, a combination of the universal and the national. 
Taking into account these features of musical folklore leads to the definition of special 
pedagogical principles for mastering folk musical art. One of the leading principles on which 
the development of musical folklore is based is the legibility of the transmission of musical 
material. The principle of improvisation comes from the very nature of folk art. He suggests 
that the development of folklore should be creative. The principle of combining individual 
and integrated approaches in teaching the folklore tradition of performance presupposes the 
combination of collective and individual creativity. The principle of syncretism involves the 
use of various types of activities in the classroom – singing, dancing, playing instruments. 
The principle of confidential communication between a teacher and children presupposes 
open, emotional relations between the participants of the folklore action. The principle of 
ensemble teaching will allow you to teach how to adapt your voice to the overall sound, 
organically including it in the overall performance. The mastering of a folk song is 
distinguished by its great originality and requires the teacher to implement all the principles 
that reflect the specificity of musical folklore.

Keywords: additional education, ensemble, folklore ensemble, performing skills.

References
1. Kontseptsiya razvitiya dopolnitel’nogo obrazovaniya detey [The concept of development of additional education 

of children] (in Russian). URL: http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1234-kontseptsiya-razvitiya-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej. (accessed 11 August 2019). 

2. Alekseyev V. V. Russkaya narodnaya pesnya v nachal’noy shkole [Russian folk song in elementary school]. Osa, 
Rosstanina-Kame Publ., 1994. 78 p. (in Russian).

3. Balashova S. S. Muzykal’nyy fol’klor i shkola [Musical folklore and school]. Sputnik uchitelya muzyki [Music 
teacher’s guide]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1993. Pp. 126–228 (in Russian).

4. Belyayeva L. S. Russkaya narodnaya muzykal’naya pedagogika: uchebnoye posobiye dlya prepodavateley i 
studentov pedagogicheskikh vuzov i kolledzhey [Russian folk music pedagogy: a manual for teachers and students 
of pedagogical universities and colleges]. Murmansk, MGPI Publ., 2001. 78 p. (in Russian).

Козлова Т. А., Карпушина Л. П. Формирование навыков исполнения народных песен...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 66 —

5. Kalugina N. V. Metodika raboty s russkim narodnym khorom [Methods of working with the Russian folk choir]. 
Moscow, Muzyka Publ., 1977. 254 p. (in Russian).

6. Mel’nikova L. I., Zimina A. N. Detskiy muzykal’nyy fol’klor v doshkol’nykh obshcheobrazovatel’nykh 
uchrezhdeniyakh na primere zemledel’cheskikh prazdnikov: posobiye dlya metodistov, vospitateley i muzykal’nykh 
rukovoditeley [Children’s musical folklore in preschool educational institutions as an example of agricultural 
holidays: a manual for methodologists, educators and musical leaders]. Moscow, Gnom-Press Publ., 2000. 186 p. 
(in Russian).

7. Naumenko G. M. Fol’klornaya azbuka: uchebnoye posobiye dlya nachal’noy shkoly [Folk alphabet: textbook for 
elementary school]. Moscow, Akademiya Publ., 1996. 136 p. (in Russian).

8. Shamina L. V. Shkola russkogo narodnogo peniya [School of Russian folk singing]. Moscow, MGFC “Russkaya 
Pesnya” Publ., 1997. 85 p. (in Russian).

9. Kupriyanova L. L. Russkiy fol’klor. Fakul’tativnaya programma [Russian folklore. Optional program]. 
Programmno-metodicheskiye materialy. Muzyka. Nachal’naya shkola [Methodological materials. Music. 
Elementary School]. Moscow, Drofa Publ., 2001. Pp. 269–280 (in Russian).

10. Yavgil’dina Z. M. Tatarskiy detskiy fol’klor kak sredstvo vospitaniya muzykal’no-esteticheskogo interesa u detey 
mladshego shkol’nogo vozrasta. Dis. kand. ped. nauk [Tatar children’s folklore as a means of educating musical 
and aesthetic interest in children of primary school age. Diss. cand. ped. sci.]. Kazan, 1998. 263 p. (in Russian).

11. Kozlova T. A., Chernova Ye. V. Vokal’no-khorovoye vospitaniye v shkole: uchebnoye posobiye [Vocal-choral 
education at school: a training manual]. Saransk, MordGPI, 2014.165 p. (in Russian).

12. Karpushina L. P. Narodnaya muzykal’naya kul’tura v kontekste dialoga Kosmo-Psikho-Logosa etnosov [Folk 
musical culture in the context of the dialogue of the Cosmo-Psycho-Logos of ethnic groups]. Dialog kul’tur v 
global’nom mire: uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Dialogue of cultures in the 
global world: a textbook for students of higher educational institutions]. Moscow, Moscow University Publ., 2017. 
Pp. 189–205 (in Russian).

13. Asaf’yev B. V., Zemtsovsky I., Kunakbaeva A. (Comp.) O narodnoy muzyke [On folk music]. Saint Petersburg, 
Muzyka Publ., 1987. 248 p. (in Russian).

14. Karpushina L. P. Osvoyeniye mordovskogo muzykal’nogo fol’klora v aspekte etnokul’turnogo podkhoda k 
obrazovaniyu i sotsializatsii uchashchikhsya obshcheobrazovatel’nykh uchrezhdeniy [The development of 
Mordovian musical folklore in the aspect of the ethnocultural approach to education and socialization of students 
of secondary schools]. In: Isaev S. A. (Comp.) “Muzykal’naya kul’tura fi nno-ugorskikh narodov: problemy 
izucheniya, sokhraneniya i priyemstvennosti”, vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s 
mezhdunarodnym uchastiyem [“The Musical Culture of the Finno-Ugric Peoples: Problems of Study, Preservation 
and Succession”, the Russian national scientifi c and practical conference with the international participation]. 
Saransk, Mordovian University Publ., 2015. Pp. 74–77 (in Russian).

15. Karpushina L. P. Teoriya i praktika izucheniya muzykal’nogo iskusstva Mordovii v doshkol’nykh 
obshcheobrazovatel’nykh uchrezhdeniyakh: uchebnoye posobiye [Theory and practice of studying the musical art 
of Mordovia in preschool educational institutions: textbook]. Saransk, MordGPI Publ., 2017. 192 p. (in Russian).

Kozlova T. A., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Mordovian State Pedagogical 
Universitete named after M. E. Evsevyev (ul. Studencheskaya, 11A, Saransk, The Republic of 
Mordovia, Russian Federation, 430007). E-mail: toma__68@mail.ru

Karpushina L. P., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Mordovian State Pedagogical 
Universitete named after M. E. Evsevyev (ul. Studencheskaya, 11A, Saransk, The Republic of 
Mordovia, Russian Federation, 430007). E-mail: lkarpushina@yandex.ru



— 67 —

УДК 37.02
DOI: 10.23951/2307–6127-2020-6-67-72

МЕТАМЕТОДИКА КАК ОСНОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. И. Поздеева, О. А. Чубыкина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Ставится проблема усиления качества методической и предметной подготовки буду-
щих педагогов. Предметные и методические дефициты выпускников педагогических 
университетов актуализируют внимание к вопросам метаметодики, которая трактуется 
авторами как связующее звено между законами классической дидактики и принципами 
методик преподавания отдельных учебных предметов. Показано, что еще классики ди-
дактики говорили о необходимости выделения специальной области в педагогике, ко-
торая будет обобщать эмпирический методический опыт и тем самым выделять наибо-
лее эффективные формы и методы обучения. Предполагается, что методика может свя-
зать парадигмы преподавания и учения, акцентировать внимание на управленческом 
аспекте педагогической деятельности, выработать эффективные сценарии обучения. 
Размышления о метаметодике позволяют авторам выйти на то, чтобы выделить особую 
профессиональную компетентность современного педагога: метаметодическую как со-
вокупность предметного, методического и деятельностного аспектов. Благодаря этому 
методика может стать новым теоретическим основанием для построения образователь-
ной деятельности на разных уровнях и в разных видах образования.

Ключевые слова: методика, дидактика, преподавание, учение, образовательная 
деятельность, компетентность педагога.

Изменения в социальной сфере, вызванные пандемией, актуализировали вопросы, свя-
занные с содержанием образования, способами его реализации и достижением учащимися 
образовательных результатов. Весной 2020 г. информационно-аналитическое управление 
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) провело опрос 65 ди-
ректоров общеобразовательных школ г. Томска и Томской области с целью определить их 
отношение к качеству подготовки выпускников вуза. Говоря о сложностях, которые испы-
тывают выпускники ТГПУ, 10 % информантов отметили, что педагоги не знают требования 
к современному уроку, 9 % обратили внимание на недостаток знаний учебно-методических 
комплексов и авторских курсов по учебному предмету. Что касается приоритетов дирек-
торского корпуса относительно подготовки будущих педагогов, то на первое место руково-
дители школ поставили предметную подготовку (25 % опрошенных), на второе – психоло-
го-педагогическую (23 %) и на третье – методическую (15 %).

Молодые педагоги, как показывают наши наблюдения, часто проявляют методическую 
неумелость в подборе учебного материала, выстраивании логики учебных заданий, уста-
новлении обратной связи с детьми. Им трудно выделить смысловое «ядро» урока, т. е. от-
ветить на вопрос: что и как должны освоить сегодня ученики? Фиксируется парадокс: на 
практике (например, в ситуации конкурса профессионального мастерства) выигрывает не 
тот педагог, который лучше знает предмет (физику, историю, литературу), а тот, кто чувст-
вует себя увереннее в психологическом и методическом плане, т. е. может организовать де-
ятельность детей на уроке: подобрать интересные задания, выстроить их в определенной 
логике, удержать специальными приемами активность детей, установить с ними контакт и 
т. д. Этот парадокс косвенно свидетельствует о том, что цель деятельности школьного учи-
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теля и преподавателя вуза сегодня меняется: от предъявления информации к созданию ус-
ловий, в которых ученик сможет освоить и в дальнейшем применить эту информацию. 
Другими словами, преподаватель из позиции транслятора («мудреца») переходит в пози-
цию организатора совместной образовательной деятельности. Именно изменение профес-
сиональной функции и позиции преподавателя и, как следствие этого, способов преподава-
ния, актуализирует внимание как исследователей, так и педагогов-практиков к вопросам 
метаметодики как основанию для построения обучающей деятельности.

Мы будем трактовать метаметодику как связующее звено между классической дидак-
тикой, которая определяет сущность основных категорий обучения, и предметными (так 
называемыми частными) методиками, которые помогают педагогу выстроить образова-
тельную деятельность на конкретном учебном предмете. Тогда метаметодика (рис. 1) будет 
призвана описать обучающую деятельность через деятельностное (практическое) вопло-
щение законов дидактики. Заметим, что ряд авторов предпочитает говорить не о метамето-
дике, а о метатехнологии, которая «способна функционировать в любой предметной обла-
сти» [1, с. 26] и «призвана перевести дидактические абстракции в область их практическо-
го применения» [1, с. 34]. Интерес к метатехнологии может быть вызван, на наш взгляд, 
тем, что технологизация, востребованная современными педагогами, означает не просто 
использование технологий в учебном процессе, а актуализацию их внимания на процессу-
альной стороне обучения [2].

Рис. 1. Соотношение дидактики, методики и метаметодики

Интересное различие между дидактикой и методикой обозначал П. Ф. Каптерев в «Ди-
дактических очерках» (1885), который считал, что методика предшествовала дидактике, 
накапливая эмпирический материал (двигаясь от частного к общему), а дидактика этот ма-
териал обобщала. «Методика имеет дело со способами преподавания отдельных предме-
тов, дидактика – с основами и началами преподавания вообще» [3, с. 27]. Дидактические 
основы любой преподаватель должен соблюдать «всегда и всюду», так как это «истинно 
педагогические начала всего обучения». На наш взгляд, эти рассуждения П. Ф. Каптерева о 
дидактике можно отнести к метаметодике, которая, накопив эмпирическую базу в плане 
методики преподавания отдельных учебных предметов, конструирует рекомендации для 
построения обучающей деятельности.

Другой, не менее интересный вывод известного педагога состоит в том, что дидактика 
(т. е. метаметодика) появляется, когда школа начинает меняться в ответ на критику в ее 
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адрес: «…когда все оказываются школьными порядками недовольны, тогда начинаются 
искания новых путей в обучении, тогда пересматриваются существенные методы препода-
вания, и вот в такое-то тревожное реформационное время зарождается дидактика (метаме-
тодика. – С. П., О. И.) …обещающая открыть искусство учить всех всему» [3, с. 272]. По-
лучается, что модернизация российского образования, движение к новой школе актуализи-
руют размышления о метаметодике, которая может стать разделом педагогической науки, 
изучающим построение обучающей деятельности с целью повышения ее эффективности и 
качества. Если отдельные предметные методики при подготовке будущего педагога играют 
роль hard skills, обеспечивая методическую подготовку как важнейший компонент профес-
сионализма школьного учителя (см. выше результаты опроса директоров), то метаметодика 
будет обеспечивать формирование гибких навыков (soft skills) и навыков самообучения и 
самоорганизации (self skills).

На наш взгляд, первый шаг на подходе к понятию метаметодики сделал П. Г. Щедро-
вицкий (примерно в 1970-е гг.), говоря о педагогическом производстве и особом виде педа-
гогической деятельности по конструированию приемов и способов обучения. Такая дея-
тельность «начинает обслуживать деятельность учителей и вместе с тем управлять ею» [3, 
с. 43] (автор называл эту позицию инженер-методист. – С. П., О. И.). Затем происходит 
усложнение методической деятельности: создание учебных средств, разработка образова-
тельных программ, проектирование целей образования. Если обобщить все предложенные 
П. Г. Щедровицким специальности «педагогического производства», можно зафиксиро-
вать, что метаметодика направлена на конструирование приемов обучения, создание учеб-
ных средств, разработку программ, проектирование целей обучения. Когда автор писал об 
отсутствии научных знаний при большом количестве методических (инженерных) разрабо-
ток, он, на наш взгляд, имел в виду, что отсутствует уровень метаметодики, который не 
просто обобщает методическую эмпирику, а идет дальше – к разработке моделей, проце-
дур, сценариев обучающей деятельности с учетом тех изменений, которые проходят в об-
ществе и в сфере образования.

На наш взгляд, метаметодика может соорганизовать процессы преподавания и учения. 
Эти две разные парадигмы в высшем образовании были выделены американскими иссле-
дователями Р. Баром и Д. Тагом, и практика подготовки педагогов за рубежом выглядит как 
параллельное чтение курсов про преподавание (teaching), где главной фигурой является пе-
дагог, и учение (learning), где основной фигурой является обучающийся [4]. Ориентация 
многих зарубежных университетов на так называемый студентоцентрированный подход – 
не что иное, как попытка соорганизовать эти парадигмы.

Еще одной из функций метаметодики может стать построение управленческого аспек-
та педагогической деятельности. Традиционно считается, что деятельность преподавателя 
направлена на личность студента как субъекта обучения, тогда как управленческий аспект 
означает, что предметом деятельности педагога становится не сам студент, а его учебная 
деятельность, ее организация [5, 6], в том числе исследовательская составляющая этой дея-
тельности [7]. Именно этот аспект может удержать метаметодика, которая исследует «кар-
кас» учения, не позволяя свести учебную деятельность к предметной (решению задач, вы-
полнению предметных заданий, работе с текстами). Как правило, учебная деятельность 
скрыта внутри предметной, оставляя в ней только отдельные «следы», например рефлек-
сивные суждения студентов, их реакция и ответные действия, коммуникативные ситуации, 
способ вовлечения в ход учебного занятия.

Если перевести размышления о метаметодике в плоскость метаметодической компе-
тентности педагога, то в ее структуре можно выделить три аспекта (рис. 2).
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Рис. 2. Компоненты метаметодической компетентности педагога

Во-первых, предметный компонент: знания из соответствующей предметной области 
(с учетом содержания предметных областей в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования и Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования [8, 9]): эти знания, которые, с одной сто-
роны, обеспечивают эрудицию педагога в определенной сфере, с другой стороны – возмож-
ность совершать конкретные профессиональные действия в рамках предметных (учебных) 
ситуаций. 

Во-вторых, методический компонент как перевод учебного предмета в обучающую дея-
тельность. Например, педагог не только знает все о сложных предложениях, но и может вы-
строить учебную ситуацию на уроке русского языка по различению предложения с однород-
ными членами и сложносочиненного предложения и сформировать у детей такой способ 
различения, который поможет им в дальнейшем при решении пунктуационных задач.

В-третьих, деятельностный (метадеятельностный) компонент по построению любой 
обучающей деятельности, включающий определенные установки, метанавыки и общие 
способы организации деятельности, а также эффективные модели, средства, сценарии об-
учения [10].

Таким образом, методика может стать новым теоретическим основанием для построе-
ния образовательной деятельности на разных уровнях и в разных видах образования. Речь 
идет не о выработке «всемогущего метода» (А. Дистервег), а о построении метасценариев 
обучения, которые, с одной стороны, будут учитывать законы классической дидактики, с 
другой – станут основанием для конструирования предметных курсов.
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METAMETHODICS AS THE BASIS FOR CONSTRUCTING LEARNING ACTIVITIES

S. I. Pozdeevа, O. A. Chubykinа

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problem of improving the quality of methodological and subject training of future 
teachers is raised. Subject and methodological deficits of graduates of pedagogical universities 
actualize attention to the issues of metamethodics, which is interpreted by the authors as a 
link between the laws of classical didactics and the principles of teaching methods for 
individual academic subjects. It is shown that even the classics of didactics spoke about the 
need to allocate a special area in pedagogy, which will generalize empirical methodological 
experience and thereby identify the most effective forms and methods of teaching. It is 
assumed that the methodology can link the teaching and learning paradigms, focus on the 
managerial aspect of pedagogical activity, and develop effective learning scenarios. 
Reflections on metamethodics allow the authors to identify a special professional competence 
of a modern teacher: metamethodics as a set of subject, methodological and activity aspects. 
Due to this, the methodology can become a new theoretical basis for building educational 
activities at different levels and in different types of education. In the future, it will be 
important to study metametodics as an interdisciplinary phenomenon and identify its 
educational resources for building educational activities taking into account current global 
trends in the development of education.

Keywords: methodology, didactics, teaching, learning, educational activities, the 
competence of the teacher.
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Проблема агрессивного поведения стала объектом широкого научного и практиче-
ского обсуждения. Предлагается анализ отдельных аспектов содержания феномена аг-
рессии, выделяются особенности подростковой агрессии. Приводятся результаты дли-
тельного изучения уровня агрессивности подростков и молодежи. Отмечается, что на-
рушения в сфере межличностных отношений подростков играют приоритетную роль в 
развитии отклоняющегося поведения; общение формирует конкретную модель поведе-
ния, оказывая порой влияние на совершение действий не всегда кон структивного ха-
рактера; развитие навыков позитивного общения находится в поле влияния субъектов 
образовательной практики и является важнейшим фактором предупреждения агрессии 
подростков. Педагогически целесообразными действиями в части позитивного лич-
ностного становления является оптимизация взаимодействий участников образователь-
ного процесса (детей, родителей, педагогов, социальных партнеров). Основными на-
правлениями педагогической профилактической работы, с точки зрения авторов, явля-
ются: учет особенностей семьи каждого подростка как необходимое условие эффектив-
ной работы педагога; менеджмент классной ситуации и наблюдения за отношениями 
детей, что дает возможность предотвратить проявление агрессии в группе; обеспечение 
безопасности в образовательном учреждении посредством формирования социально-
психологического комфорта учеников и педагогов; проецирование через СМИ и интер-
нет конструктивных образцов мирного урегулирования конфликтов; интегрирование 
детей в систему социальных связей как в школе, так и вне, применяя социально-педаго-
гические технологии; целенаправленное воспитательное воздействие на молодежь и 
работа с семьей в направлении устойчивых ориентаций на правомерное поведение рас-
сматривается как значимый фактор предупреждения агрессии.

Ключевые слова: подростки, агрессия, общение, субъекты образовательной пра-
ктики.

Проблема агрессивного поведения стала объектом широкого научного и практического 
обсуждения. Проблемы агрессии широко изучают психологи, социологи, антропологи, пе-
дагоги, политологи. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследова-
ния показал, что в отечественной науке достаточно четко прослеживается тенденция к вы-
делению понятий «агрессия» и «агрессивность» и их четкому разграничению [1–7]). Опре-
деляя агрессию как индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное 
на нанесение физического или психологического вреда, или ущерба, либо на уничтожение 
другого человека или группы людей, современные исследователи рассматривают агрессив-
ность с разных позиций. Т. Г. Румянцева [8] рассматривает агрессивность как форму соци-
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ального поведения, так как агрессивное поведение человека осуществляется в контексте 
социального взаимодействия. К примеру, Л. М. Семенюк [9], говоря об агрессивности в 
личностных характеристиках подростка, определяет ее как форму протеста против непони-
мания взрослых, как результат неудовлетворенности своим положением в обществе, что 
проявляется и в соответствующем поведении. А. А. Реан [10] понимает под агрессивно-
стью такое свойство личности, которое выражается в готовности к агрессии. Можно кон-
статировать следующее: с одной стороны, исследователи разрабатывают собственные 
подходы к пониманию феномена агрессии, а с другой – существуют общие представления 
об агрессии как отклонение от нормы, установленной в обществе, это вид поведения, фор-
ма реагирования на физические и психологические отношения, которые доставляют чело-
веку отрицательные эмоции. 

Агрессивное поведение наиболее ярко проявляется в подростковом возрасте, так как 
данный период является сенситивным для проявления агрессивности. В подростковом воз-
расте агрессия обусловлена рядом причин, связанных с биологическими, психологически-
ми и физиологическими изменениями, неопределенностью социального положения. 
Агрессивное поведение подростков может формироваться из-за ряда факторов, связанных 
с ближайшим окружением подростков – это семья (общекультурный и образовательный 
уровень членов семьи, их потребности и установки, состояние здоровья, а также внутрисе-
мейные отношения); группы сверстников; образовательные учреждения, в которых ребе-
нок пребывает длительное время; традиции и законы данной культуры; средства массовой 
информации. 

При этом необходимо учитывать и внешние факторы возникновения агрессивности: 
социально-экономические, определяющие уровень жизнедеятельности социума, его ста-
бильность, различные нормы и др. Соответственно, подростковая агрессия, с точки зрения 
ряда ученых, есть следствие общей озлобленности и пониженного самоуважения в резуль-
тате пережитых жизненных неудач и несправедливости [3]. 

Изучением видов агрессии занимались А. Басс и А. Дарки, Б. Г. Мещеряков, Х. Хеккау-
зен и многие другие отечественные и зарубежные ученые. В современном научном знании 
выделяют два вида агрессии – доброкачественно-адаптивную и деструктивно-дезадаптив-
ную. Для развития личности подростка более опасным является не непосредственно агрес-
сивное поведение, а результат и реакция окружающих на проявление агрессии. В настоя-
щее время существуют различные классификации агрессии (основания: направленность, 
причина возникновения, целеполагание, открытость, форма проявления и др.). К примеру, 
А. Басс и А. Дарки помимо физической, косвенной и вербальной агрессии выделяют склон-
ность к раздражению – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбу-
ждении (вспыльчивость, грубость); негативизм – оппозиционная манера поведения, обыч-
но направленная против авторитета или руководства, которая может нарастать от пассивно-
го сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев; обида – 
зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия; подо-
зрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убежде-
нии, что окружающие намерены причинить вред; чувство вины – выражает возможное 
убеждение в том, что респондент является плохим человеком.

Наиболее оптимальными с точки зрения нашего исследования являются положения об 
агрессивности Т. Г. Румянцевой [8]. Это позволяет нам рассматривать агрессивность как 
форму социального поведения, осуществляемого в контексте социального взаимодействия. 
Очень часто агрессивные действия совершаются вследствие несформированности навыков 
общения или из-за ошибочной их интерпретации. Особенности взаимоотношений с роди-
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телями, сверстниками, другими взрослыми и т. п. могут являться предпосылкой возникно-
вения агрессивного поведения у подростков. 

Анализ практики профилактической деятельности в образовательных организациях 
показал, что первым этапом профилактической работы является диагностический. Второй 
этап – коррекционный, который предусматривает социально-педагогическую и психолого-
педагогическую работу с детьми в течение всего периода обучения. Повторные диагности-
ки проводятся с целью корректировки воспитательной деятельности, форм, методов и тех-
нологий работы.

С целью выявления агрессивности подростков нами проведены тесты на выявление аг-
рессивности по методике Басса – Дарки (опросник исследования уровня агрессивности на 
русском языке стандартизирован А. А. Хваном, Ю. А. Зайцевым и Ю. А. Кузнецовой), на 
наличие буллинга и выявление личностной шкалы проявления тревоги на базе опытно-
экспериментальной площадки ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж». 
В 2019/20 учебном году в обследовании по всем методикам приняли участие 130 человек. 
Результаты исследований наличия видов агрессии по методике Басса – Дарки показали, что 
к проявлению агрессии склонны 90 человек (69 % от общего числа обследуемых). В преды-
дущем году из 111 человек, склонных к агрессии оказалось 48 человек, что соответствует 
43 %. Анализ результатов показал, что физическая агрессия проявляется у 13 человек (9 %), 
косвенная агрессия – у 32 (25 %), раздражение – у 8 (6 %), негативизм – у 17 (13 %), оби-
да – у 16 (12 %); подозрительность – у 26 (20 %), вербальная агрессия – у 27 человек (21 %). 

Исследование выявило наличие всех видов агрессии. Результаты анализа каждой кон-
кретной группы показали, что в четырех группах наибольший процент набирает косвенная 
агрессия, в одной группе вербальная и в одной – вербальная, негативизм. Обобщая данные, 
можно отметить, что у подростков преобладает высокий уровень проявления косвенной и 
вербальной агрессии, подозрительности, негативизма и обиды. Эти данные служат осно-
вой коррекционной работы и используются в практике психологического консультирова-
ния, в социально-педагогической работе педагогического коллектива. 

Вызывают тревогу данные результатов изучения статуса студента в коллективе (мето-
дика «Социометрия»). Было установлено, что лидеров среди студентов первого курса – 
14 %, отвергаемых – 16 %, в категорию «изгои» отнесено 4,3 %. Исследования зафиксиро-
вали, во-первых, взаимосвязь остракизма (игнорирование) с агрессивной ответной реак-
цией, а, во-вторых, то, что сам социальный остракизм может принимать форму агрессии 
[1, с. 60], но в отличие от буллинга он часто внешне не очень выражен, однако осложняет 
субъектам взаимодействия «его идентификацию и предотвращение» [5, с. 62]. 

Подросток по-разному может реагировать на игнорирование в группе. Одной из самых 
ярких и демонстративных форм проявления социального остракизма является буллинг. По 
результатам проведенной нами диагностики установлено, что в колледже нет буллинга 
1-го типа, т. е. непосредственно систематических издевательств и насилия, но выявлен бул-
линг 2-го типа – это отдельные события в жизни подростка, которые он оценивает как нес-
праведливое, жестокое отношение к нему. Так в группе 1 «А» 12 человек сталкивались с 
проявлениями буллинга (48 % от общего числа опрошенных); в группе 1 «Б» – 5 человек 
(20 %); группе 1 «В» – 1 человек (4 %); группе 1 «Г» – 3 человека (12 %); в группе 1 «П» – 
3 человека (6 %). 

Анализ взаимоотношений в группах показал, что значительное число детей сталкива-
ются с травлей, и это – отклонение от нормы принятых взаимоотношений. 

Сегодня наблюдаются особо опасные тенденции: усиление жестокости среди несовер-
шеннолетних, возрастание угрозы непосредственных нападений на улице и в собственных 
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квартирах. Общее число несовершеннолетних правонарушителей, возраст которых не до-
стиг 15 лет, составляет 14 800. Согласно статистике надзорного ведомства, ежегодно несо-
вершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений. Около 
двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 г., – это лица в возра-
сте 16–17 лет (63,7 %). Доля лиц в возрасте 14–15 лет – 36,3 %. В подростковом возрасте 
чаще всего именно группа сверстников становится источником моделей поведения, в том 
числе и противоправных. По данным надзорного ведомства, на преступления несовершен-
нолетние чаще всего идут группой (47,1 %). Генпрокуратура среди типичных психологиче-
ских черт личности несовершеннолетнего преступника отмечает социальную деформацию 
и дезадаптацию, плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обще-
стве правил социального взаимодействия [4]. Основными причинами вхождения подрост-
ков в различные субкультуры (АУЕ, винишко-тян, воркаутеры) являются: отсутствие вни-
мания в семье, игнорирование группой сверстников, ощущение одиночества, проблемы в 
образовательной организации. В субкультурных объединениях подросток осваивает вместе 
с другими нормы, ценности, стили взаимодействия членов сообщества. Растет количест-
во эпизодов проявлений агрессии и насилия в образовательных учреждениях. Агрессивные 
противоправные действия совершают подростки, проживающие в различных регионах 
страны, как в городе, так и в сельской местности, о чем свидетельствуют данные открытых 
источников: ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стер-
литамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку 
одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее веще-
ство и поджег его. Пострадало четыре человека. В Бурятии девятиклассник 
с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходил урок русского языка у 
седьмого класса. Пострадали шесть учеников и учительница. В школе поселка Смольное 
Челябинской области ученик девятого класса ранил ножом одноклассника, мальчик госпи-
тализирован. В Перми двое школьников напали с ножами на учащихся своей школы. По-
страдали 15 человек, в том числе учительница. 

Явления агрессии возникают в процессе общения, в том числе в реализации социаль-
ных отношений субъектов образовательной деятельности. Образовательный процесс явля-
ется одним из важнейших механизмов социальной стратификации и селекции, обеспечива-
ющих непрерывный процесс формирования социальной структуры общества в каждом 
годовом образовательном цикле. В рамках образовательной деятельности, требующей оце-
нивания результатов учебных достижений, возникают негативные психологические явле-
ния, вызванные неготовностью личности к принятию социальной позиции, стихийно фор-
мируемой в процессе множественных социальных контактов взрослых и детей. Скрытый 
внутренний протест или открытое асоциальное поведение в отношении более успешных 
сверстников – нередкое явление. Как показало исследование, подростки встречаются с ря-
дом трудностей: в учебной деятельности (55 % опрошенных), в общении с группой (11 %), 
в общении с преподавателями (5 %), никаких трудностей не испытывают 26 % респонден-
тов. Многие подростки испытывают трудности в общении как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Соответственно, навыки оценки уровня и качества коммуникации между деть-
ми, взрослыми – важнейший фактор предупреждения агрессии [11]. 

Организация досуговой деятельности – необходимое условие предотвращения агрессии. 
В подростковом возрасте резко возрастает значение коллективных социально значимых дел. 
Мы проанализировали занятость детей в свободное от учебы время и палитру предоставля-
емых возможностей для реализации потребностей подростков. В нашем исследовании на 
вопрос «Какие кружки и (или) секции в колледже Вы посещаете?» 41 человек (35%) отве-
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тил, что не посещает никакие кружки; 26 опрошенных (22 %) активно участвуют во вне-
классных мероприятиях; 76 респондентов (65 %) – изредка, никогда – 15 человек (13 %). 
Бóльшая часть детей предоставлена сама себе в свободное от занятий время. Чаще всего 
это дети, которые игнорируются сверстниками. Важно найти подход к подросткам и предо-
ставить возможность проявить себя, скажем, в качестве организатора или разработчика 
проекта. Приведем пример умелого формирования педагогом взаимопониманий между 
всеми подростками в группе. Подросток Т. до поступления в колледж стоял на учете в дет-
ской комнате милиции, в колледже учился очень плохо, однако его не задирали. Если кто-то 
из другой группы пытался нелестно отозваться о нем, то ответ был такой: «А вы знаете, он 
отлично рисует и он надежный друг». Прошло несколько лет, и этот юноша стал извест-
ным, самобытным художником. В каждом своем ученике педагог видел талантливого ре-
бенка – каждый ребенок должен находиться в поле влияния преподавателя. 

В ходе опытно-экспериментальной работы система воспитания в колледже реализовы-
валась через программные модули: «Профессия», «Мой дом – Россия», «Мир во мне и мир 
во вне», «Здоровый образ жизни». Кроме того, было предложено 10 дополнительных обще-
развивающих программ и созданы условия для участия студентов в акциях, мероприятиях 
не только на базе образовательной организации, но и в городских, районных, краевых и 
всероссийских. Подчеркнем, что организованный досуг (что очень важно для подростков) 
формирует позитивные отношения как в среде подростков, так и во взаимодействии со 
взрослыми. Возникает вопрос: почему же дети, склонные к агрессивному поведению, чаще 
всего игнорируют мероприятия, если они не являются обязательными? Однозначного отве-
та на этот актуальный вопрос нет, что обусловливает необходимость обращения к работам 
Л. С. Выготского об итогах и эффектах формально проведенных мероприятиях [12, 13]. 
Мы постарались это учитывать в организации досуга детей и предоставляли вариативность 
ведущей деятельности. Исследования подтвердили выводы Н. В. Терехиной [14] о том, что 
на выбор предпочитаемого занятия влияет мнение друзей, так как включение в конкретную 
группу для ребенка является наиболее важным.

Полагаем, что нарушения в сфере межличностных отношений подростков играют при-
оритетную роль в развитии отклоняющегося поведения. Подростки значительную часть 
времени проводят в школе, и именно в подростковом возрасте школьники самостоятельно (в 
отличие от учеников младших классов) выбирают круг общения, друзей. Для подростка 
очень важным является реализация потребностей: принятия сверстниками, самоутвержде-
ния, самореализации. Но данные потребности могут быть не реализованы, если подросток 
будет проявлять агрессию по отношению к сверстникам – одноклассникам. Подросток ведет 
себя с окружающими в соответствии с определенной моделью поведения, на формирование 
которой влияет ряд факторов – семья, которая может демонстрировать как позитивное, так и 
агрессивное поведение; образовательная организация – взаимодействие с субъектами обра-
зовательной деятельности и, прежде всего, со сверстниками, которые могут поощрять или 
не поощрять агрессию; и наконец, СМИ, интернет [15]. По нашему убеждению, несмотря на 
то, что в школе достаточно факторов, провоцирующих агрессивное поведение, также как и в 
социуме, главным субъектом, формирующим определенные модели поведения, остается се-
мья. Именно образец отношений в семье, стиль семейного воспитания оказывают сущест-
венное влияние на агрессивность детей. К сожалению, на современном этапе развития си-
стемы образования субъекты воспитания не могут в полной мере предотвратить подростко-
вую агрессивность, буллинг, суицид и другие проявления девиантного поведения. Меропри-
ятивность воспитательной деятельности результатов не дает и не даст, если она не будет со-
здать возможности для возникновения развернутой деятельности самого подростка, способ-
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ствовать формированию межличностных позитивных отношений и решать важнейшую за-
дачу развития обучающихся на данном возрастном этапе – становление взрослости. Науч-
ному сообществу и практикам предстоит решать ряд социально значимых проблем по пре-
дотвращению агрессии в подростковой среде. На первое место выходит:

– развитие навыков позитивного общения, которое является важнейшим инструментом 
взаимодействия и может формировать конкретную модель поведения, оказывая порой вли-
яние на совершение действий (не всегда кон структивного характера); 

– повышение воспитательного потенциала семьи, так как именно в семье и прежде все-
го в семье формируются навыки общения (не должна возникать ситуация, когда в семье 
родителям некогда заниматься воспитанием детей по разным причинам – занятость на ра-
боте, алкоголизация семьи и т. п.).

Молодежь все время находится в зоне риска, и проблема подростковой агрессии имеет не 
только теоретическое, но, в первую очередь, практическое значение. Необходимо дать моло-
дым людей прочную социально значимую ценностную базу, которая стала бы базой для кон-
структивного про цесса взаимодействия, взросления и развития посредством совместных 
воспитательных взаимодействий семьи, образовательных организаций, государства, бизнес-
сообществ. Образовательное учреждение и семья – важнейшие социальные институты, осу-
ществляющие воспитание детей. Эффективный результат этой деятельности во многом зави-
сит от их взаимодействия, от их совместной работы по воспитанию подрастающего поколе-
ния. Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

– педагогически целесообразными действиями в части формирования у подростков по-
зитивного развития необходима оптимизация взаимодействий между всеми участниками 
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, социальных партнеров);

– содержание психолого-педагогической работы с подростками, склонными к проявле-
нию агрессии, предусматривает на практике реализацию следующих направлений: диагно-
стического – для выявления у подростков динамики уровня агрессивности и причин ее воз-
никновения, и коррекционного; 

– основными направлениями педагогической профилактической работы, как показали 
результаты анализа практической деятельности педагога, являются: учет особенностей 
семьи каждого подростка как необходимое условие эффективной работы педагога; менед-
жмент классной ситуации и наблюдения за отношениями детей, что дает возможность 
предотвратить проявление агрессии в группе; обеспечение безопасности в образователь-
ном учреждении посредством обеспечения социально-психологического комфорта учени-
ков и педагогов; проецирование через СМИ, интернет конструктивных образцов мирного 
урегулирования конфликтов; интеграция детей в систему социальных связей как в школе, 
так и вне, применяя социально-педагогические технологии; целенаправленное воспита-
тельное воздействие на молодежь и работа с семьей в направлении устойчивых ориента-
ций на правомерное поведение. Последнее рассматривается как значимый фактор преду-
преждения агрессии.

Статья подготовлена в рамках государственного задания на 2020 г. ФГБНУ ИИДСВ 
РАО №-073-00032-20-00.
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OF TEENAGERS’ AGGRESSION
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The problem of aggressive behavior has become the subject of extensive scientific and 
practical discussion. The article offers an analysis of individual aspects of the content of the 
phenomenon of aggression, highlights the features of teenage aggression. The results of a 
long-term study of the level of aggressiveness of adolescents and youth are presented. It is 
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noted that violations in the sphere of interpersonal relations of adolescents play a priority role 
in the development of deviant behavior; communication forms a specific model of behavior, 
sometimes influencing the performance of actions that are not always constructive; the 
formation of positive communication skills is in the field of influence of subjects of 
educational practice and is the most important factor in preventing adolescent aggression. 
The authors point out that pedagogically expedient actions in terms of shaping positive 
development in adolescents is to optimize interactions between all participants in the 
educational process (children, parents, teachers, social partners). The main directions of 
pedagogical preventive work, from the point of view of the authors, are: taking into account 
the characteristics of the family of each teenager as a necessary condition for the effective 
work of a teacher; management of the classroom situation and monitoring the relationships of 
children, which makes it possible to prevent the manifestation of aggression in the group; 
ensuring safety in an educational institution through the formation of social and psychological 
comfort of students and teachers; projecting constructive models of peaceful settlement of 
conflicts through the media and the Internet; integrating children into the system of social ties 
both at school and outside, using social and educational technologies; purposeful educational 
influence on youth and work with the family in the direction of stable orientations on lawful 
behavior is considered as a significant factor in preventing aggression.

Keywords: adolescents, aggression, communication, subjects of educational practice.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
Е. О. Французская

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассмотрен вопрос организации и реализации дистанционного обучения в высших 
учебных заведениях в период самоизоляции и карантина, установленных во многих 
странах в связи с распространением новой короновирусной инфекции. Приведены при-
меры основных проблем и тенденций, выявленных социологическими опросами 
преподавателей и студентов вузов, проведенными в России и за рубежом. Описаны ре-
зультаты онлайн-опроса преподавателей и студентов Томского государственного педа-
гогического университета, проведенного в весеннем семестре 2020 г. Определены воз-
можные направления вуза по работе с цифровыми технологиями в образовании и вне-
дрении успешных кейсов и практик. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-опрос, самоизоляция, элек-
тронные ресурсы, цифровые технологии в образовании.

Весенний семестр 2020 г. в системе высшего образования выдался сложным и в нашей 
стране, и во всем мире. В марте и апреле значительная часть обучающихся вузов была вы-
нуждена перейти в электронную образовательную среду, на дистанционный формат обуче-
ния. Процесс перехода оказался сложным так технически, так и психологически для всех 
участников образовательного процесса. Однако решение продолжать обучение в таком не-
привычном для большинства вузов формате было направлено на здоровьесбережение об-
учающихся и научно-педагогических работников и достойное завершение учебного года в 
условиях самоизоляции. Переход на дистанционное обучение позволил иначе взглянуть на 
процесс обучения, его наиважнейшие составляющие, качество подготовки преподавателей 
к использованию современных образовательных технологий, в том числе цифровых, обес-
печенность оборудованием как образовательных учреждений, так и обучающихся. 

Для выявления общего настроения, возникающих проблем, их возможных решений и 
успешных кейсов на всех уровнях проводились опросы общественного мнения, анкетиро-
вания, интервью. Социологические исследования проходили в несколько этапов; результа-
ты размещали и продолжают публиковать в открытом доступе.

Серьезную аналитику происходящего представила группа авторов в докладе «Уроки 
стресс-теста: вузы в условиях пандемии и после нее», подготовленном по требованию Ми-
нистерства высшего образования и науки [1]. Доклад состоит из семи разделов, которые 
позволяют посмотреть на систему образования со стороны по сравнению с другими систе-
мами в глобальном контексте. Разделы документа посвящены обзору развития ситуации в 
контексте действий основных регуляторов и организаций в течение трех месяцев, измене-
нию ситуации для ключевых участников – студентов и научно-педагогических работников 
вузов. В докладе анализируются особенности форм и технологий обучения, цифровой ин-
фраструктуры и действия, предпринятые руководством вузов; обобщается опыт россий-
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ской системы высшего образования в мировом контексте. Доклад является рефлексией 
профессионального сообщества по поводу изменений, произошедших в привычных про-
цессах и показавших, что в целом высшему образованию удалось выстоять, но ряд процес-
сов не смогли продемонстрировать прежнюю эффективность. 

Информационный отдел Немецкой службы академических обменов DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst) опубликовал собрание опросов и аналитики от различных 
зарубежных организаций, посвященное состоянию систем высшего образования в период 
пандемии в разных странах (Германии, Великобритании, Нидерландах, США, странах Ла-
тинской Америки, Австралии, Китае, Индии), изменениям в процессах интернационализа-
ции высшего образования, мнению экспертов о будущем высшего образования в постпан-
демический период [2]. Данный ресурс не представляет комплексного видения ситуации, 
но очевидным становится факт, что группой, наибольшим образом пострадавшей от панде-
мии новой короновирусной инфекции, являются иностранные студенты вузов, как настоя-
щие, так и будущие, поскольку ситуация неизвестности с возможной формой обучения в 
осеннем семестре 2020 г. ставит под сомнение приемные кампании вузов, где иностранцы 
составляют значительную часть контингента обучающихся.

Анализ вузовских практик показал наличие нескольких режимов организации образо-
вательного процесса: асинхронный (заочный), в котором студенты изучают материал в 
удобное время и выполняют задания в поставленные преподавателями сроки; синхронный, 
подразумевающий участие в занятии в форме веб-конференции или вебинара; и смешан-
ный, совмещающий синхронную и асинхронную формы взаимодействия [1]. Использова-
ние указанных форм зависит от нескольких условий: обеспечение оборудованием и воз-
можности выхода в интернет участников процесса, их способности использовать совре-
менные цифровые технологии; особенностей дисциплины и решаемых педагогических за-
дач. Опрос, проведенный компанией Quacquarelli Symonds среди университетского сооб-
щества, показал, что предполагаемая форма обучения в новом академическом году будет 
смешанной, однако соотношение очных и онлайн-занятий в синхронном и асинхронном 
формате может быть разным – мнения разделились на три примерно равные группы [3]. 
Смешанная форма обучения, основанная на сетевых материалах, уже долгое время внедря-
ется и успешно реализуется не только в вузах, но и для обучения школьников отдельным 
дисциплинам и демонстрирует высокую эффективность [4]. Организация качественного 
смешанного обучения во многом зависит от особенностей педагогического проектирова-
ния занятий для обеспечения цифровой грамотности, качественного учебного взаимодей-
ствия, самоорганизации студентов на всех ступенях обучения [5, 6]. Мониторинг успевае-
мости и усвоения материалов университеты, как правило, проводят в электронной образо-
вательной среде, например Moodle, который обладает достаточной гибкостью и функцио-
налом для организации текущего и рубежного оценивания обучающихся [7]. 

Одной из самых интересных и успешных практик периода пандемии оказалась волон-
терская деятельность студентов вузов. В Сибирском федеральном университете, например, 
приоритет при отборе волонтеров отдавался студентам, обучающимся по направлениям 
«социальная работа», «педагогика» и «психология» [8, с. 58]. Томский государственный пе-
дагогический университет (ТГПУ) совместно с другими вузами и организациями г. Томска 
принимал активное участие в деятельности движения цифровых волонтеров по обучению 
педагогов средних школ использованию цифровых технологий и инструментов электрон-
ной образовательной среды для организации дистанционного обучения. В целом педагоги-
ка периода пандемии потребовала переосмысления развития педагогического образования 
как корпоративной системы подготовки педагогов, пересмотра способов и принципов взаи-
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модействия студентов, преподавателей и администрации и отношения к самому себе в 
цифровом формате работы и учебы [9].

Авторы аналитических докладов делают попытку прогнозировать новое видение уни-
верситета в постпандемический период. Новая модель высшего образования должна соче-
тать лучшее от традиционной и новой дистанционной форм. Дж. Бенхайюн (Dr Jamal 
Eddine Benhayoun), профессор Университета Абдельмалек Эссаади, Марокко, вводит тер-
мин «новый глобальный университет» (New Global University – NGU), под которым пони-
мает учреждение с открытым доступом, мультикультурным студенческим и педагогиче-
ским сообществом, которое обогащается культурным и интеллектуальным влиянием его 
студентов и сотрудников из разных частей света. Это структура не ограниченная, а допол-
ненная цифровыми технологиями обучения и взаимодействия, позволяющая быстро уста-
навливать контакты и связи с университетами всего мира [10].

В ТГПУ было проведено социологическое исследование с целью выявления мнения 
преподавателей и обучающихся об использовании цифровых технологий и реализации ди-
станционного обучения. В анкетировании (онлайн-опросе) приняли участие 124 препода-
вателя и 327 обучающихся очной формы (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура). Ответы на ряд вопросов позволили провести сравнительный анализ мнения пре-
подавателей и обучающихся по нескольким задачам исследования и сделать выводы о 
дальнейшем использовании дистанционного обучения и цифровых технологий в образова-
тельном процессе ТГПУ.

Социологическое исследование позволило узнать типы устройств, используемых для 
дистанционного обучения (рис. 1). Как видно из диаграммы, обучающиеся в основном 
пользуются смартфонами и ноутбуками (41 и 34 %), реже планшетами (3 %) и компьютера-
ми ТГПУ (0,6 %). Преподаватели, в дополнение к двум первым категориям устройств, 
пользуются персональными компьютерами (24 %). Высокая степень использования смарт-
фонов подтверждает необходимость адаптации визуального ряда электронных ресурсов 
университета для экранов мобильных телефонов.

Рис. 1. Типы устройств, используемых для дистанционного обучения
Сопоставляемые данные показали отношение преподавателей и обучающихся к зада-

чам, которые решаются средствами дистанционного обучения (рис. 2). Такие задачи, как 
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формирование навыков работы с объемами информации, возможность обучения в удобное 
время и удобном месте, развитие навыков самоконтроля и дистанционное обучение как вы-
нужденная мера, лидируют в ответах респондентов двух групп. Интересно, что обучаю-
щихся, отрицательно относящихся к дистанционному обучению, на 5 % больше, чем пре-
подавателей.

Рис. 2. Задачи, решаемые дистанционным обучением

Мнение респондентов об эффективности дистанционной формы обучения совпадают: 
57 % обучающихся и 62 % преподавателей считают дистанционное обучение удовлетвори-
тельным по степени эффективности. Однако количество ответов о низкой эффективности 
превосходит количество мнений о высокой эффективности среди двух групп респондентов.

Мнения респондентов о качестве подготовки студентов совпадают (рис. 3). Около по-
ловины ответивших (48 и 44 % соответственно) считают, что качество не изменилось, но 
об ухудшении подготовки сообщают 36 % обучающихся и 48 % преподавателей совокупно 
по категориям «ухудшилось» и «несколько ухудшилось».

Рис. 3. Изменение в качестве подготовки студентов при переходе на дистанционное обучение
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Выбор способов учебного взаимодействия показывает, что преобладающей формой об-
учения является смешанная с большой долей асинхронной (электронная почта – 18 %, в 
равных долях для двух групп респондентов). Наименее популярным способом взаимодей-
ствия также в равных долях (4 %) признан форум (рис. 4).

Рис. 4. Оптимальные способы учебного взаимодействия

Мнение респондентов об изменении в нагрузке с переходом на дистанционное обуче-
ние практически единогласное. Заявляют об увеличении нагрузки 72 % обучающихся, из 
них 34 % – о значительном. Большинство (81 %) преподавателей отмечают увеличение на-
грузки, из них 44 % – значительное. Отдельные комментарии респондентов показывают, 
что наибольшие затруднения испытывают иностранные студенты, не в полной мере знако-
мые с инструментами электронного обучения и не владеющие русским языком достаточно 
свободно для самостоятельной работы с материалами занятий. Нагрузка не изменилась для 
20 % обучающихся и уменьшилась для 8 %. Данные не совпадают со статистикой аналити-
ческого доклада, где 49 % студентов отметили, что у них появилось больше свободного 
времени [1, с. 23]. Такое расхождение возможно за счет значительного увеличения доли са-
мостоятельной работы в асинхронном формате дистанционного обучения, что подтвержда-
ется данными на рис. 5. Среди причин увеличения нагрузки обучающихся преподаватели 
(37 %) отмечают и другие, кроме приведенных в списке, но обе группы участников опроса 
согласны, что нагрузка обучающихся увеличилась из-за избыточности материалов и зада-
ний (43 и 32 %).

Увеличение нагрузки также подтверждается количеством времени, которое обучающи-
еся и преподаватели проводят в электронной среде. Около половины респондентов (43 и 
45 %) называют 4–6 ч работы за компьютером ежедневно; для 26 % обучающихся и 33 % 
преподавателей – более 6 ч. 
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Рис. 5. Причины изменения в нагрузке обучающихся при введении дистанционного обучения

Анализ ответов позволил сравнить отношение к готовности преподавателей принять 
участие в записи видеолекций и готовности студентов смотреть размещенные в электрон-
ной среде видеолекции. Преподаватели (39 %) затрудняются ответить, как и треть студен-
тов (31 %), но обучающиеся в большей массе (61 %) готовы смотреть видеолекции, как и 
треть преподавателей готова участвовать в видеосъемке фрагментов занятий (35 %).

В таблице представлены данные по использованию цифровых технологий в обучении 
до введения дистанционного обучения и перспективы их применения в учебном процессе в 
новом учебном году. Анализ ответов показывает, что цифровые технологии обучения в до-
статочной мере использовались в учебном процессе и до введения дистанционного обуче-
ния (37 и 44 %). Относительно перспектив их применения в новом учебном году, доля пре-
подавателей, которые планируют использовать технологии активно, увеличится практиче-
ски вдвое: с 12 до 28 %. Доля студентов, которые не хотят обучаться с применением цифро-
вых технологий обучения, тоже вырастит вдвое – с 6 до 12 %. 

Степень применения цифровых технологий обучения на занятиях

Степень применения 
цифровых технологий обучения 

на занятиях

До введения дистанционного 
обучения

Перспективы использования 
в новом году

Доля преподава-
телей, %

Доля обучаю-
щихся, %

Доля преподава-
телей, %

Доля обучаю-
щихся, %

Не использовались / не будут 
использоваться 6 6 1 12

Мало 36 41 16 29
Достаточно 37 44 48 41

Активно 12 6 28 13
Очень активно 9 3 7 5

Перенос части аудиторных занятий в новом учебном году в цифровую среду оценен 
положительно респондентами двух групп в равной доли (41 %). Оценивают это явление 
отрицательно 31 % обучающихся и 28 % преподавателей; затрудняются ответить 27 % об-
учающихся и 20 % преподавателей. 
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Обобщая полученную в онлайн-опросе информацию, можно сделать вывод о большой 
степени корреляции данных по дистанционному обучению с представленными в аналити-
ческом докладе и зарубежных источниках [1–3, 8, 10]. Сформированные дистанционным 
форматом обучения компетенции работы в электронной образовательной среде и использо-
вания цифровых технологий многие преподаватели и студенты смогут и, вероятнее всего, 
будут применять в дальнейшей работе и обучении. Для обеспечения адекватных трудовых 
и временных затрат необходимо предусмотреть этап дополнительного обучения преподава-
телей и студентов, особенно иностранных, работе в имеющихся электронных ресурсах 
университета, организовать консультирование преподавателей в форумах электронной сре-
ды, разместить качественные инструкции по работе с ресурсами в общем доступе. Обнов-
ление версии Moodle до более современного формата позволит в полной мере использовать 
функционал, гибкость, надежность и простоту данной системы и перевести асинхронную 
часть работы из электронной почты в удобный и комфортный ресурс. Готовность препода-
вателей и обучающихся перенести часть занятий в электронную среду, участвовать в запи-
си видеолекций, работать с видеоматериалами говорит о том, что созданы условия для фор-
мирования новой модели университета с комбинированной (смешанной) образовательной 
средой. Это совпадает с общими тенденциями в нашей стране и за рубежом.
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The paper considers the issue of organization and implementation of distance education in 
higher education institutions during the period of self-isolation and quarantine, established in 
many countries in connection with the spread of a new coronoviral infection. Examples of the 
main problems and trends revealed by sociological surveys of university instructors and 
students conducted in Russia and abroad have been described. Thus, the number of 
educational institutions had to introduce three main types of teaching and learning including 
asynchronous with students studying independently, synchronous based on web-conferencing 
services and blended covering both the types; the most popular trends in dealing with the 
implementation of digital teaching and learning indicated student volunteering activities in 
providing technological and psychological support to teachers and school students. The 
results of the online survey of university instructors and students in Tomsk State Pedagogical 
University conducted at the end of the spring semester 2020 have been exposed. The author 
identifies some possible directions of the university on work with digital technologies in 
education and implementation of successful cases and practices: an introductory stage of 
training university students and instructors how to use digital tools in the teaching and 
learning process, updating university digital platforms and tools, providing on-going 
technological and methodological support to university instructors, arranging seminars on 
best teaching and learning practices. 
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Анализируется современное состояние профессионального образования, которое 
рассматривается как социальный феномен. Представлены характеристики профессио-
нального образования как составляющей образовательной системы. Отмечается, 
что современное состояние профессионального образования находится на уровне мо-
дернизации в пользу использования инновационных образовательных технологий. Ак-
центируется внимание на главной тенденции современного профессионального образо-
вания – его цифровизации. Ситуация, вызванная COVID-19, привела к тому, что обра-
зовательные учреждения были вынуждены перейти на новые форматы обучения 
(дистанционное и онлайн-обучение). Основными факторами, повлиявшими на данную 
ситуацию, названы пандемия COVID-19, накопленный международный опыт, совре-
менные потребности общества и рыночной экономики. Несмотря на технологические и 
организационные трудности, выработаны общие подходы к профессиональному обуче-
нию дистанционно и онлайн, создана база образовательного контента. 

Ключевые слова: профессиональное образование, пандемия, цифровизация, ди-
станционное обучение, онлайн-обучение, прокторинг.

В XXI в. система образования как социальный феномен общественной жизни имеет 
устойчивую тенденцию к развитию благодаря глобализации, культурному разнообразию, 
исследованиям отдельных образовательных систем, устойчивым международным комму-
никациям. При этом в наибольшей степени данная тенденция связана с профессиональной 
деятельностью личности, обеспечивающей ее самореализацию, приобретение знаний, по-
лучение профессионального и личностного опыта. 

Современное профессиональное образование как составляющая образовательной си-
стемы в целом характеризуется следующим:

1. Растущая потребность в высококвалифицированных специалистах. Специалист – это 
образованный человек, способный учиться всю жизнь.

2. Ускорение процесса накопления и обмена знаниями способствует постоянному по-
вышению квалификации.

3. Профессиональное образование – неотъемлемая часть жизни человека [1].
Интеграция российской системы профессионального образования в мировую образова-

тельную систему – один из приоритетов государственной образовательной политики. Это 
связано с тем, что нынешняя национальная безопасность и независимость государства не-
отделимы от уровня технологического развития. Роль и статус каждой страны зависят от 
наличия передовых технологий. При этом уровень развития наукоемких технологий явля-
ется характерной чертой экономических условий, производственного потенциала государ-
ства, благодаря этому государство конкурентоспособно на международной арене [2]. 

Современное состояние профессионального образования находится на уровне модер-
низации в пользу использования инновационных образовательных технологий, в основе 
применения которых лежат следующие принципы:
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1. Принцип интеграции, который включает междисциплинарную интеграцию, а также 
интеграцию образовательной системы с наукой и промышленностью с целью формирова-
ния целостности системы как с точки зрения содержания обучения [3].

2. Принцип преемственности профессионального образования предполагает много-
уровневый и многоступенчатый характер образовательного процесса, преемственность об-
щеобразовательных и профессиональных образовательных программ.

3. Практико-ориентированное образование как принцип взаимодействия рынка труда и 
образовательных услуг.

4. Принцип постоянного повышения квалификации, предусматривающий подготовку 
высококвалифицированных специалистов, развитие системы взаимодействия работодателя 
и образовательного сообщества для мониторинга регионального рынка труда и образова-
тельных услуг [2].

5. Принцип обучения «онлайн + оффлайн». Данный принцип с марта 2020 г. реализует-
ся в полной мере на базе использования дистанционных технологий обучения и различных 
онлайн-программ. 

Совокупность данных принципов является главной предпосылкой повышения качества 
современного профессионального образования.

Реализации данных принципов способствуют: государственная поддержка в направле-
нии «образование – наука – промышленность», взаимодействие и интеграция профессио-
нального образования и промышленных предприятий, стремительное развитие компьютер-
ных технологий обучения.

При анализе современного профессионального образования в России целесообразно 
выделить следующие тенденции:

1. Создание законодательной базы для поддержки реформ в профессиональном образо-
вании.

2. Децентрализация управления профессиональным образованием.
3. Повышение социального имиджа начального и среднего профессионального образо-

вания.
4. Развитие социального партнерства профессиональных учебных заведений с произ-

водственными предприятиями.
5. Повышение уровня подготовки специалистов для удовлетворения потребностей 

рынка труда.
6. Создание современной системы высококвалифицированных преподавателей профес-

сионального образования.
6. Расширение и модернизация технологической инфраструктуры профессиональных 

образовательных учреждений.
7. Приоритетность инновационных социальных и образовательных проектов.
Сегодня современное общество требует от личности активности, оперативности, спо-

собности ориентироваться в огромном потоке информации, к самообразованию, совер-
шенствованию имеющихся знаний, умений и навыков, овладению новейшими технологи-
ями путем непрерывного обучения, в том числе посредством дистанционного онлайн-
обучения [4]. 

По мнению Т. В. Никулиной и Е. Б. Стариченко, глобальные социальные перемены в 
мире позволили перейти на очередной уровень развития новых технологий: первым было 
создание парового двигателя; вторым – электрификация; третьим – информатизация; чет-
вертым – цифровизация, уровень технологий и огромного потока информации [5]. Цифро-
визация является главной характеристикой современного профессионального образования. 
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Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры, в 2019 г. составила 4 068,3 тыс. человек. Численность принятых в 2019 г. на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета составила 902,6 тыс. человек, что 
на 825 человек меньше, чем в 2018 г. В условиях цифровизации сферы образования посте-
пенно растет число студентов, получающих образование с применением дистанционных 
образовательных технологий (с 11,3 % в 2018 г. до 13,1 % в 2019 г.) [6]. 

В вузах активно внедряются технологии дистанционного и онлайн-обучения в ком-
плексе с традиционными формами обучения. Однако если в начале 2020 г. получение про-
фессионального образования дистанционно еще выступало в качестве потребности и воз-
можности, то после марта 2020 г. это стало первостепенной необходимостью. 

Сложившаяся ситуация, вызванная COVID-19, привела к тому, что образовательные 
учреждения были вынуждены перейти на новые форматы обучения. Альтернативами стали 
дистанционное и онлайн-обучение. 

Одной из важных тенденций стала возможность получения онлайн-образования, в 
частности посещения бесплатных курсов ведущих вузов. Начиная с марта 2020 г. многие 
ведущие вузы мира открыли бесплатный доступ к курсам. К наиболее популярным серви-
сам относится платформа Coursera и «Открытое образование». 

На платформе Coursera стало возможно выбирать курсы бесплатно не только россий-
ских, но и ведущих зарубежных вузов по любой тематике. После начала нового учебного 
года бесплатный доступ стал возможен на одну неделю, а стоимость курса в месяц – опти-
мальной для любого российского региона. Возможность получить профессиональное обра-
зование, не выходя из дома, с подтверждением в форме сертификата стало реальностью. 

«Открытое образование» – современная образовательная платформа, предлагающая 
онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах [7]. Плат-
форма создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учре-
жденной ведущими университетами – Московским государственным университетом им. 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Велико-
го, Санкт-Петербургским государственным университетом, Национальным исследователь-
ским техническим университетом «МИСиС», Национальным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики», Московским физико-техническим институтом, 
Уральским федеральным университетом и Университетом информационных технологий, 
механики и оптики.

На данной платформе бесплатно доступны 632 курса (данные на 18.09.2020) без осо-
бых требований к уровню образования с возможностью получения сертификата. 

К основным принципам построения онлайн-курсов следует отнести:
– соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов и требованиям к результатам обучения образовательных программ вузов;
– акцент на эффективность и качество онлайн-курсов;
– предоставление курсов по самому сильному профилю вуза;
– оценочные средства проходят экспертизу со стороны учебно-методических объедине-

ний, идентификация пользователей обеспечивается процедурой прокторинга или биоме-
трическими технологиями;

– возможность использования материалов другими вузами.
Таким образом, ситуация с пандемией во всем мире позволила получать профессиональ-

ное образование онлайн, проходя курсы по любой дисциплине ведущих мировых вузов. 
Следует отметить, что помимо использования передовых технологий преподаватели 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО) стали ак-
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тивно использовать не только традиционные обучающие материалы: к текстовым материа-
лам лекций присоединились презентации PowerPoint, видеоматериалы, подборка обучаю-
щих видео с YouTube, блоги, форумы, групповые чаты в мессенджерах, видеоконференции, 
подкасты и т. д. [8]. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень качества СПО значи-
тельно повысился в совокупности с уровнем информационной компетентности преподава-
телей. 

Образовательные модели многих вузов предполагают индивидуализированное обще-
ние между студентами и преподавателями [9]. При переходе в онлайн перед образователь-
ным учреждением стоит выбор формата обучения, методов, технических средств и онлайн-
платформ [10].

Большинство вузов активно стали использовать Zoom и Moodle. Первая платформа ис-
пользуется для проведения онлайн-занятий, вторая – для предоставления лекций, семина-
ров, оценки уровня подготовки студента (тесты, контрольные и т. д.). 

К примеру, Тюменский государственный университет использует Zoom для синхронных 
семинаров, а на платформе Canvas студенты получают лекционные материалы и задания. 
Балтийский федеральный университет им. Канта использует Moodle LMS. У многих вузов 
до начала карантина уже были разработаны и функционировали информационно-справоч-
ные системы, порталы электронного обучения, т. е. технически и психологически студенты 
и преподаватели были готовы к дистанционному обучению. Возникшие проблемы значи-
тельно возросшего потока информации и пользователей вузы решали посредством увели-
чения мощностей, памяти внутреннего ресурса, интеграции онлайн-моделей и т. д. (к при-
меру, Уральский федеральный университет). В Московском государственном универси-
тете используется собственная учебно-образовательная платформа «Университет без гра-
ниц», а также платформы teach-in, позволяющие размещать учебные материалы (пре-
зентации, книги, документы, статьи), домашние задания, тесты и проводить вебинары 
(OpenMeeting), а также контролировать обучение в электронном журнале. В Тольяттинском 
государственном университете учебные материалы размещены в системе онлайн-обучения 
«Росдистант».

В образовательных учреждениях СПО наиболее распространены бесплатные платфор-
мы, например, Google (Диск, Формы для проведения тестирования), бесплатная версия 
Moodle, для проведения занятий в онлайн-формате – это Skype или Zoom с возможностью 
записи занятия. 

Одной из проблем онлайн-обучения до недавнего времени вопросы организации сес-
сий, выпускных квалификационных экзаменов и работ онлайн. На данный момент понятие 
прокторинга прочно вошло в профессиональное образование. Если раньше проверка сту-
дентов перед защитой осуществлялась только ведущими вузами, активно внедряющими 
онлайн-обучение, то сейчас учреждения СПО и другие вузы быстро адаптировались к си-
туациям возможного списывания студентами, которые находятся в домашних условия и 
могут использовать шпаргалки. К примеру, в Вятском государственном университете и 
Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина специалист онлайн-прокто-
ринга перед каждой защитой проверял помещения посредс твом веб-камеры на отсутствие 
шпаргалок, посторонних лиц рядом со студентом, а в течение защиты наблюдал за его дей-
ствиями. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Современное состояние профессионального образования представляет собой переходный 
период от традиционного обучения посредством офлайн-технологий к дистанционным и 
онлайн-технологиям, активному использованию международного опыта. Основными факто-
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рами, повлиявшими на данную ситуацию, следует назвать пандемию COVID-19, накоплен-
ный международный опыт, современные потребности общества и рыночной экономики. 

В целом следует сделать вывод о том, что переход на дистанционное обучение сопро-
вождался: 

– недостаточной готовностью преподавателей к использованию онлайн- и дистанцион-
ных технологий;

– недостаточно разработанной технологической базой для осуществления дистанцион-
ного обучения;

– недостаточным техническим обеспечение студентов и преподавателей;
– возрастанием объема индивидуальной и самостоятельной работы;
– низким уровнем организации учебной и производственной практики; 
– низким уровнем организации дистанционного обучения. 
Несмотря на данные трудности, выработаны общие подходы к профессиональному об-

учению дистанционно и онлайн, создана база образовательного контента (лекции, семина-
ры, кейсы, видеолекции и их записи, тесты, ресурсы и т. д.), появилась мотивация к само-
стоятельной работе. 

Тем не менее продолжение работы над преодолением трудностей и совершенствовани-
ем организации образовательного процесса требует выполнения ряда мер:

– установление устойчивого партнерства государства, работодателей и образовательно-
го учреждения;

– внедрение и активное использование практико-ориентированных технологий, позво-
ляющих студентам получать профессиональное образование высокого уровня; 

– своевременный мониторинг требований современного общества и компаний-работо-
дателей, социальной среды и международного опыта;

– переход к разработке модульных программ, обеспечивающих возможность сделать 
систему образования более гибкой, разнообразной, индивидуально ориентированной и бо-
лее соответствующей потребности рынка труда;

– изучение международного опыта профессионального образования и трудоустройства 
молодежи;

– повышение квалификации преподавателей.
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modern professional education – its digitalization. Integration of the Russian vocational 
education system into the world educational system is one of the priorities of the state 
educational policy. It is noted that the basis of modern vocational education is at the level of 
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continuous professional development, learning “online + offline. The situation caused by the 
coronavirus COVID-19 led to the fact that educational institutions were forced to switch to 
new formats of education (distance and online learning). The main factors that influenced this 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФУНКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Е. А. Лихачева 

Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева, Саранск

Обосновывается важность педагогического стимулирования учебной деятельности 
студентов, что обусловлено тенденциями современного высшего образования. Несмо-
тря на достаточную степень разработанности вопросов педагогического стимулирова-
ния и активизации учебной деятельности, применительно к высшей школе данная про-
блема не находит комплексного решения. В деятельности преподавателя стимулирую-
щая функция занимает особое место. Изучение опыта передовых ученых и анализ ре-
зультатов собственной педагогической деятельности позволили предложить комплек-
сный подход к педагогическому стимулированию учебной деятельности студента вуза: 
применение соответствующих методов и технологий обучения, реализация стимулиру-
ющих действий и системы педагогических стимулов. Определены стимулирующие 
действия преподавателя и применяемые им педагогические стимулы на каждом этапе 
практического занятия в вузе. Все это будет способствовать становлению субъектной 
позиции студентов, формированию у них положительного эмоционально-ценностного 
отношения к процессу обучения, повышению качества образования, выступит факто-
ром развития способности к саморазвитию и самообразованию. 

Ключевые слова: педагогическое стимулирование, учебная деятельность, сти-
мулирующая функция преподавателя, стимулирующие действия, педагогические 
стимулы.

В условиях современного информационного общества учебная деятельность занимает 
все большее место в ряду других видов деятельности, происходит переосмысление ее важ-
ности в формировании готовности к непрерывному образованию и самообразованию. На-
растание дистанционного, электронного, цифрового образования детерминирует наличие у 
человека умения учиться, что позволяет ему постоянно повышать свой профессионализм, 
получать новую квалификацию, проходить переподготовку, менять при необходимости 
сферы деятельности и профессии неоднократно на протяжении всей жизни. Поэтому сов-
ременные вузы формируют у обучающихся не только общепрофессиональные компетен-
ции, но и компетенции, отвечающие новым вызовам социокультурной среды: способность 
осуществлять поиск, обрабатывать, структурировать, обобщать, аналитически осмысли-
вать большой объем разнородной и разноплановой информации; способность определять и 
выбирать наиболее приемлемые способы и действия решения различных задач.

Меняется и функция преподавателя, который должен помочь обучающемуся осознать 
мотивы учебной деятельности (оказывающие непосредственное влияние на результаты об-
учения) и перевести их в социально и личностно значимые, побуждать к овладению учеб-
ным материалом и показывать его практическую значимость для будущей жизнедеятельно-
сти, способствовать формированию опыта самостоятельной организации и саморегуляции 
процесса обучения. Таким образом, речь идет о педагогическом стимулировании препода-
вателем учебной деятельности студента.
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В педагогике является общепризнанным подход к пониманию обучения как дву-
стороннего процесса – обучающей деятельности преподавателя и учебной деятельности 
обучаемого.

В. В. Сериков указывает, что учебная деятельность обозначается как «деятельность по 
усвоению какой-либо другой деятельности, что предполагает овладение ее мотивационно-
смысловыми, регулятивными и операционными компонентами» [1, с. 14]. В процессе учеб-
ной деятельности в сознании студентов происходит отражение изучаемого материала, его 
творческое осмысление и практическое использование приобретенных знаний для реше-
ния образовательных задач, осуществления других видов деятельности (научно-исследова-
тельской, профессиональной и др.).

В деятельности педагога традиционно определяются три ведущие функции: образова-
тельная, воспитательная, развивающая. Однако многие ученые расширяют этот список и 
дополнительно выделяют информационную, психодиагностическую, прогностическую, 
конструктивно-проектировочную, исследовательскую, организаторскую, контрольную, 
консультационную, коммуникативную, корректирующую, управленческую, самообразова-
тельную, творческую и рефлексивную функции (Н. В. Бордовская [2], Е. А. Климов [3], 
Н. В. Кузьмина [4], Ю. Н. Кулюткин и В. П. Бездухов [5], А. К. Маркова [6], В. А. Сласте-
нин и В. П. Каширин [7] и др.). 

Ряд исследователей выделяет стимулирующую функцию преподавателя в аспекте 
управления деятельностью обучающихся, наряду с такими функциями, как планирование, 
организация и контроль (В. И. Андреев [8], В. И. Загвязинский [9], Е. Ю. Игнатьева [10], 
А. М. Новиков [11], П. И. Пидкасистый [12], И. Ф. Харламов [13], Р. Х. Шакуров [14] и др.). 
Так, В. И. Загвязинский указывает, что преподавание включает в себя не только обучаю-
щую, развивающую и воспитывающую деятельность, но и «информирование, стимулиро-
вание, инструктирование, коррекцию и контроль» [9, с. 186]. П мнению И. Ф. Харламова, в 
процессе обучения происходит тесное взаимодействие педагога и обучающихся, основу ко-
торой составляет «организация учебно-познавательной деятельности, ее активизация и 
стимулирование» [13, с. 85].

Педагогическое стимулирование учебной деятельности в вузе наиболее востребовано 
для студентов первого курса, для которых характерно снижение успеваемости, высокий 
уровень тревожности, низкая удовлетворенность учебной деятельностью, обусловленная 
имеющимися затруднениями общеучебного характера [15]. 

К процессу стимулирования учебной деятельности необходимо подходить цело-
стно, так как, воздействуя на какой-то один из ее компонентов, исчезает та системность, 
полнота строения, которая изначально присуща учебной деятельности [16]. Анализ науч-
ной литературы показал, что педагогическое стимулирование учебной деятельности 
осуществляется преподавателем с помощью стимулирующих действий, подбора и приме-
нения образовательных технологий, форм, методов и средств, обладающих наибольшими 
стимулирующими возможностями, а также использования комплекса педагогических 
стимулов.

П. И. Пидкасистым выделяются следующие стимулирующие действия педагога: а) со-
здание условий для проявления обучающимся учебной активности, а также ее направле-
ние, контроль; б) предоставление обучающимся нужных средств и информации для 
успешного осуществления учебной деятельности; в) активизация личностного восприя-
тия учебной информации обучающимися, их активное побуждение к оценочному отноше-
нию к изучаемому; г) формирование интересов, мотивов, потребностей обучающихся 
[12]. К примеру, М. А. Данилов и Б. П. Есипов стимулирующими действиями педагога на-
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зывают действия и приемы регулирования и коррекции процесса обучения на основе не-
прерывного контроля за результатами обучения в форме наблюдения, устных и письмен-
ных опросов, проверки самостоятельных работ и других приемов и методов педагогиче-
ской деятельности [17]. 

В настоящее время преподавателями разрабатываются и используются разнообразные 
образовательные технологии и методы обучения, стимулирующие учебную деятельность: 
игровые, дискуссионные, проблемные, тренинговые, кейс-стади, проектные и др. Они по-
зволяют как в целом интенсифицировать процесс обучения, так и активизировать отдель-
ные элементы (повышение интереса, развитие познавательных мотивов, побуждение к до-
стижению намеченной цели).

Рассмотрим подробнее систему стимулирующих действий и педагогических стимулов, 
осуществляемых и применяемых преподавателем на практическом занятии в вузе. 

На вводном этапе занятия основной задачей преподавателя является подготовка сту-
дентов к восприятию учебного материала, принятию и качественному решению учебной 
задачи. Для этого преподаватель осуществляет следующие стимулирующие действия:

1. Привлекает студентов к постановке и формулировке цели занятия.
2. Ориентирует студентов на успешное выполнение учебного задания, предъявляя тре-

бования и критерии оценивания результатов предстоящей работы. 
3. Помогает студентам осознать субъектную и общественную значимость изучаемых 

явлений (знаний, способов действий) и формируемого опыта деятельности.
4. Актуализирует потребность студентов в интеллектуальном и личностном росте.
5. Побуждает интерес к изучаемым явлениям (знаниям, способам действий) и опыту 

деятельности, опираясь на внутренние (познавательные) мотивы.
6. Активизирует эмоциональную сферу студентов, вызывая эмоциональный отклик, по-

ощряя выражение положительных эмоций (удивление, восхищение, радость и др.).
7. Активизирует познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение), необходимые для решения учебной задачи.
В начале занятия преподавателем могут использоваться стимулы, мотивирующие и 

подготавливающие к предстоящей деятельности: перспектива, разъяснение, требование, 
ориентация на общекультурные ценности, опора на эмоции и чувства, новизна материала, 
занимательность и др.

На основном этапе практического занятия преподаватель организует деятельность сту-
дентов для решения учебной задачи (в индивидуальной, групповой или коллективно-рас-
пределенной форме), руководит этим процессом, осуществляет текущий контроль. Стиму-
лирующие действия преподавателя на данном этапе:

1. Помогает в определении шагов, последовательности решения учебной задачи, а так-
же способов оформления результатов.

3. Поддерживает активность познавательных процессов студентов.
3. Поддерживает мотивацию и учебную активность студентов.
4. Поощряет правильность выполняемых студентом действий, информирует об их 

успешности или корректирует ход выполнения задания.
5. Побуждает студентов к выражению оценочного отношения к изучаемому. 
6. Поощряет самостоятельность студентов при организации и регуляции учебного тру-

да, выборе наиболее приемлемых способов решения учебной задачи и представления ре-
зультатов.

7. Мобилизует личностный потенциал студентов для развития у них необходимых спо-
собностей и личностных качеств.
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8. Помогает преодолеть интеллектуальные и дидактические затруднения.
9. Усиливает положительные эмоции в процессе решения учебной задачи.
На основном этапе практического занятия стимулирующие действия преподавателя 

подкрепляются стимулами, поддерживающими учебную мотивацию и реализацию дея-
тельности по решению теоретических и практических учебных задач: успех, опора на эмо-
ции и чувства, поощрение, вселение уверенности в возможности студента, проблемность, 
занимательность, соревновательность, творчество, логичность и структурированность 
учебного материала, содержательная насыщенность и др. 

На заключительной части практического занятия преподаватель оценивает результаты 
решения учебной задачи, анализирует работу отдельных студентов или микрогрупп, инди-
видуально или совместно со студентами подводит общие итоги занятия. Стимулирующие 
действия преподавателя на данном этапе:

1. Привлекает студентов к адекватному оцениванию как результатов своей деятельнос-
ти, так и результатов других.

2. Побуждает к анализу реализованной программы по решению учебной задачи, проме-
жуточных и итоговых результатов работы (индивидуальной или групповой), их соответст-
вия поставленным целям и критериям. 

3. Помогает соотнести усвоенные понятия, новые способы действий и опыт деятель-
ности, полученные в ходе решения учебной задачи с уже имеющимися; проецирует их при-
менение в будущей деятельности. 

4. Обращает студентов к рефлексии успехов и неудач в процессе решения учебной зада-
чи, анализу их причин.

5. Подчеркивает общественную и личностную значимость выполняемой деятельности.
6. Дает рекомендации студентам по улучшению результатов работы, побуждает к само-

стоятельной учебной деятельности, которая переходила бы в самообразование, саморазви-
тие. 

На заключительном этапе практического занятия преподавателем используются стиму-
лы, побуждающие к оценке и самооценке процесса и результатов учебной деятельности, 
анализу произошедших личностных изменений: поощрение, позитивная оценка, положи-
тельный результат, требование, конструктивная критика, показ достижений и др. 

Особо следует выделить стимулирующие действия преподавателя, осуществляемые на 
практическом занятии, на котором организована работа в групповой, парной или коллек-
тивно-распределенной форме: 

1. Актуализирует групповую мотивацию и мотивацию к сотрудничеству.
2. Интенсифицирует коммуникативную деятельность внутри и между группами.
3. Управляет последовательностью групповой работы или поощряет самостоятель-

ность группы в определении этапов выполнения задания. 
4. Поддерживает активность и инициативность членов групп.
5. Мобилизует усилия групп для достижения общегруппового результата.
6. Поощряет анализ, оценку и самооценку индивидуального вклада каждого члена 

группы в результат совместной деятельности. 
Преподавателю важно на всех этапах практического занятия применять стимулы, укре-

пляющие статус личности и коллектива, а также внутриколлективные отношения (общест-
венное мнение, взаимооценка, взаимопроверка, опора на сильные стороны и возможности 
обучающихся и др.).

Расширение сферы учебной деятельности соответствует парадигме информационного 
общества, когда современные требования к организации учебно-воспитательного процесса 
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в вузе основываются на том, что педагогами осуществляется не только предметная подго-
товка, но и обеспечивается активизация обучающихся к процессу познания и решения 
учебных задач. Таким образом, педагогическое стимулирование учебной деятельности сту-
дента занимает одно из важных мест в деятельности преподавателя, заключающееся в осу-
ществлении им стимулирующих действий, применении стимулирующих методов обуче-
ния, использовании комплекса педагогических стимулов.

Стимулирование учебной деятельности студента способствует активизации познава-
тельной мотивации, осмысленности выполняемых учебных действий, развитию рефлек-
сии, проявлению инновационного подхода к учению. Стимулируемая учебная деятельность 
позволяет повысить эффективность процесса обучения и достичь цели обучения, преобра-
зовать усваиваемые понятия, формируемые способы и опыт деятельности в личностно зна-
чимую систему для обучающегося, что приведет к самостоятельной учебной деятельности 
и самообразованию.
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PEDAGOGICAL STIMULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY AS A FUNCTION OF A MODERN UNIVERSITY 
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The article substantiates the importance of pedagogical stimulation educational activities 
of students, which is due to the trends of modern higher education, namely the idea of 
continuing education. Despite the sufficient degree of development of issues of pedagogical 
stimulation and activation of educational activities, this problem does not find a 
comprehensive solution in relation to higher education. In the activity of a teacher, in addition 
to the implementation of educational, educational, and developmental functions, a special 
place is occupied by a stimulating function. This is evidenced by the theoretical analysis of 
the works of classics of Russian pedagogy. The study of the experiences of scientists and 
analysis of own pedagogical activity allowed us to offer a comprehensive approach to the 
pedagogical stimulation of educational activity of student: application of enabling methods 
and technologies of training, the implementation of stimulating activities and educational 
incentives. The article defines the stimulating actions of the teacher at each stage of practical 
training at the University (introductory, main, final) and the pedagogical incentives used by 
them. Stimulating actions of the teacher encourage productive joint educational process of 
students and teachers. Comprehensive stimulation of educational activities will contribute to 
the formation of the subject position of students, the formation of a positive emotional and 
value attitude to the learning process, improve the quality of education, and act as a factor in 
the development of the ability to self-development and self-education.

Keywords: pedagogical stimulation, educational activities, stimulating function of the 
teacher, stimulating actions, pedagogical incentives.
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Проанализировано понятие «лингвокультурная компетенция» и ее роль в современ-
ной межкультурной коммуникации. Проведен краткий обзор научной литературы по 
проблеме формирования лингвокультурной компетенции. Перечислены национально-
культурные единицы, обращение к которым способствует формированию указанной 
компетенции. Фразеологические единицы (ФЕ) китайского языка чэнъюй рассмотрены 
как национально-специфичные лексические единицы, транслирующие информацию об 
эстетике, этике, культуре и истории китайского народа. Предлагается использование 
интеллект-карт, благодаря которым информация усваивается интегрированным, ради-
антным, организованным образом, что существенно облегчает и ускоряет процесс ус-
воения материала. Приведен пример работы с новыми лексическими единицами в рам-
ках темы «Погода» со студентами 3-го курса (китайский язык как второй иностран-
ный): поэтапный лингвокультурный анализ чэнъюй 万里无云 – wànlǐwúyún – безоблач-
но. Представлен список из 11 наиболее часто употребительных ФЕ по теме «Погода». 
Перечислены основные достоинства предложенного метода для формирования лингво-
культурной компетенции. Сделан вывод о том, что лингвокультурный анализ ФЕ китай-
ского языка чэнъюй и презентация материала в виде интеллект-карт могут служить 
способом формирования лингвокультурной компетенции как части коммуникативной 
компетенции, а также способствовать развитию навыков самостоятельной и групповой 
исследовательской работы.

Ключевые слова: язык и культура, лингвокультурная компетенция, интеллект-
карты, чэнъюй, онлайн-обучение.

В современной методике преподавания иностранных языков особое место занимает 
развитие компетенций, связанных с эффективной межкультурной коммуникацией. Таким 
образом, важнейшей задачей современного языкового образования является формирование 
лингвокультурной компетенции – «совокупности знаний, умений и личностных качеств, 
приобретаемых в процессе освоения системы культурных ценностей, выраженной в языке 
и регулирующей коммуникативное поведение носителей этого языка» [1, с. 3]. Одно из 
наиболее ранних определений лингвокультурной компетенции было дано В. В. Воробьё-
вым, согласно которому данная компетенция представляет собой «знание идеальным гово-
рящим – слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в языке» [2, c. 73].

По мнению Л. А. Городецкой, лингвокультурная компетентность – это «отражение лин-
гвокультуры в сознании личности, а именно представление об общих нормах, правилах и 
традициях вербального и невербального общения в рамках данной социально-этнической 
общности» [3, c. 78]. Из данного определения следует, что та сумма энциклопедических 
знаний о культуре страны изучаемого языка, которая находит выражение в коммуникатив-
ных ситуациях в форме конкретных речевых высказываний, может быть обозначена как 
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лингвокультурная коммуникативная компетенция, которая, в свою очередь, является необ-
ходимым условием для успешной межкультурной коммуникации.

Согласно существующим исследованиям, методика формирования лингвокультурной 
компетенции может строиться на основе обращения к традиционному искусству [1], преце-
дентным текстам [4], универсальным, этнокультурным, социокультурным и индивидуаль-
но-культурным концептам [5]; опираться на актуальную концептосферу в рамках профес-
сионально ориентированного обучения [6, 7]; осуществляться посредством сопоставитель-
но-прагматического анализа единиц речевого этикета [8], а также посредством введения 
лингвокультурного и аутентичного материала [9]. Труды В. Н. Телии, Е. О. Опариной, 
А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского, Е. В. Ивановой, М. Л. Ковшовой [10] посвящены 
лингвокультурологическим аспектам фразеологии и паремиологии. Однако обращение к 
фразеологическому фонду языка именно в лингводидактике с целью формирования лин-
гвокультурной компетенции освещено недостаточно. 

Итак, необходимым условием для формирования лингвокультурной коммуникативной 
компетенции учащихся является обращение к национально-маркированным единицам язы-
ка, в том числе фразеологическим единицам, поскольку в них «сохраняются и воспроизво-
дятся фрагменты духовного, исторического, обиходно-эмпирического опыта народа, кото-
рый связан с его традициями в области культуры» [11]. Так, описание национально-куль-
турного содержания фразеологических единиц позволяет учащимся понять и употреблять 
их во всей полноте содержания, оттенков, коннотаций и ассоциаций.

Устойчивые словосочетания 成语 – chéngyǔ – чэнъюй – один из самых важных классов 
фразеологизмов в китайском языке. В русском языке их можно назвать готовыми выраже-
ниями. Чэнъюй представляет собой устойчивое сочетание слов, которое построено согла-
сно нормам китайского языка, каким он был в древности – монолитное семантически, 
обладающее обобщенным переносным значением. Чэнъюй – широчайший источник ин-
формации о духовной жизни и материального быта народа Китая, транслирующий инфор-
мацию об эстетике, этике, культуре и истории китайского народа. Данные выражения обла-
дают яркой национальной окраской и самобытной формой, имеют глубокое познаватель-
ное значение, являясь великолепным источником исторического прошлого и культурного 
наследия Китая. Все выражения имеют литературный источник. Как правило, это фраза из 
притчи, которые использовали в своих трактатах древние философы. Сами притчи могут 
быть уже забыты, но выражения остаются в памяти народа. Несмотря на древнее происхо-
ждение, данный класс фразеологизмов является наиболее распространенным в современ-
ном китайском языке, человек не может считаться образованным, если не украшает свою 
речь с помощью чэнъюй. Таким образом, необходимость изучения чэнъюй студентами про-
двинутого уровня (начиная с третьего года обучения иностранному языку) является нео-
споримым фактом. Ниже представлена одна из технологий освоения данных фразеологи-
ческих единиц с использованием современной эффективной техники визуализации матери-
ала – интеллект-карт (mindmapping).

Обратимся к термину «интеллект-карта», или «ментальная карта». Данная методика 
когнитивной визуализации была предложена в 1970-е гг. психологом Тони Бьюзен. Интел-
лект-карта – это графическое выражение процесса радиантного мышления; наглядный, 
графический инструмент, который может применяться по отношению ко всем когнитив-
ным функциям, особенно к памяти, творчеству, учебе и всем формам мышления [12, 
с. 41]. Термин «радиантное мышление» относится к ассоциативным мыслительным про-
цессам, отправной точкой которых является центральный объект. Структура интеллект-
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карты копирует древовидную структуру нейрона и строится на основе ассоциаций. Про-
цесс создания карты состоит из следующих шагов:

1. Центральный образ используется для обозначения главного объекта внимания.
2. Далее создаются ветви. От центрального образа отходят ветви, соответствующие 

главным темам, а уже от них – вторичные темы.
3. Каждая ветвь помечается ключевым рисунком или словом. 
Преимущество визуализации информации при помощи интеллект-карт заключается в 

том, что информация усваивается интегрированным, радиантным, организованным обра-
зом. Это существенно облегчает и ускоряет процесс усвоения материала. 

Положительное влияние использования технологии ментальных карт на качество про-
цесса обучения было подтверждено несколькими исследованиями, в их числе метаанализ, 
проведенный китайскими исследователями в 2014 г. [13].

В лингводидактике ментальные карты используются для презентации и систематиза-
ции лексико-грамматического материала [14], на практических занятиях по письменной 
практике на этапе «мозгового штурма» [15, p. 89], а также, в силу особенностей иероглифи-
ческой системы письменности, для систематизации смысла письменного знака китайского 
языка [16].

Приведем пример работы с новыми лексическими единицами в рамках темы «Пого-
да» – 天气预报 – tiānqì yùbào – прогноз погоды со студентами 3-го курса (китайский язык 
как второй иностранный).

Перед тем как перейти к описанию работы с новыми лексическими единицами с помо-
щью интеллект-карт, следует отметить, что существует два варианта работы: офлайн и он-
лайн. В рамках очных занятий процедура может выглядеть следующим образом: 

1. Преподаватель записывает ключевое выражение по центру на доске, студенты – в 
тетрадях.

2. Записывается пиньинь (транскрипция) и перевод на русский и английский (первый 
иностранный).

3. Далее, при участии студентов, производится компонентный анализ единицы – слово 
разбирается на иероглифы, в каждом иероглифе выделяется ключ и фонетик, если он при-
сутствует.

4. В карту добавляются синонимы и антонимы (при наличии).
5. Студенты в парах составляют примеры употребления новой единицы.
6. Интеллект-карта дополняется несколькими примерами.
Последний пункт может быть назначен в качестве домашнего задания. 
При работе онлайн возможно три варианта – совместный анализ на занятии, частичное 

выполнение на занятии и выполнение анализа полностью самостоятельно дома. 
На наш взгляд, работа онлайн имеет ряд преимуществ. Первое: предоставляется воз-

можность проиллюстрировать слово изображением, что является неоспоримым достоинст-
вом при запоминании лексики. Второе, более важное преимущество заключается в возмож-
ности закрепить в интеллект-карте ссылки на веб-страницы. Третье достоинство представ-
ляет собой возможность поделиться работой за считанные секунды. 

На рис. 1 закреплено пять ссылок, они обозначены скрепкой на маленьком круге с си-
ним фоном. Ссылка на центральном звене карты ведет на словарную статью [17], ссылки 
на иероглифах с правой стороны – на сайт с анимированным порядком черт, который по-
зволяет минимизировать ошибки при написании иероглифов (http://www.strokeorder.info/). 
Слева расположены два звена – оба представляют собой употребление данной лексической 
единицы в контексте. Нижнее звено содержит одно предложение – пример употребления, 
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составленный студентом на занятии. Ссылка приведет студентов на сайт Корпуса китай-
ского языка (студенты смогут ознакомиться с большим количеством примеров употребле-
ния слова в контексте) [18].

Рис. 1. Интеллект-карта, выполненная на сайте mindmup.com
Наконец, верхняя ссылка слева была добавлена самим преподавателем с целью продол-

жить знакомство студентов с современной культурой Китая – по данной ссылке доступно 
музыкальное видео популярной современной группы 筷子兄弟 “天气预爆” (Chopsticks-
brothers „Airpocalypse“ – в названии присутствует игра слов, основанная на омонимии – по-
следний иероглиф 报bào – новости, доклад был заменен на полный омоним 爆bào – взры-
ваться). Идея контекстуализации новой лексики в текстах песен и репликах героев филь-
мов и сериалов нашла отражение в приложении для запоминания лексики WordUp. Данное 
приложение стало финалистом ежегодной премии в сфере инноваций в преподавании ино-
странного языка ELTons 2020, организуемой Британским Советом [19].

В результате проведенной работы студенты познакомились с графической и звуковой 
формой слова, его значением, употреблением, а также с элементом культуры страны изуча-
емого языка, который позволяет поддерживать высокий уровень заинтересованности, а 
следовательно – мотивации.

Наконец, приведем пример работы с фразеологической единицей – чэнъюй. В качестве 
примера проанализируем чэнъюй 万里无云 – wànlǐwúyún – безоблачно. В отличие от рабо-
ты с новой лексикой, более эффективной для формирования именно лингвокультурной 
компетенции мы считаем анализ, проведенный студентами самостоятельно в качестве до-
машнего задания. 

Студентам был предложен список из 11 чэнъюй (в соответствии с количеством обучаю-
щихся в группе), отобранных преподавателем в соответствии со следующими критериями:

а) в состав чэнъюй должны входить минимум два иероглифа, известных студентам во-
первых, в соответствии с принципом посильности, во-вторых, для практики употребления 
знакомых иероглифов в новых значениях, новом контексте;
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б) чэнъюй должны соответствовать теме «Погода» – выражения выбирались препода-
вателем с помощью ключевых слов, например названия времен года, обозначения погод-
ных условий и т. д.;

в) высокая частотность употребления – представленный список был выбран из соот-
ветствующего тематического подраздела онлайн-словаря чэнъюй [20].

Методика работы с чэнъюй заключалась в следующем:
1. Подобрать иллюстрацию к выражению, если это возможно. В примере на рис. 2 ил-

люстрацией идиомы служит изображение безоблачного неба с ярко светящим солнцем.

Рис. 2. Пример иллюстрации идиомы
2. Указать пиньинь (транскрипцию).
3. Провести компонентный анализ. Данный этап является одним из важнейших для 

формирования лингвокультурной компетенции, поскольку здесь студенты не только пони-
мают, почему именно эта комбинация иероглифов метафорически передает то или иное 
значение, но и встречаются с этнокультурными единицами. В чэнъюй 万里无云 это, во-
первых, иероглиф 万wàn – 10 000, который представляет собой большую сложность 
в употреблении для представителей европейской цивилизации. Так, для всего мира 
100 000 – это сто тысяч, в китайском же языке это 10万 (десять ван – десять и десять ты-
сяч), 1 000 000 – 100万 (сто и десять тысяч). 

Следующий иероглиф 里lǐ – ли, китайская мера длины, равная примерно 0,5 км. С этим 
иероглифом студенты уже были знакомы. 

Интерес представляет собой комбинация 万里wànlǐ, состоящая из двух специфичных 
именно для китайского языка иероглифов – буквально десятки тысяч ли, в образном значе-
нии – несусветная даль, бескрайние просторы.

Третий иероглиф 无wú был незнаком студентам, так как он является универсальным 
отрицанием древнекитайского и книжного литературного языка и используется в литерату-
ре и официальных документах. На интеллект-карте была сделана соответствующая помет-
ка, вместо перевода подписано знакомое студентам отрицание, которым можно было бы 
заменить новую единицу.

Последний, четвертый иероглиф 云 – yún – облако, был уже знаком студентам, в интел-
лект-карту добавили изображение. 
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4. Подобрать синонимы и антонимы. В данном случае подбирали необразные лексиче-
ские единицы, которые были усвоены на начальном этапе работы с темой «Погода» – 
晴qíng – ясно (о погоде), чистый, безоблачный (о небе), 多云 – duōyún – облачно.

5. Дать перевод на русском и английском языках. В случае с чэнъюй перевод представ-
ляет большой интерес, так как в основном выражения являются безэквивалентными, наци-
онально- и культурно-специфичными. На русский и английский языки эти выражения пе-
реводятся описательно или с помощью частичных эквивалентов. 

6. Указать источник возникновения выражения. 
Данный этап отражает специфику чэнъюй – у каждого выражения имеется либо лите-

ратурный источник, либо в его основе лежит притча. Настоящий этап представляет собой 
большую важность для формирования лингвокультурной компетенции – студенты знако-
мятся с классикой китайской литературы, знание которой считается обязательным для но-
сителей языка уже на этапе начальной школы. Если же в основе выражения лежит притча, 
то обучающимся предоставляется возможность познакомиться с элементом, отражающим 
мировосприятие нации. Таким образом, можно утверждать, что история возникновения 
выражения, как и выражение само по себе, заключает в себе отражение национальной кар-
тины мира. На рис. 2 указано, что источником чэнъюй 万里无云 – wànlǐwúyún – безоблачно 
является классическая пьеса 西厢记 «Повествования о западном флигеле» авторства Ван 
Шифу – драматурга династии Юань. Ссылка на соответствующем звене ведет на англо-
язычную страницу в Википедии. Кроме основного содержания пьесы со страницы интер-
нет-энциклопедии студенты узнали, что постановка до сих пор остается популярной в теа-
трах Китая. Также внимание студентов привлекла последняя экранизация пьесы в формате 
сериала в 2013 г., часть обучающихся с удовольствием посвятили свободное время просмо-
тру этого многосерийного фильма, еще больше погрузившись в китайский язык и культуру.

7. На последнем этапе самостоятельной работы привести примеры употребления выра-
жения в контексте. На рис. 2 приведено два примера и прикреплена ссылка на Корпус ки-
тайского языка [19].

8. На следующем занятии – работа в мини-группах, где студенты кратко презентуют 
проведенный анализ.

9. Активно использовать чэнъюй при составлении диалогов и монологов по теме «По-
года» в дальнейшей работе.

Далее мы приведем полный тематический список чэнъюй, который может быть исполь-
зован на занятиях по китайскому языку. Стоит отметить, что эти выражения можно условно 
разделить на три категории: 1) выражения, которые можно использовать для описания по-
годы; 2) выражения, в состав которых входят иероглифы, имеющие отношение к теме «По-
года», но используемые в переносном значении; 3) выражения, которые могут быть исполь-
зованы как для описания времени года, так и для описания жизненного этапа, что также 
представляет большой интерес для лингвокультурного анализа. Отличие китайской фразео-
логии от русской или английской заключается в том, что действительность в китайском 
языке отражается через природу, а в русском и английском – через человека, например сме-
на времен года соотносится с разными этапами жизни человека. Но нередко эти выражения 
используются и просто для описания красоты природы. 

I. Выражения, описывающие погоду:
1. 万里无云wànlǐwúyún
безоблачно, ни единого облака;
2. 冰天雪地bīngtiānxuědì
ледяное небо, заснеженная земля; царство холода и стужи;
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3. 秋高气爽qiūgāoqìshuǎng
золотая (погожая) осень, сухая и приятная осенняя погода;
4. 秋色宜人qiūsèyírén
очаровательный осенний пейзаж, прелестные краски осень осени, приятная осень;
5. 满园春色mǎnyuánchūnsè
сад, напоенный весной; цветущий сад; полный цветов весенний сад; 
6. 春暖花开сhūnnuǎnhuākāi
весенняя пора, пора цветения природы.
II. Выражения, в состав которых входят иероглифы, имеющие отношение к теме «По-

года», но используемые в переносном значении:
7. 春华秋实chūnhuáqiūshí
Дословно: весной цветы, осенью – плоды, образные значения – пожинать плоды своего 

труда; внешняя красота и внутренние качества не всегда совпадают.
8. 春风化雨chūnfēnghuàyǔ
Дословно: весенний ветер рождает дождь; образное значение – сеять семена 

просвещения; благотворное влияние воспитания.
III. Выражения, которые могут быть использованы как для описания времени года, так 

и для описания жизненного этапа:
9. 柳绿花红liǔlǜhuāhóng
зеленые ивы и красные цветы; цвет весны, молодость.
10. 红衰翠减hóngshuāicuìjiǎn
цветы увядают, листья опадают – цвет осени, зрелость. 
11. 绿肥红瘦lǜféihóngshòu
Листья зелены, цветы увядают – о закате весны, об уходящей юности.
Итак, кроме очевидных результатов в виде знакомства с формой, произношением и 

значением выражения, по итогу работы с фразеологическими единицами китайского языка 
чэнъюй студенты также:

1) отрабатывали навыки самостоятельной исследовательской работы: 
– работали с несколькими типами словарей: китайско-русскими, толковыми китайски-

ми, словарем чэнъюй;
– практиковались в навигации в китайском интернет-пространстве;
– познакомились с национальным корпусом китайского языка, оценили возможности 

применения данного ресурса в дальнейшей учебной и научной практике;
2) использовали ранее выученные слова в новых значениях, новом контексте;
3) пополнили пассивный лексический запас;
4) организовали полученную информацию удобным для восприятия образом с помо-

щью интеллект-карт (онлайн);
5) презентовали информацию одногруппникам, выделяя самое интересное и важное;
6) практиковали использование чэнъюй в речи, что соответствует уровню образованно-

го носителя языка;
7) познакомились с такими важнейшими фрагментами китайской культуры, как притчи 

и классическая художественная литература;
8) получили некоторое представление о системе культурных ценностей, выраженной в 

языке, а именно в чэнъюй.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что лингвокультурный анализ фразеологи-

ческих единиц китайского языка чэнъюй и презентация материала в виде интеллект-карт 
могут служить способом формирования лингвокультурной компетенции как части комму-
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никативной компетенции, а также способствовать развитию навыков самостоятельной и 
групповой исследовательской работы.
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MIND-MAPPING FOR DEVELOPING LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE IN CHINESE LANGUAGE 
LESSONS BASED ON CHENGYU ANALYSIS

S. V. Koltsova

Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russian Federation

The article discusses the concept of linguistic and cultural competence and its role in 
modern intercultural communication. An overview of scientific literature on the problem of 
the development of linguistic and cultural competence is provided. A list of basic cultural 
units used for the development of the linguistic and cultural competence is presented as well. 
It is proposed to use Chinese idioms chengyu in order to develop students’ competence due to 
the fact that they contain information about the aesthetics, ethics, culture and history of the 
Chinese. The author also suggests employing mind mapping as it significantly facilitates the 
learning process due to an integrated, radiant, organized way of presentation. The article 
provides an example of a step-by-step analysis of a chengyu 万里无云 – wànlǐ wúyún – 
cloudless conducted in the Chinese language lesson (3rd year students, Chinese as a second 
foreign language). In addition, the article contains a list of 11 most frequently used idioms on 
the topic “Weather” which can be further used in Chinese language lessons. The main 
advantages of the method suggested in the article for the development of linguistic and 
cultural competence are outlined in the end of the article. It is concluded that the linguistic 
and cultural analysis of Chinese idioms chengyu along with mind-mapping can serve as a 
way to develop linguistic and cultural competence, as well as contribute to the development 
of both individual and collaborative research skills.

Keywords: language and culture, intercultural competence, mind maps, Chinese idioms, 
distance learning.
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ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА КАК ФОРМАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ
З. Б. Ефлова
Ассоциация сельских школ Республики Карелия, Петрозаводск

Аргументирована актуальность поиска и апробации новых форм дополнительного 
профессионального образования педагогов сельских малочисленных, малокомплек-
тных образовательных организаций, в частности формата Летней педагогической шко-
лы (ЛПШ). Представлена обобщенная характеристика материалов и методов исследо-
вания. Обоснованы исторические предпосылки формата, истоки которого обнаружены 
в учительских съездах и курсах сельского учительства России в XIX в., а также прин-
ципиальные положения, обусловленные традициями отечественного образования. 
Определены теоретико-методологические и научно-практические основы содержания 
образовательной программы и ведущие образовательные модули. Отмечена централь-
ная линия образовательной программы ЛПШ – непрерывное образование как путь про-
фессионально-личностного становления и развития сельского педагога. Приведены 
примеры тематики и блочного структурирования образовательных программ из опыта 
летних школ разных лет. Представлены приоритетные образовательные технологии и 
особенности ЛПШ содержательно-организационного порядка. Сформулированы выво-
ды о результативности формата ЛПШ.

Ключевые слова: сельская школа, сельский учитель, дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование, летняя педагогическая школа, непрерывное педа-
гогическое образование.

Непрерывное образование – норма профессиональной жизнедеятельности современно-
го педагога, его актуальность и востребованность ни у кого не вызывают сомнений. В на-
стоящее время злободневны вопросы релевантности содержания, методов, форм и средств 
дополнительного профессионального педагогического образования современным требова-
ниям государства, общества и личности. Они обостряются в отношении сельских педаго-
гов, которые, как известно, ограничены в профессиональных контактах, в возможностях 
получения дополнительного профессионального образования в сравнении с городскими 
коллегами. 

Прорывом в развитии системы непрерывного дополнительного образования стала по-
всеместная информатизация, внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
практику образования – сегодня учитель дальней окраины может стать участником про-
грамм повышения квалификации самого высокого, в том числе международного, уровня. 
В данной статье не ставится задача обсуждения достоинств и недостатков дистанционного 
образования и самообразования учителя, а предлагается одна из практик дополнительного 
образования в формате непосредственного контактного обучения особой категории сель-
ских учителей из малочисленных малокомплектных школ – Летняя педагогическая школа 
(ЛПШ) для руководителей и педагогов сельских малокомплектных школ, апробированная в 
Республике Карелия в 2017–2019 гг.

Аргументы актуальности формата ЛПШ: 
– наличие особых образовательных потребностей педагогов сельских малочисленных 

малокомплектных образовательных учреждений, обусловленных своеобразием социокуль-
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турной образовательной ситуации небольшого отдаленного сельского поселения, особен-
ностями функционирования малочисленной школы и спецификой профессионального тру-
да и жизнедеятельности ее учителя, которые не учитываются, соответственно, не удовлет-
воряются типовыми унифицированными программами дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования;

– ограниченность профессиональных контактов педагогов сельских малокомплектных 
школ с коллегами, работающими в аналогичных условиях и решающих подобные пробле-
мы, объясняемая малочисленностью педколлективов, отдаленностью и изолированностью 
школ, а также, как показывают наши многолетние наблюдения, отсутствием практики об-
мена опытом и непосредственного знакомства с успешными наработками малочисленных 
малокомплектных школ на уровнях выше муниципальной системы образования (причем, 
практикуемых в немногих муниципальных образованиях); 

– необходимость в повышении статуса педагога сельской малочисленной малокомплект-
ной школы в профессиональном сообществе, престижа его профессиональной деятельнос-
ти в государстве и обществе, обычно отличающего профессиональной и личной скромно-
стью и занимающего второстепенные «фоновые» позиции среди коллег.

В настоящее время выделенные аспекты переводятся в область задач, например, из-
вестной федеральной программы «Земский учитель». 

Материалом исследования послужили: труды российских педагогов-просветителей 
XIX – начала XX в., заложивших теоретические основы отечественной сельской школы, 
профессиональной деятельности, подготовки и повышения квалификации сельского учите-
ля; современных исследователей социокультурной образовательной ситуации в сельской 
местности России, сельской малочисленной малокомплектной образовательной организа-
ции, профессиональной деятельности сельского педагога; отечественных и зарубежных 
специалистов в области непрерывного педагогического образования; профессиональной 
подготовки, становления и развития учителя сельской школы.

В качестве источников принимаются результаты деятельности лаборатории теории и 
практики развития сельской школы Петрозаводского государственного университета, Ка-
рельского института развития образования и Ассоциации сельских школ Республики Каре-
лия, по инициативе и при поддержке которых происходила апробация ЛПШ. Соответствен-
но, основными методами исследования стали историко-педагогический анализ, теоретиче-
ский анализ, опытно-практическая работа.

Летняя педагогическая школа – инновационный формат дополнительного профессио-
нального образования руководителей и учителей сельских малочисленных малокомплек-
тных школ, предполагающий повышение их квалификации по образовательным програм-
мам, ориентированным, учитывающим и опирающимся на своеобразие социокультурной 
образовательной ситуации отдаленных от центров сельских территорий, на особенности 
функционирования сельских малочисленных малокомплектных организаций (школ) и спе-
цифику профессиональной деятельности сельского педагога. Обучение проводится в очной 
форме, в течение трех-четырехдневного выездного сбора специалистов и школьных педа-
гогических команд на базе одной из сельских малочисленных школ республики. В системе 
непрерывного дополнительного образования сельских педагогов Республики Карелия 
ЛПШ заняла свою нишу уже после первого опыта 2017 г., стала ее устойчивым элементом.

Повышение квалификации сельских учителей в данной форме имеет исторические 
корни, его истоки в курсах и съездах народных (сельских) учителей, которые проводились 
по инициативе земств в большинстве губерний России XIX в. Теоретическое обоснование, 
описание методики реализации и иные аспекты этих форм представлены в сочинениях 
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Н. Ф. Бунакова, В. П. Вахтерова, В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и других сподвижников народного просвещения, деятелей 
науки и общественно-педагогического движения того времени.

Учительские съезды и курсы имели сложное многоаспектное, многоплановое содер-
жание. В образовательную часть мероприятий входили: достижения современной педаго-
гической науки и просветительской мысли; методика преподавания грамоты, письма, 
объяснительного чтения, письменного изложения; новейшие сведения из естественно-на-
учного и гуманитарного знания, культуры и искусства. Теоретические занятия сочетались 
с практическими – образцовыми уроками, лабораторными занятиями, консультациями 
и обменом опытом. Обязательными были анализ и подведение итогов выполненной 
работы. 

Активно практиковавшие на съездах и курсах Н. Ф. Бунаков и В. И. Водовозов отмеча-
ли, что здесь обсуждались актуальные вопросы и проблемы образования – функции сель-
ского учителя, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение сельской 
школы, управление школьным делом [1–4].

Особое внимание уделялось повышению общей культуры сельского учителя и форми-
рованию профессионального педагогического сообщества. С этой целью, например, про-
граммы съездов и курсов под руководством Н. Ф. Бунакова включали экскурсии, музыкаль-
ные и поэтические вечера, занятия с «волшебным фонарем», дискуссии на острые социаль-
ные темы [1, 2].

Традиции тех учительских собраний стали ориентирами в определении принципиаль-
ных положений ЛПШ, к которым относятся многоаспектное и насыщенное содержание, 
верификация фундаментальности и практикоориентированности, демократичность и пси-
хологически комфортная атмосфера, активность и субъектная позиция обучающих и об-
учающихся, нацеленность на командообразование, сотрудничество ученых и педагогов-
практиков.

Содержание образовательной программы ЛПШ представлено в нескольких модулях, в 
основание которых заложены теоретико-методологические и научно-практические иссле-
дования современных ученых:

– социокультурный подход, социокультурная модернизация российского образования, 
социокультурная образовательная ситуация в сельской местности (А. Г. Асмолов [5], 
М. П. Гурьянова [6], З. Б. Ефлова [7], Е. Е. Сартакова [8], А. М. Цирульников [9] и др.);

– образовательный процесс и актуальные образовательные технологии современной 
малочисленной малокомплектной школы (Л. В. Байбородова [10, 11], М. И. Зайкин [12], 
О. В. Коршунова [13], Г. Е. Котькова [14], Г. Ф. Суворова [15] и др.);

– профессиональная деятельность педагога в малочисленной малокомплектной шко-
ле и в сельском социуме (Г. Ф. Суворова [15], Г. А. Федотова [16], Р. М. Шерайзина [17, 
18] и др.).

Отметим, что центральной линией образовательной программы ЛПШ является непре-
рывное образование как основной путь профессионально-личностного становления и раз-
вития сельского педагога (Р. М. Шерайзина [18]).

Образовательная программа ЛПШ направлена на формирование актуальных компетен-
ций педагогов, обеспечивающих выполнение ими функций, определяемых профессиональ-
ным стандартом в «профессиональной (трудовой) деятельности по проектированию и реа-
лизации образовательного процесса в образовательных организациях основного общего, 
образования» [19]. Программа ЛПШ предусматривает существенное дополнение и расши-
рение функций и востребованных компетенций современного сельского учителя, детерми-
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нированных спецификой его труда и жизни в сельской местности Карелии, а также 
образовательными запросами участников, что находит отражение в тематике каждой лет-
ней школы:

2017 г. – «Вариативность организации обучения в сельской малочисленной школе». 
Сельские педагоги осваивали технологии: 1) совмещенного обучения в разновозрастной 
группе класса-комплекта; 2) неклассно-урочной системы обучения («Лента»); 3) коллек-
тивный способ обучения. Программа была сосредоточена на прогностических, проектиро-
вочных и рефлексивных компетенциях учителя.

2018 г. – «Развитие современной малокомплектной школы: от идеи – к технологии». 
Обогащался технологический инструментарий педагога: технологии индивидуализации и 
развивающего обучения, профориентации, информационно-коммуникационные техноло-
гии и др. Акцентуировались исследовательские, аналитические, рефлексивные, этнокуль-
турные компетенции учителя.

2019 г. – «Малокомплектная школа: современные подходы к организации образователь-
ного процесса». Программа знакомила с методами и технологиями организации обучения в 
условиях традиционного объединения школьников в разновозрастные группы совмещен-
ного обучения в ракурсе личностно ориентированного и персонифицированного подходов. 
В эпицентре профессиональных компетенций были исследовательские, рефлексивные, 
профессионально-личностной саморегуляции.

Образовательная программа ЛПШ, рассчитанная на три-четыре дня активной совмест-
ной деятельности ее участников – преподавателей и сельских учителей, включает блоки: 

1) учебный – теоретические и практические занятия, презентации успешных практик 
принимающей образовательной организации и школ-участниц; 

2) культурно-образовательный – знакомство с местными достопримечательностями, с 
природой и культурой, с сообществом поселения;

3) досуговый – творческий, раскрывающий креативные способности участников шко-
лы в неформальном общении.

К принципиальным положениям ЛПШ также относятся идеи, почерпнутые в теории и 
практике современных образовательных технологий.

Так, принимается идея теории обучения американского этнокультуролога М. Мид о пе-
редаче культурных ценностей, смыслов, знаний, умений, навыков тремя способами [20]. 
В образовательном процессе ЛПШ представлены все три варианта: постфигуративный, 
когда происходит традиционная передача знаний и опыта от преподавателя обучающимся; 
кофигуративный – знания и опыт предаются от коллеги коллеге (технология «равный – рав-
ному»); префигуративный – наработки и опыт сельских учителей обогащают представле-
ния, знаний и умения преподавателей школы.

Технология «равный – равному» или «равный обучает равного» (peer-to-peer education) – 
способ обучения, получивший большую популярность в волонтерском движении молоде-
жи. В ЛПШ ее применение предполагает профессионально-статусное равенство и партнер-
ство участников школы. Учитывается потенциальность большей компетентности участни-
ков в определенных вопросах, поощряется и поддерживается взаимообучение, обмен 
успешным опытом.

В образовательном процессе ЛПШ приоритетны активные и интерактивные методы 
и образовательные технологии – диалоговые и практические (дискуссия, практикум, 
тренинг, организационно-деятельностная игра и др.). Культивируются разнообразные 
формы обучения – фронтальные, групповые (командные), индивидуальные (персонифи-
цированные).
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Активность, субъектная позиция участников ЛПШ обеспечивается предоставляемыми 
обучающимся возможностями выбора: индивидуального и(или) группового (командного) 
освоения образовательной программы; тематики, степени сложности, объема (глубины по-
гружения) содержания обучения; вариантов организации образовательного процесса, реф-
лексии и контроля. Эти позиции при прохождении командного и(или) индивидуального 
образовательных маршрутов проявляются в непосредственном участии: в разработке 
программы ЛПШ на основе выявления и предъявления коллективных (от школы) и(или) 
индивидуальных (от отдельных участников) образовательных запросов; в планировании 
школы, обеспечивающем вариативность продвижения в программе (командное и инди-
видуальное); в рефлексии и оценке командных и личных результатов; в прогнозировании 
последействий – направлений развития своей школы и непрерывного образования пе-
дагогов.

Подчеркнем несколько важных, с нашей точки зрения, особенностей ЛПШ содержа-
тельно-организационного порядка. ЛПШ – формат дополнительного профессионального 
образования сельских педагогов, созданный на основе интеграции ресурсов различных 
структур разных уровней образования – вуза (лаборатория теории и практики развития 
сельской школы Петрозаводского государственного университета), дополнительного про-
фессионального образования (Карельский институт развития образования), общественного 
педагогического движения (Ассоциация сельских школ Республики Карелия) при поддер-
жке Министерства образования РК и муниципальных образований республики. Сила ЛПШ 
в объединении и целесообразном распределении ресурсов – кадровых, организационных, 
коммуникационных, материально-технических.

Целевой группой обучения являются педагогические команды малочисленных мало-
комплектных школ в составе от трех до пяти человек во главе с руководителями образова-
тельного учреждения. Педагогический коллектив принимающей школы – базы ЛПШ – уча-
ствует в полном составе. Командное представительство позволяет впоследствии осущест-
вить «на местах» новые идеи и практики, с которыми знакомит образовательная програм-
ма. По отзывам директоров трех школ, принимавших летнюю школу, организация меро-
приятия и освоение программы полным составом педагогического коллектива стали стар-
том нового, более высокого уровня развития образовательных организаций.

Выбор времени проведения ЛПШ объясняется очевидными обстоятельствами: во вре-
мя учебного года отъезд даже одного учителя малочисленной малокомплектной школы 
чреват срывом образовательного процесса. Проведение школы по завершении выпускных 
мероприятий в преддверии педагогических отпусков благоприятствует позитивному на-
строю и комфортному микроклимату.

Базой проведения ЛПШ является одна из дальних сельских малочисленных школ с 
пришкольным интернатом. Совместное проживание нескольких дней приближено к форма-
ту лагеря труда и отдыха; все виды непрерывного образования – формальное, неформаль-
ное и информальное – здесь реализуются естественным образом в режиме полного дня. 

В заключение отметим три момента результативности ЛПШ как формата дополнитель-
ного педагогического образования педагогов сельских малочисленных малокомплектных 
школ, выявленных в ходе и по итогам нашей опытно-практической работы.

Во-первых, ЛПШ проводится с целью поддержки образования, реализуемого в слож-
ных социокультурных образовательных ситуациях сельской местности карельской «глу-
бинки», – летняя школа стимулирует сельских педагогов к профессиональному росту и са-
мосовершенствованию, что, в свою очередь, укрепляет вероятность развития школы, повы-
шения качества образования сельских детей, улучшения ситуации в сельском социуме.
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Во-вторых, в условиях летней школы верификация отечественных традиций и совре-
менных инноваций происходит естественным путем и в динамике, комфортной для 
сельского учительства. Опыт ЛПШ показывает, что в этом формате инновации принима-
ются сельскими педагогами, а значит, усиливается потенциальность их реализации на 
практике.

В-третьих, объединение специалистов, представляющих различные сегменты регио-
нальной системы образования и разных уровней образования, дает синергетические эф-
фекты, главный из которых – достижение большей устойчивости системы образования ре-
гиона в целом и сельской малочисленной школы как ее первичного звена в частности. 
Успешность практики ЛПШ подтверждает данное положение. 
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SUMMER PEDAGOGICAL SCHOOL AS A FORMAT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
FOR RURAL TEACHERS

Z. B. Efl ova

Association of rural schools of the Republic of Karelia, Petrozavodsk, Russian Federation

The urgency of the search and testing of new forms of additional professional education of 
teachers of small rural small-scale educational organizations, in particular, the format of the 
Summer Pedagogical School is proved. The generalized characteristics of materials and 
research methods are present. The historical prerequisites of the format, the origins of which 
were found in teachers’ congresses and courses for rural teachers in Russia in the 19th century, 
are substantiated, as well as the fundamental provisions due to the traditions of Russian 
education. The theoretical-methodological and scientific-practical foundations of the content 
of the educational program and the main educational modules have been determined. The 
central line of the educational program of the summer pedagogical school is noted – this is 
continuous education as a way of professional and personal formation and development of a 
rural teacher. Examples of topics and block structuring of educational programs from the 
experience of summer schools in different years are given. The priority educational 
technologies and features of the content-organizational order of the summer pedagogical 
school are presented. Some conclusions about the effectiveness of the format of the summer 
pedagogical school are formulated. The material of the research was the works of: Russian 
educators of the 19th – early 20th centuries; modern researchers of the socio-cultural 
educational situation in rural areas of Russia, a rural small-numbered small educational 
organization, the professional activities of a rural teacher; domestic and foreign specialists in 
the field of continuing teacher education; professional training, formation and development 
of rural school teachers. The sources are the results of the laboratory of the theory and practice 
of rural school development at Petrozavodsk State University, the Karelian Institute for 
Education Development and the Association of Rural Schools of the Republic of Karelia, on 
the initiative and with the support of which the LPS was tested. Accordingly, the main 
research methods were historical and pedagogical analysis, theoretical analysis, experimental 
and practical work.

Keywords: rural school, rural teacher, additional professional pedagogical education, 
summer pedagogical school, continuing pedagogical education.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Социально-коммуникативная компетентность личности является важнейшей чертой 
каждого индивида в современном мире. Совершенствование данного качества легло в 
основу развития инновационных идей, передовых технологий, современных теорий, 
неометодик. Социально-коммуникативная компетентность личности является неотъем-
лемой способностью индивида в построении правильного, рационального, эффектив-
ного, успешного контакта с другими людьми, а также входит в понятие «человеческая 
культура». Целью развития данной способности является не столько замена «естест-
венного» опыта другим, более эффективным, но и организация, точнее, помощь в само-
организации более эффективных способов освоения богатства коммуникативной куль-
туры. Раскрываются сущность социально-коммуникативной компетентности личности, 
ее компоненты, уровни развития; указываются признаки людей, обладающих данным 
навыком коммуникации. Развитие социально-коммуникативной компетентности лич-
ности осуществляется при помощи различных методик и технологий. Представлены 
приемы становления данной компетентности. Теоретическая значимость исследования 
определяется выявлением новых проблем торможения развития социально-коммуника-
тивной компетенции личности. Практическая значимость обусловлена возможностью 
использования новых методик развития данного качества. 

Ключевые слова: личность, коммуникативная компетентность, поведение, куль-
тура, социальная роль, нравственность. 

Социально-коммуникативная компетентность личности является важнейшей чертой 
каждого индивида в современном мире. Совершенствование данного качества легло в 
основу развития современных инновационных идей (передовые технологии, современные 
теории и неометодики). Эта тема в последнее время стала рассматриваться и изучаться 
многими юристами, социологами, психологами, учеными, а также общественностью. Тер-
мин «социально-коммуникативная компетентность личности» появился лишь в ХХ в., до 
сих пор ученые не могут дать ему точную формулировку. 

Неоцененный вклад в развитие этого направления был внесен Л. А. Петровской. Она 
рассматривала коммуникативную компетенцию с различных сторон, сначала трактуя ее как 
способность человека устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми на основе совокупности знаний и умений, обеспечивающих эффективное протека-
ние коммуникативного процесса, а в дальнейшем сравнивая ее с компетентностью общения. 

Рассматривали данную проблему и такие ученые, как Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, 
П. В. Растянников, С. В. Петрушин, В. Н. Куницына, Н. Н. Обозов [1].

Все работы данных ученых сводятся к определению высокой значимости социально-ком-
муникативной компетенции личности во всех сферах жизни. Проблемой в настоящее время 
является то, что в современном мире людям нужно контактировать с другими людьми для 
решения собственных задач, но они не знают, как это делать правильно и с пользой для себя. 
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Способность устанавливать и удерживать контакт индивидов между собой для достиже-
ния необходимых целей и решения определенных задач и является социально-коммуника-
тивной компетентностью личности. Человек приобретает это умение через опыт, развитие 
кругозора, пробу специальных научных методик, а также через искусство, живопись и т. д. 
Совершенствование своей социально-коммуникативной компетентности необходимо в 
условиях быстро изменяющейся и модернизирующейся эпохи. Этот процесс должен кон-
центрироваться на осмыслении своего поведения индивидом в конкретных ситуациях, а 
также применении личностных навыков и умений в общении для достижения необходимо-
го результата [2]. 

Можно выделить качества людей, обладающих социально-коммуникативной компетен-
тностью [2, 3]: моментальный, точный, правильный разбор необходимой ситуации 
взаимодействия с партнерами; готовность понимания людей в определенной ситуации в 
соответствии с их желаниями и с учетом собственных; принятие во внимание состояния 
партнера, его эмоционального фона, физического здоровья, а также желания и возможно-
сти. Целью каждого взаимодействия является благоприятное, уважительное, заинтересо-
ванное общение; осведомленность и понимание происходящего вокруг, проявление иници-
ативы в общении; способность сплотить любой коллектив, создать благоприятную друже-
ственную атмосферу; умение получать удовлетворение от общения, а также необходимую 
информацию, сведения и, что немаловажно, положительные эмоции; умение правильно 
выстраивать диалоги в соответствии со своей социальной ролью в различных ситуациях; 
высокое положение и известность в различных коллективах. 

Развитие социально-коммуникативной компетентности дает людям возможность обла-
дать знаниями, предоставляющими возможность излагать собственное авторитетное мне-
ние, управлять различными ситуациями во взаимодействии с другими людьми и реализо-
вывать свою компетентность во всех сферах. 

В настоящее время социально-коммуникативная компетентность является элементом 
современного образования, так как на данный момент оно направлено на развитие миро-
воззрения, образованности, просвещения, становления человека как личности, формирова-
ние его поведения и культуры. 

Для совершенствования данных качеств личности необходимо знать ее компоненты. 
Элементами социально-коммуникативной компетентности личности являются [2, 3]:

1) знание правил этикета и норм общения;
2) правильная презентация себя партнеру;
3) наличие речевых навыков, необходимый объем знаний в определенной области;
4) знание невербального языка общения;
5) умение оборачивать ситуации в свою пользу, извлекать выгоду;
6) умение выстраивать стратегию, план общения, чтобы достичь целей;
7) умение убеждать людей, навязывать им свое мнение, свою позицию;
8) способность разбираться в людях, в их истинных намерениях;
9) умение пользоваться имеющейся информацией.
Развитие данного качества заключается в самосовершенствовании, получении новых 

знаний путем самостоятельного изучения различной информации. Данный процесс также 
нельзя отделять от общего развития личности [4].

Коммуникативный опыт накапливается не только в связи с общением между людьми, 
но также через средства массовой информации, кино, где индивид может наблюдать ком-
муникацию людей со стороны и делать выводы. 
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Ученые предлагают различные варианты уровней развития социально-коммуникатив-
ной компетентности личности. Рассмотрим, например, идеи Л. Н. Булыгина. Автор выде-
ляет следующие уровни становления социально-коммуникативной компетентности [5, 6]. 

1. Рецептивный уровень. Самостоятельность личности очень мала, ориентируется она 
лишь на позиции партнера по диалогу, на его высказывания, точку зрения, а также темы 
диалога.

2. Конформный уровень. Личность уже ориентируется на собственные потребности и 
цели, а также учитывает внешние факторы, мотивы диалога другого лица.

3. Репродуктивный уровень. Личность способна строить диалог для достижения собст-
венной выгоды, но это не всегда получается.

4. Продуктивный уровень. Диалог строится так, чтобы личность достигала поставлен-
ных целей и реализовывала свои потребности.

5. Креативный уровень. Самая последняя стадия развития социально-коммуникатив-
ной компетентности личности характеризуется осуществлением собственных планов в 
ходе коммуникации с применением различных знаний, умений, творческого подхода.

С. В. Титова выделяет следующие уровни. Первый, неосознанный для человека. Так 
как человек является несамостоятельным, помощь других людей исключает его ошибки. 
Второй уровень характеризуется применением в ходе общения некоторых лингвистиче-
ских знаний, а также алгоритмов, сохранившихся памяти. На третьем уровне человек уже 
овладел многими знаниями и умениями и может применять такие методы, как анализ, син-
тез, систематика различных ситуаций. Четвертый уровень, последний; он схож с заключи-
тельным уровнем развития социально-коммуникативной компетентности личности, кото-
рый выделяет Л. Н. Булыгин. На данном этапе в ходе коммуникации личность уже способ-
на применять все свои навыки, а также необходим творческий подход к общению, чтобы 
достичь наибольшей результативности [7]. 

С целью взаимодействия также необходимо прогнозирование своего поведения, визуа-
лизация определенных жизненных ситуаций, прокачка полученных знаний на моделиро-
ванной картине обстоятельств. Для этого у человека должно быть четкое представление 
картины желаемой цели, а также своих возможностей. 

Развитию диалога могут способствовать определенные черты характера личности: от-
крытость, под которой подразумевается умение вести себя естественно во время диалога, 
быть самим собой, а также напрямую рассказывать о своих намерениях; проницаемость как 
способность личности понимать и принимать позиции других людей, а также собственную 
не как единственно истинную; сотрудничество, т. е. готовность человека содействовать дру-
гим людям, поддерживать их, проявлять сочувствие, помогать; равенство психологических 
позиций взаимодействующих сторон, пристальное внимание к участникам диалога, умение 
слушать и слышать, пытаясь понять позиции всех участников коммуникации [8, 9].

Прежде чем приступать к совершенствованию собственной социально-коммуникатив-
ной компетентности, нужно выявить свои проблемы в общении (такие как пассивность, 
враждебность, монополизация дискуссии и др.) [10].

Формирование социально-коммуникативной компетентности личности в процессе раз-
вития человека осуществляется как в семье, так и в школе, в процессе профессионального 
образования. 

Так, в рамках вузовской среды у каждого человека выстраивается своя социально-ком-
муникативная компетентность, но у кого-то она результативна, а у кого-то несовершенна. 
Во многих вузах совершенствованию этого качества уделяется значительное внимание, так 
как большинство профессий связано со взаимодействием людей между собой (особенно в 
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процессе становления профессиональной компетентности тех профессий, которые отно-
сятся к группе «человек – человек»).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что социально-коммуника-
тивная компетентность личности является неотъемлемой способностью индивида постро-
ить правильную, рациональную, эффективную, успешную коммуникацию, а также входит 
в понятие «человеческая культура». В современном мире целью развития данной способ-
ности является не столько замена «естественного» опыта другим, более эффективным, но и 
организация, точнее, помощь в самоорганизации более эффективных способов освоения 
богатства коммуникативной культуры.
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Social and communicative competence of a person is the most important feature of every 
individual in the modern world. The improvement of this quality formed the basis for the 
formation of innovative ideas, advanced technologies, modern theories, and neo-methods. 
Social and communicative competence of a person is an integral ability of an individual to 
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build correct, rational, effective, successful formation of contacts with other people, and is 
also included in the concept of “human culture”. In the modern world, the purpose of the 
development of this ability is not so much the replacement of “natural” experience with 
another, more effective one, but also the organization, more precisely, assistance in self-
organization of more effective ways of mastering the wealth of communicative culture. The 
article reveals the essence of the social and communicative competence of a person, its 
components, levels of development; characteristic features of people with this communication 
skill are indicated. The development of a person’s social and communicative competence is 
carried out using various methods and technologies; the study presents the methods of its 
formation. The theoretical significance of the study is determined by the identification of new 
problems of inhibition of the development of social and communicative competence of the 
individual. The practical significance of the article is due to the possibility of using new 
methods for the development of this quality.

Keywords: personality, communicative competence, behavior, culture, social role, 
morality.

Referenсes
1. Zhukov Yu. M., Petrovskaya L. A., Rastyannikov P. V. Diagnostika i razvitiye kompetentnosti v obshchenii. 

Spetspraktikum po sotsial’noy psikhologii [Diagnostics and development of competence in communication. 
Special practice in social psychology]. Moscow, MSU Publ., 1990. 96 p. (in Russian).

2. Averchenko L. K. Upravleniye obshcheniyem: teoriya i praktikumy dlya sotsial’nogo rabotnika [Communication 
management: theory and workshops for social workers: textbook]. Moscow, Infra-M Publ., 1999. 216 p. (in 
Russian).

3. Shumilova E. A. Sotsial’no-kommunikativnaya kompetentnost’ kak predmet issledovaniya [Social and 
communicative competence as a subject of research]. Chelyabinsk, 2001. 258 p. (in Russian).

4. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezul’tativno-tselevaya osnova kompleksnogo podkhoda v 
obrazovanii [Key competencies as a result-oriented basis for an integrated approach to education]. Rossiya v 
Bolonskom protsesse: problemy, zadachi, perspektivy [Russia in the Bologna process: problems, tasks, prospects]. 
Moscow, 2004. 42 p. (in Russian).

5. Bulygina L. N. O formirovanii kommunikativnoy kompetentnosti shkol’nikov [On the formation of students’ 
communicative competence]. Moscow, 2010. Pp. 149–152 (in Russian).

6. Urovni sotsial’no-kommunikativnoy kompetentnosti uchashchikhsya [Levels of students‘ social and communica-
tive competence]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya – International journal of 
experimental education, 2016, no. 5 (part 1), pp. 20–23 (in Russian).

7. Titova S. V. Kommunikativnaya kul’tura. Ot kommunikativnoy kompetentnosti k sotsial’noy otvetstvennosti 
[Communication culture. From communicative competence to social responsibility]. Saint Petersburg, Piter Publ., 
2009. 176p. (in Russian).

8. Trubaychuk L. V. Sotsial’no-kommunikativnoye razvitiye detey doshkol’nogo vozrasta [Social and communicative 
development of preschool children]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo gumanitarnogo 
pedagogicheskogo universiteta – SUSHPU Bulletin, 2015, no. 6, pp. 85–91 (in Russian).

9. Diagnostika sotsial’no-kommunikativnoy kompetentnosti doshkol’nikov. Dlya raboty s det’mi 5–7 let [Diagnostics 
of preschool children’s social and communicative competence. For work with children 5–7 years old]. Edited by 
O. V. Dybina. Moscow, Mozaika-Sintez Publ., 2008. 64 p. (in Russian).

10. Zankovskiy A. N. Psikhologiya delovykh otnosheniy. Sotsial’no-kommunikativnaya kompetentnost’ [Psychology 
of business relations. Social and communicative competence]. Moscow, 2008. 384 p. (in Russian).

Malanov I. A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of General 
Pedagogy, Buryat State University (ul. Smolina, 24 a, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russian 
Federation, 70000). E-mail: pedagogika@bsu.ru

Shustikova M. V., Lecturer, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs 
(ul. Lermontova, 110, Irkutsk, Russian Federation, 664017). E-mail: 79021788689@yandex.ru



— 129 —

УДК 378.147
DOI: 10.23951/2307–6127-2020-6-129-140

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Л. И. Ярица

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск 

Рассматривается вопрос преподавания русского языка как иностранного в техниче-
ском вузе России. Актуальность темы обусловлена ростом числа иностранных студен-
тов в российских вузах и необходимостью скорейшего овладения ими русским языком. 
Описаны особенности изучения русской научной лексики, терминологического аппара-
та технических дисциплин, в частности языка математики, иностранными студентами, 
обучающимися на подготовительном отделении Томского государственного архитек-
турно-строительного университета. Проведен лингвистический эксперимент, в ходе ко-
торого студентам был предложен диктант, изобилующий научной лексикой; описаны 
результаты, а также нарушения произношения и написания терминов, так как главную 
трудность представляет именно изучение лексики научного стиля речи. Выявлены и 
описаны, структурированы особенности отступлений от нормы, предложены варианты 
работы по реализации программы отработки навыков нормативного письма иностран-
ными студентами. Достаточно трудным является определение границы слова, написа-
ние букв в конце слова, восприятие шипящих согласных, парных согласных по глухо-
сти/звонкости, мягкости/твердости; определение рода имен существительных 
(в большинстве языков народов бывшего Советского Союза нет категории рода). В свя-
зи с этим возникает необходимость тщательно продумывать типы упражнений в соот-
ветствии с потребностью учащихся и их последовательность.

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, русский язык как 
иностранный, научный стиль речи, научные термины.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, это связано 
с академической мобильностью студентов, которая способствует повышению доступности, 
качества и эффективности образования. Во-вторых, стоимость обучения в российских ву-
зах значительно ниже, чем в европейских и американских [1]. 

Иностранные слушатели, прошедшие годичный (полуторагодичный) курс обучения на 
подготовительном отделении вуза, имеют возможность получить высшее образование в 
любом университете России по основным образовательным программам [1, с. 70].

Однако наряду с увеличением доли иностранных студентов, наблюдается и снижение 
успеваемости по математике большинства иностранных слушателей, особенно в том слу-
чае, если они обучаются на контрактной основе [2, 3].

В течение года (иногда полутора лет) обучения на подготовительном отделении ино-
странные слушатели технического профиля должны изучить основной материал на рус-
ском языке таких курсов, как русский язык, научный стиль речи, математика, физика, ин-
форматика и инженерная графика. Язык математики вводится в учебный процесс после 
двух месяцев изучения русского языка, параллельно с научным стилем речи.

Опыт преподавания на подготовительном отделении показал, что в последние годы 
увеличивается количество иностранных слушателей, с трудом запоминающих большой 
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объем информации, не умеющих выделять главное в тексте, а также работать самостоя-
тельно с литературой на русском языке [4, 5]. Поэтому преподаватели русского языка как 
иностранного, обучающие иностранных слушателей подготовительного отделения на рус-
ском языке, постоянно находятся в поиске новых форм и методов организации учебного 
процесса и самостоятельной работы обучающихся. 

Считаем изучение языка математики чрезвычайно важным элементом учебной про-
граммы технического вуза, в ходе обучения ставим основные задачи обучения иностран-
ных слушателей:

– познакомить учащихся с математическими терминами, определениями, понятиями, 
символами, знаками и обозначениями, знание которых необходимо им при изучении курса 
высшей математики;

– научить выделять главное из математического текста, записывать краткий конспект;
– научить записывать математический текст с помощью математических символов [4].
На начальном этапе обучения иностранных студентов, на подготовительном отделении 

технического вуза главной проблемой является их недостаточный лексический запас. Это 
препятствует формированию у них нужных для обучения лингвистических и коммуника-
тивных компетенций [2, 6–9].

Русский язык необходим иностранным студентам для получения информации по их бу-
дущей специальности, для постановки цели и выбора пути ее достижения. Для успешного 
освоения технической дисциплины (ввиду различия учебных программ) в условиях посте-
пенного овладения русским языком, учащийся нуждается в методической поддержке [6, 7].

В этом случае изучение математики с привлечением ее универсального языка символов 
может помочь в изучении русского языка и способствовать формированию внутренней 
языковой системы в сознании студентов, изучению языка специальности, необходимого в 
дальнейшем для успешного обучения. Необходимо, чтобы студент понимал лекционный 
материал, умел выделять главное в тексте лекции, научился самостоятельно составить кон-
спект и т. д. [7].

Изучение математических терминов на русском языке происходит сначала на занятиях 
по научному стилю речи в курсе русского языка как иностранного, постепенно углубляется 
и систематизируется на занятиях по математике, затем по химии, физике, инженерной гра-
фике. Студенты узнают в записи привычные формулы, графики функций, решают знако-
мые со школы уравнения и таким образом усваивают технические дисциплины на русском 
языке. 

Одна из ключевых задач преподавателей математических дисциплин для иностран-
цев – научить студентов пользоваться математической терминологией на русском языке, 
выработать навык формулировать определения, теоремы, правильно их записывать на рус-
ском языке [5, 10]. Различные математические символы: (= – равно; ≠ – не равно и др.) уни-
версальны, понятны говорящим на любом языке.

Язык математики может выступать как помощник. Используя известные символы 
вместо слов, можно конструировать ранее уже знакомые математические утверждения 
и контро лировать, воспринимается ли эта информация студентами и насколько полно и 
точно. Используя математическую символику, можно создавать ассоциативные конструк-
ции из других предметных областей, тем самым увеличивая словарный запас студентов и 
организуя полученные знания в систему [11, 12].

Научная терминология сначала изучается на занятиях по научному стилю речи в курсе 
русского языка, а затем и на занятиях по математике, физике, химии, способствует их более 
прочному усвоению. Термины включают в лексико-грамматические конструкции русского 
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языка, применяя различные речевые модели, используемые в математических и техниче-
ских текстах.

Трудности в понимании возникают при использовании многозначных слов. Такая рабо-
та помогает студентам лучше понять все тонкости языка и подготовиться к восприятию не 
только стереотипных выражений, но и неадаптированной речи, с которой им придется 
столкнуться на лекциях после поступлении на первый курс высшего учебного заведения.

Сотрудничество с преподавателем русского языка позволяет наполнить содержание 
текстового материала, выполняемого на занятиях, соответствующим потребностям других 
дисциплин [4, 5, 7].

На каждом занятии студенты не только знакомятся с новой теоретической информа-
цией, но и активно решают задачи, что улучшает их понимание и запоминание. Затрудняет 
их деятельность тот факт, что первое время студенты мыслят на родном языке.

Для выявления трудностей в усвоении русской научной лексики мы провели лингви-
стический эксперимент, в котором приняли участие две группы студентов 1-го курса 
(26 человек) из стран ближнего зарубежья (Туркмении, Узбекистана, Таджикистана) и Ре-
спублики Тывы. На первом этапе эксперимента студентам предлагалось написать неболь-
шой математический диктант, состоящий из слов, словосочетаний, предложений. Затем мы 
попросили каждого студента объяснить, почему они написали именно таким образом. Да-
лее была проведена работа над ошибками. На последнем этапе студенты писали диктант 
еще раз. 

Нарушения в написании слов на неродном языке у студентов из стран ближнего зарубе-
жья, изучающих русский язык на подготовительном отделении Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, встречаются довольно часто. Укажем основные 
особенности этих нарушений (орфография авторов сохранена). Наиболее часто встречают-
ся следующие отступления от нормы:

– нарушения в согласовании подлежащего и сказуемого (сифри обозначает числам);
– нарушения в согласовании существительного с прилагательным, местоимением, чи-

слительным (системотическое запис, числого вроженья);
– неразличение согласных по твердости/мягкости (запис, примерь, брать, чась, воть, 

сем, скопкы, розност, мырадоства);
– сложности в написании мягких согласных перед гласными е, ё, ю, я (множетелья);
– неразличение согласных по глухости/звонкости (сполнизетися);
– неразличение гласных, похожих по написанию или произношению (розност);
– трудности в восприятии гласных на конце слов (вичетания, записивый, слогаемо);
– трудности в произношении, восприятии и написании гласного между двумя согла-

сными (внесение, дление, вражение, взведение);
– неразличение существительных в единственном и множественном числе (орифмети-

ческий действия, сложенья, слажениния, для шота предмета);
– трудности в произношении и написании двух и более рядом стоящих гласных, одна 

из них выпадает (призвидения, действо);
– трудности в определении рода существительных, прилагательных (нотуралное запис, 

системотическое запис, кводрадный скопкый, длимая);
– трудности в определении границ слова, неразличение предлогов и приставок (спойу-

мыщ, дву знанны число, вы несинья вномножесинья, заскопке, не равенство, вы читание-
мое, вилентна метро);

– замена незнакомого и, следовательно, непонятного слова знакомым, понятным (по-
нятное в математике – понятие, часть моя – частное, степи – степень);



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 132 —

– трудности в произношении, восприятии длительности согласного звука (расскрытие); 
– трудности в восприятии двух-, трехсложных слов (записуют), исчезают некоторые 

буквы;
– трудности в восприятии звука [ы], беспорядочное написание буквы «ы» по причине 

отсутствия этого звука в родном языке студентов (записивит, внесение, скопкый, мырадо-
ства, вороженья). 

В таблице приведены слова и словосочетания, продиктованные преподавателем, и за-
пись этих слов студентами; как правило, это ошибочное написание; указаны особенности и 
возможные причины допущенных ошибок. 

Нарушения в написании слов у иностранных студентов, изучающих русский язык 
на подготовительном отделении ТГАСУ

Продиктованные препода-
вателем слова и словосоче-

тания

Написанные студентом слова 
и словосочетания Особенности отступлений от нормы

Понятие математики Понятное в математике Трудности в восприятии слова на неродном 
языке, известное студенту слово «понятное» 
употреблено для объяснения незнакомой 

лексемы
Для счёта предметов Для шота предмета,

Для шёта притметов, 
Неразличение шипящих согласных по твердости/
мягкости (ш/щ) и парных согласных по глухости/

звонкости (д/т)
Используется Сполнизетися Неразличение согласных по глухости/звонкости 

(д/т), по твердости/мягкости (л/ль), появляются 
лишние согласные

Записывают с помощью 
цифр 

Записивит с помнит сифр, 
спойумыщ

Неразличение ы/и, ц/с, о/ы. Разделительный 
мягкий знак с трудом воспринимается на слух 

(с помощью)
Двузначное число Дву знанны число «Дву» – слово, похожее по произношению на 

«два», звук [ч´] опущен, так как не воспринимает-
ся на слух

Запись натурального числа Нотуралное запис Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(л/ль, с/сь), нарушена последовательность слов, 

имеется пропуск слова
Записывают Записивый Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(с/сь), конец слова (глагола) студент не восприни-
мает на слух, заменяет тем, что кажется ему 

понятным
Систематическая запись Системотическое запис Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(с/сь), неразличение на слух безударных гласных, 
трудности в освоении безударных гласных о/а в 

корне и окончании слова, несогласование прилага-
тельного и существительного

Вычитаемое Вичетания Трудности в восприятии на слух слова, замена 
гласных на конце слова в существительных 

единственного и множественного числа, неразли-
чение твердых и мягких согласных (вы/ви)

Вы читаниемое Неверно определены границы слов («вы» написа-
но отдельно, как личное местоимение), сложности 

в восприятии слова на слух, «додумывание» 
морфем (читаниемое)
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Продолжение  таблицы
Продиктованные препода-
вателем слова и словосоче-

тания

Написанные студентом слова 
и словосочетания Особенности отступлений от нормы

Уменьшаемое Уминщаемное Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(н/нь, ш/щ, н/нь), добавляет в слово лишние 

буквы (-емное)
Разность Розност Неразличение ударных гласных (а/о), запись 

похожей по написанию буквы (а/о). Неразличение 
согласных по твердости/мягкости на конце 

слова (т/ть)
Частное Часть моя Замена незнакомого слова ранее услышанным и, 

следовательно, знакомым словосочетанием
Раскрытие скобок Расскрытие скобок Неразличение длительности согласного звука, с 

связи с удвоением согласного изменяется значение 
слова на противоположное

Вынесение Внесение Трудности с произношением и восприятием 
гласных, студент не слышит гласного между двумя 

согласными; значение слова изменяется на 
противоположное

Вынесение множителя за 
скобки

Внесение множетелья Трудности восприятия гласных, студент не 
различает гласного в позиции между двумя 

согласными; лексическое значение слова изменя-
ется на антонимичное (вынесение / внесение); 
сложности с написанием мягкого согласного: 
вместо йотированного Я (ля) для обозначения 
мягкости [л] студент выбирает разделительный 

мягкий знак 
Вы несинья вномножесинья 

заскопке
Трудности с определением границ слов (вы – раз-
дельно, заскопке – слитно, вномножья – слитно); 
написание разделительного мягкого знака (-нья 

вместо -ния) 
Внесение обжего множателя Трудности в восприятии гласного между согла-

сными (множателя). Неразличение шипящих 
согласных (ж/щ) – обжего 

Квадратные скобки Кводрадный скопкый Неразличение согласных по глухости/звонкости 
(д/т, п/б), твердости/мягкости (ки/кы); наблюдает-
ся стремление завершить слово согласным (й) 

для законченности
Возведение в степень Возбудемием степи Неразличение согласных (б/в), близких по написа-

нию, стремление закончить слово согласным. 
Замена незнакомого слова (степень) ранее 
слышанным и знакомым (степи); ошибки 

в написании конца слов: неразличение гласных 
в окончаниях 

́П́оказатель степени Показателы стемныи Неразличение близких по написанию гласных 
(и/ы), а также неразличение согласных по твердо-
сти/ мягкости (л΄/л), во втором слове наблюдается 
неоднозначное восприятие на слух и, как следст-

вие, написание лишних букв (н/мн)
Неравенство Не равенство Неверное определение границ слова 

(орфографическая ошибка)

Мырадоства Неразличение сонорных согласных (м/н) и 
похожих по написанию (в/д), неразличение 
согласных по твердости/мягкости (не-/мы-) 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 134 —

Продолжение  таблицы
Продиктованные препода-
вателем слова и словосоче-

тания

Написанные студентом слова 
и словосочетания Особенности отступлений от нормы

В целое число Вселое число Неверное определение границ слова, слитного /
раздельного написания слов, неразличение 
предлога (в) и приставки (в-), неразличение 

шипящих согласных (ц/с)
Деление Дление Наблюдается редукция гласного звука (е). 

Между двумя мягкими согласными не опре-
деляется (не произносится и не пишется) 

гласный (е)
Делимое Длимое длимая Между двумя мягкими согласными не опреде-

ляется, выпадает гласный (е). Наразличение 
заударных звуков в конце слова; сложности 

с определением рода
Делитель 1. Длитель, 2. Дилетьы, 

3.Дилити 
1. Выпадание звука [э] в предударной позиции; 
между двумя мягкими согласными не всегда 
определяется гласный звук [и]; 2. Обозначение 

мягкости согласного при помощи разделительного 
мягкого знака (дилетьы); 3. Неразличение звуков 

в конце слова (ти/тель) 
Сложение Сложенья 

слажениния
Трудности с определением рода существи-
тельного. Неразличение звуков в конце 
слов (-ья/-ниния), повтор похожих звуков 

(-нини-)
Слагаемое Слогаемо Неверно определен род слова. Стяжение, выпада-

ние гласного звука, неразличение гласных 
в конце слова. Из двух гласных в конце слова 

(-ое) последний не слышится
Множитель Множитик Сложности в восприятии на слух конечных звуков 

в суффиксе (-тель/-тик)
Произведение Призвидения Происходит стяжение, из двух гласных на стыке 

морфем [а, и] один не фиксируется [а] 
Числовое выражение Числовое вражение; число-

вое вложение
Редукция. Между двумя твердыми согласными 

(в, р/л) не фиксируется гласный звук [ы]. 
Неразличение произношения сонорных 

согласных [р, л]
Числового вороженья Не воспринимается звук [ы] ввиду его отсутствия 

в языках стран ближнего зарубежья. Этот звук или 
заменяют другим гласным, или не пишут совсем. 
Сложности в восприятии на слух конца слова 

(-енья)
Числого вроженья Сложности в произношении и написании прилага-

тельного (числого вместо числового); между 
двумя твердыми согласными (в, р) не определяет-

ся гласный звук [ы], происходит стяжение
Числагова вражение Сложности в произношении и написании 

прилагательного (числагова вместо числового); 
между двумя твердыми согласными (в, р) 

не определяется гласный звук [ы], 
происходит стяжение
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Продолжение  таблицы
Продиктованные препода-
вателем слова и словосоче-

тания

Написанные студентом слова 
и словосочетания Особенности отступлений от нормы

Возведение в степень Взведение в степень Происходит стяжение. Между двумя твердыми 
согласными (в, з) не определяется гласный звук [а]

Васбидения степин, Неразличение близких по написанию согласных 
(в, б); отсутствует предлог; отсутствует мягкий 
знак в конце слова, наблюдается неразличение 

твердого и мягкого согласных (н/нь) 
Делится нацело 1) Делится насело, 2) делеть-

сонатсое, 3) делетцанадсова, 
4) делетьсянадсоло

Неразличение шипящих согласных (с/ц); 2–4) 
трудности с определением границ слова (вместо 
двух слов студенты пишут одно); трудности 

восприятия слова на слух
Арифметические Архимитические Сложности с восприятием звуков на слух, нераз-

личение (ф/х); перестановка букв (архи-/ариф-)
Арифметические действия Орифметический действия Неразличение гласных в заударных слогах (-ий/-

ие): сложности с восприятием длительности 
звуков (-ие/-ий); стремление закончить прилага-
тельное согласным; неразличение рода и числа 

прилагательных (мужского и среднего)
Действие Действо Неразличение гласных на конце слова (о/ие), 

происходит стяжение
Билет на метро Вилентна метро Неразличение согласных (б/в, т/нт); трудности с 

определением границ слова (предлог «на» написан 
слитно с предыдущим словом и стал приставкой)

Аспирант Аспираметь Неразличение сонорных согласных (н/м); между 
двумя согласными присутствует гласная (е), 
стремление к открытому слогу; неразличение 

согласных по твердости/мягкости (т/ть)
Станция метро Станосая митро Неразличение согласных (с/ц), между двумя 

твердыми согласными, сонорным [н] и шипящим 
[с] гласный звук [а]; неразличение гласных в конце 

слова (-ия/-ая) 
Записывают Записуют Неразличение согласных в середине слова (отсут-

ствует суффикс -ыва-)
С помощью цифр С помуши сифров Неразличение шипящих согласных (ц/с), твёрдых 

и мягких (ш/щ), неразличение гласных (о/у), 
неразличение согласных в окончании слов 

(Ø /-ов)
Скобки Скопкы Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(кы/-ки) в конце слова. Фонетическое письмо 
(пишет то, что слышит)

Пример Примерь Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(р/рь), в конце слова в конце слова студент пишет 

мягкий знак
Брат Брать Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(т/ть) на конце слова
Вот Воть Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(т/ть) на конце слова
Юрист Юристь Неразличение согласных по твердости/мягкости 

(т/ть) на конце слова



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 136 —

Окончание  таблицы

Продиктованные препода-
вателем слова и словосоче-

тания

Написанные студентом слова 
и словосочетания Особенности отступлений от нормы

Час Чась Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(с/сь), мягкий знак написан на конце слова

Семь Сем Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(м/мь), в конце слова нет мягкого знака

Цифры Цифри Неразличение согласных по твердости/мягкости 
(ры/ри), в родном языке отсутствует звук [ы]

Чей Чень Невосприятие на слух звонкого согласного [й´], 
замена более понятным сонорным [н´], оба звука 

звонкие и мягкие
Цифры обозначают числа Сифри обозначает числам. Наблюдается неразличение согласных по твердо-

сти/мягкости (с/си, р/ри), неразличение (ц/с); 
в родном языке отсутствует звук [ы], нет его 

в слове цифры. 
Подлежащее «цифры» (мн. ч.) не согласуется 

со сказуемым «обозначает» (ед. ч.).
Ошибка в конце слова: вместо «числа» 

написано «числам»

Для улучшения организации учебного процесса каждый преподаватель русского языка 
как иностранного подбирает особые методы работы, помогающие студентам эффективно 
изучать трудные для них темы. Например, на занятиях по математике активно используется 
групповой метод работы, позволяющий быстро и эффективно включиться в работу, понять 
тему, пересказать ее товарищам так, чтобы поняли все [4]. Особенно важно спланировать 
работу преподавателей-предметников так, чтобы была возможность обучать иностранных 
студентов в тесной связи с преподавателями русского языка как иностранного. 

Для эффективного обучения и проверки усвоения терминологии регулярно проводится 
словарная работа, включающая большое количество разнотипных заданий на различные 
правила, например согласование существительного с прилагательным в роде, падеже, числе 
(род, число, падеж существительных и прилагательных, произносительные нормы и др.). 
Впоследствии для контроля проводится диктант и определяется степень изученности тер-
минов. Выявляется закономерность: чем более подробно и кропотливо проводилась сло-
варная работа, тем меньше ошибок находим в тексте диктанта. 

В качестве контроля и для развития орфографической зоркости, умения слушать, обыч-
но словарные диктанты проводятся в два приема. После первого прочтения диктанта пре-
подавателем проводится проверка, анализируются и исправляются ошибки с целью исклю-
чить их дальнейшие повторы. Проблема орфографической грамотности решается простым 
повторением. Некоторым студентам требуется больше времени для усвоения трудных слов. 
Повторять словарные слова необходимо регулярно в течение семестра. 

Возможен другой вариант. Заранее давать необходимые для работы слова и речевые 
конструкции (с переводом или с заданием самостоятельно перевести новые слова) до заня-
тия. Как показывает опыт, этот метод значительно облегчит и ускорит процесс усвоения 
лексики, необходимой для изучения предмета. Лингвистические способности у всех раз-
ные, и каждый студент может выбрать себе вариант по силам.
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Наиболее эффективным считаем вариант обучения иностранных студентов в содруже-
стве преподавателей русского языка как иностранного и преподавателей математики, физи-
ки, химии, биологии, географии и др. 

Синтаксические конструкции из курса научного стиля речи необходимо заучивать и ра-
ботать с ними заранее, до того, как возникает необходимость использовать их на уроке. 
Тогда учащиеся подойдут к новой теме подготовленными. 

Все вышеперечисленное дает возможность осваивать научную терминологию на пра-
ктических занятиях по русскому языку, языку физики, химии, математики. Однако в обуче-
нии целому ряду специальных дисциплин много времени занимает лекционный курс. Это 
требует от иностранных студентов колоссального количества времени и умственных уси-
лий, чтобы эффективно осваивать, например, математику, несмотря на математические 
способности и прошлые успехи в освоении школьной программы. К тому же устная речь 
преподавателей-предметников имеет индивидуальные особенности. Как следствие, необхо-
димо соблюдать единые требования, стараться говорить четко, размеренно, быть готовыми 
повторять слова. 
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TERMINOLOGY STUDY BY FOREIGN STUDENTS AT THE PREPARATORY DEPARTMENT 
AT A TECHNICAL UNIVERSITY
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Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russian Federation

The issue of teaching Russian as a foreign language in a technical university in Russia is 
considered. The relevance is due both to the increase in the number of foreign students in 
Russian universities and the need for them to master the Russian language as soon as possible 
in order to continue their studies in Russian. The aim of the work is to describe the features of 
mastering Russian scientific vocabulary, the terminology of technical disciplines, in 
particular, the language of mathematics by foreign students studying at the preparatory 
department of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering (Building). 
A linguistic experiment was carried out, when students were offered to write a dictation, 
replete with scientific vocabulary. The results, as well as violations of pronunciation and 
spelling of terms have been described, since the main difficulty is precisely the study of the 
vocabulary of the scientific style of speech. The peculiarities of deviations from the standard 
were also identified, structured, and described. Options for the implementation of the program 
for the development of normative writing skills by foreign students were proposed. Rather 
difficult is the definition of the word boundary, writing letters at the end of a word, the 
perception of hissing consonants, paired consonants (unvoiced – voiced), soft – hard; 
determination of the gender of a noun (in most languages of the former Soviet Union there is 
no category of gender). This requires the necessity of elaborate thinking over the exercise 
types and their sequence in accordance with students’ needs. This work continues a series of 
methodical publications, the main aim of which is improving the quality of foreign student 
education in technical universities of Russia.

Keywords: higher education, foreign students, Russian as a foreign language, scientific 
style of speech, scientific terms.
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ЭКСКУРСИИ НА РЕЛИГИОВЕДЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ: 
К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЭКСКУРСОВОДА 
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Н. И. Сазонова, О. А. Райкова 
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Актуальность проблемы выбора коммуникативной стратегии в религиоведческой 
экскурсии связана с расширением практики данных экскурсий на современном этапе и 
их существенной спецификой по сравнению с другими видами экскурсий. Объектом 
анализа, проводимого на основе опыта Томского государственного педагогического 
университета, являются возможные варианты таких стратегий. Выявлены коммуника-
тивные стратегии проведения религиоведческой экскурсии, формирующиеся в зависи-
мости от субъекта экскурсионного процесса – экскурсовода, показана их специфика с 
точки зрения общих подходов и методики работы с аудиторией. Традиционная комму-
никативная модель проведения экскурсий оценивается как оптимальная для первично-
го знакомства обучающихся с религиозной культурой, но недостаточная для глубокого 
знакомства с конфессией. В этой связи необходимо также привлечение представителей 
религиозной конфессии, работающих в рамках иной коммуникационной модели, сов-
мещающей глубокое погружение в религиозную культуру и коммуникацию с окружаю-
щей культурной средой. Сочетание разных коммуникативных стратегий способствует 
формированию устойчивого познавательного интереса обучающихся. Материалы ста-
тьи могут быть использованы в практике проведения экскурсий на религиоведческую 
тематику, в учебном процессе высших учебных заведений.
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Проблему коммуникации экскурсовода и его аудитории актуализирует, прежде всего, 
все большее распространение экскурсий на религиоведческую тематику как в школе, так и 
в высшем учебном заведении. Современных педагогов привлекает результативность таких 
экскурсий, способствующих, как отмечают А. П. Герасимова и Л. А. Тысько, «формирова-
нию у обучаемых первоначальных представлений о культуре традиционных религий наро-
дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), не нарушая при этом принципов 
научности, мировоззренческого плюрализма, лежащих в основе современного школьного и 
вузовского обучения» [1, с. 30]. 

В настоящее время накоплен существенный опыт проведения как обучающих экскур-
сий для студентов и школьников, так и знакомства с религиозной культурой в рамках рели-
гиозного туризма, музейных экскурсий [2–6]. Это все больше выдвигает на первый план 
проблему коммуникации экскурсовода и его аудитории в рамках таких экскурсий. Ведь в 
практике их организации как раз этот аспект вызывает определенную настороженность 
учителей и преподавателей вузов. Так, по мнению Л. Харисовой, в целом «единичные ме-
роприятия – праздники, экскурсии в церковь, мечеть и т. д. – проводятся, преимуществен-
но, по инициативе отдельных учителей. Проявляемая осторожность вполне объяснима – 
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трудно не перейти грань информирования и пропаганды религиозных учений» [7, с. 216], а 
эту грань как раз и может перейти экскурсовод, «субъект экскурсионного процесса» [8].

Накопленный к настоящему времени опыт, как представляется, дает основания гово-
рить о вариантах коммуникативных стратегий, позволяющих не только соблюсти указан-
ную «грань», но и обеспечить эффективность и результативность экскурсии в плане полу-
чения знаний о религиозной конфессии. Однако коммуникативная проблема в религиовед-
ческой экскурсии, несмотря на ее очевидную актуальность, все еще принадлежит к числу 
малоисследованных. В дореволюционный период проблема выбора коммуникативной 
стратегии в религиоведческих экскурсиях практически не затрагивалась, поскольку такая 
экскурсия чаще всего смешивалась с паломничеством. По мнению Д. И. Введенского, «за-
долго до современных... толков об экскурсиях... русский народ сам определил характер па-
ломничества и путешествий», а древних паломников «можно назвать экскурсантами в луч-
шем смысле этого слова» [9, с. 73–74]. Подобную тенденцию можно видеть и у некоторых 
современных исследователей. Так, Г. А. Геранина утверждает, что «главной особенностью 
современной религиоведческой экскурсии является религиозная культурная среда», кото-
рая сама по себе «несет в себе возможность формирования „живой религиозности“ школь-
ника, так как затрагивает глубинные эмоциональные основания его души, способствует по-
ниманию художественного смысла и развивает эстетический вкус» [10, с. 81]. Другие авто-
ры не усматривают специфики религиоведческой экскурсии и исходят из того, что в про-
цессе ее проведения применяются те же методики, что и для любых других экскурсий [3, 4, 
6], соответственно, не имеют религиоведческие экскурсии и коммуникативной специфики.

Вместе с тем многие современные исследования показывают важность любой, даже и 
не религиоведческой, экскурсии как «пространства обмена культурными ценностями», что 
актуализирует коммуникативную проблему. К примеру, К. А. Кожанов указывает, что «спе-
цифику экскурсии, по нашим наблюдениям, может определять характер самопрезентации 
экскурсовода (роль личности которого повсеместно акцентируется в анонсах экскурсий, но 
остается за рамками существующих классификаций). Причиной выбора экскурсии зача-
стую становится не квалификация, а имидж экскурсовода, жизненный опыт, яркая индиви-
дуальность» [8, с. 226]. Еще большую значимость приобретает коммуникация в религио-
ведческой экскурсии, которая, как никакая другая, является пространством «обмена ценно-
стями» традиционной религиозной культуры и культуры современного общества.

Выводы К. А. Кожанова о роли личности экскурсовода, часто фактически определяю-
щей коммуникативную стратегию экскурсии, подтверждает и практика экскурсий на рели-
гиоведческую тематику. Как правило, такие экскурсии проводятся:

– преподавателем или профессиональным экскурсоводом;
– представителем религиозной конфессии.
При этом каждый из видов экскурсий имеет собственную коммуникативную специфи-

ку, о которой мы и поговорим далее. Объектом нашего исследования станет опыт Томского 
государственного педагогического университета (ТГПУ), где в течение более 15 лет для 
студентов проводятся религиоведческие экскурсии, что дает основания говорить о вариан-
тах действующих коммуникативных стратегий, обеспечивающих познавательный интерес 
обучающихся и общую результативность экскурсии в рамках поставленных целей и задач. 
Опираясь на данные, полученные в рамках эмпирического исследования опыта проведения 
религиоведческих экскурсий (наблюдений, устных опросов студентов), мы постараемся 
выделить типы экскурсий с зависимости от «субъекта экскурсионного процесса», опреде-
лить коммуникативные стратегии для каждого типа экскурсионной работы и область при-
менения, а также проанализировать результативность разных коммуникативных моделей. 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 142 —

Безусловно, выводы, сделанные авторами, носят в значительной мере дискуссионный ха-
рактер и могут корректироваться по мере дальнейшего накопления практического опыта. 
Вместе с тем коммуникативные стратегии, представленные в настоящей статье, могут по-
зволить экскурсоводам выбрать наиболее эффективную стратегию коммуникации в зависи-
мости от цели экскурсии и особенностей ее аудитории, а значит, имеют определенную пра-
ктическую ценность.

Говоря об экскурсиях на религиоведческую тематику, проводимых преподавателем, 
либо профессиональным экскурсоводом, следует отметить, что это – первые экскурсии, по-
священные религиозной культуре, которые начали проводиться в ТГПУ с начала 2000-х гг. 
Кроме тематических экскурсий по храмам конфессий, студенты ТГПУ также встречались с 
религиоведческой тематикой на обзорных экскурсиях по городу Томску, а студенты-гума-
нитарии – еще и во время музейных экскурсий (в рамках практики). 

Обзорные экскурсии по городу Томску, которые активно проводились работниками му-
зейного комплекса ТГПУ в 2000-е гг. в основном для студентов первых курсов, были на-
правлены на знакомство с городом иногородних студентов, а также на сплочение сформи-
рованных студенческих групп. В этой связи обращение к религио зной культуре происходи-
ло здесь в общем контексте истории и культуры региона. Так, при рассказе об историче-
ском прошлом Томска, выраженном в материальных объектах, в маршрут обязательно 
включались храмы религиозных конфессий: Богоявленский собор, Воскресенская церковь, 
храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария (польский костел), Томская 
Хоральная Синагога – одни из наиболее старинных зданий на территории Томска, в боль-
шинстве своем относящиеся к XIX – началу XX в.

Храмы в этом случае выступали не столько в качестве священных мест конкретных 
конфессий, сколько как определенные вехи / точки в истории города, и в ходе экскурсии 
основное внимание уделялось внешнему виду культового сооружения – стилю, архитек-
турным особенностям, а также его истории, в том числе судьбе храма в советское время. 
В результате экскурсанты запоминали эти здания в контексте общегородской истории, в 
какой-то мере фиксируя в памяти их конфессиональную принадлежность и архитектурную 
специфику, что позволяло студентам в дальнейшем выделять их в городском пространстве. 
Содержательно такого рода экскурсии показывали храмы религиозных конфессий, прежде 
всего, в связи с историей и культурой города, не акцентируя внимание на конкретных кон-
фессиях и их культурных особенностях. Поэтому и методика проведения городских экскур-
сий не предполагала специфического подхода к презентации храмов как особых объектов 
городского пространства, выделенных из городской среды, а коммуникация строилась с 
применением традиционных для любой экскурсии методических приемов показа объектов 
и рассказа о них [11, с. 70–73].

Содержательно и методически близкими к обзорной экскурсии по городу были экскур-
сии для студентов-гуманитариев в ходе прохождения музейной практики 2008–2011 гг., 
проводимые в Томском областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова. Наиболее ча-
стой формой работы была также обзорная экскурсия, основная задача которой состояла в 
том, чтобы помочь студентам составить впечатление о музее. Студенты знакомились в том 
числе и с экспонатами, посвященными конфессиональной тематике. Формат музейной эк-
скурсии позволял получить определенные знания о конфессии, вплетенные в общеистори-
ческую и общекультурную реальность, а также увидеть предметы культа. При этом они 
были представлены вне их естественной среды, в качестве музейных экспонатов, и потому 
практически не воспринимались экскурсантами как священные предметы той или иной 
конфессии, не выделялись среди других элементов экспозиции. 
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Другой формой экскурсионной работы, проводимой сотрудниками музейного комплек-
са ТГПУ, стали тематические экскурсии по храмам религиозных конфессий Томска, пред-
полагавшие более глубокое знакомство студентов с религиоведческой спецификой города. 
Маршрут такой экскурсии строился с учетом возможности продемонстрировать экскурсан-
там культовые сооружения различных конфессий, представленные в городском простран-
стве. Экскурсия, рассчитанная на 1,5 ч, включала в себя посещение некоторых храмов Том-
ска (Белая мечеть, Богоявленский собор, польский костел, Свято-Троицкий храм, Воскре-
сенская церковь и хоральная синагога) с возможностью знакомства с их историей, внеш-
ним видом и внутренним убранством.

Во время следования к культовому объекту на автобусе экскурсовод кратко характери-
зовал конфессию и более подробно рассказывал о самом храме; глубокого знакомства с той 
или иной религией не предполагалось. 

По прибытии на место выделялось 7–10 минут на непосредственное знакомство с куль-
товым сооружением, сопровождающееся комментариями экскурсовода. В это время эк-
скурсантам предоставлялась возможность задать интересующие их вопросы, и они охотно 
использовали ее, чтобы уточнить для себя смысл и назначение отдельных культовых пред-
метов и архитектурных деталей храма. Однако поскольку время экскурсии было ограниче-
но, экскурсовод не всегда имел возможность ответить на все вопросы группы. 

В целом в рамках экскурсии по храмам Томска информация о конфессиях была пред-
ставлена в виде кратких пояснений к сменяющим друг друга по ходу маршрута культовым 
сооружениям. Таким образом, эти экскурсии по своему содержанию и воздействию на ау-
диторию были близки к городским обзорным экскурсиям, оставляя лишь самые общие впе-
чатления о конфессиях при обилии часто не поясненного (ввиду ограничений по времени) 
визуального материала – внешнего вида и интерьера храмов. Впрочем, и основной целью 
экскурсии являлось первичное знакомство студентов с историей культовых сооружений и 
их значением для города. С учетом того, что студенты, как правило, проявляли высокий 
интерес к содержанию экскурсии и отмечали новизну полученных знаний о конфессиях, 
можно говорить, что поставленной цели в большинстве случаев удавалось достигнуть.

Говоря о принципах построения перечисленных экскурсий, можно отметить, что об-
щий методический подход строился на традиционном для экскурсионного дела понимании 
экскурсионного объекта как внеположного по отношении к экскурсоводу и его аудитории, 
видении его как предмета «осмотра», «наблюдения», рассказа экскурсовода, с последую-
щим осмыслением аудиторией увиденного и услышанного [12]. Дальнейшая работа пока-
зала, что, несмотря на достаточную (в рамках поставленных задач) результативность под-
хода, он имеет и ряд ограничений. 

Коммуникативные проблемы, возникающие при традиционном подходе к религиовед-
ческой экскурсии, наиболее ярко проявились в рамках выездной музейной практики в 
г. Пскове, которая ежегодно проводилась в 2000-е гг. для студентов историко-филологиче-
ского факультета и студентов, обучающихся по специальности «Культурология». Авторам 
настоящей статьи довелось руководить данной практикой в 2011 г. Специфика гуманитар-
ного профиля обучающихся обусловила необходимость более основательного, нежели в 
обзорных и тематических экскурсиях по городу, знакомства с конфессией. В этом плане 
обширный материал предоставляет г. Псков, так как его исторические памятники в боль-
шинстве своем – культовые объекты XI–XVII вв., отражающие культуру православия.

В течение 5 дней практиканты посещали экскурсии, проводимые Псковским филиалом 
Международной академии туризма. Кроме обзорных экскурсий по городу, включавших в 
себя знакомство с древними храмами, студенты смогли увидеть Псковский кремль и Тро-
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ицкий собор, Псково-Печерский, Мирожский, Святогорский, Спасо-Елеазаровский мона-
стыри, храм в Выбутах (село считается родиной благоверной княгини Ольги), а также ряд 
музеев города. При этом, несмотря на общее глубокое впечатление, которое произвел го-
род, и огромный объем полученной информации, абсолютное большинство практикантов, 
тем не менее, оценили знакомство с духовной жизнью Пскова, православием и его исто-
рией как поверхностное и неполное. 

Главным недостатком экскурсий, который отметили обучающиеся, оказалась невоз-
можность в процессе экскурсии посетить большинство храмов, о которых рассказывал 
экскурсовод. Все ограничивалось внешним осмотром зданий, что вело к поверхностному 
характеру знакомства с культурой. Более того, даже на этапе организации практики прини-
мающая сторона не раз уклонялась от просьб руководителей практики от ТГПУ обеспечить 
посещение практикантами церквей, а также «Богом зданных» пещер Псково-Печерского 
монастыря (братского кладбища). Как представляется, выявленная проблема носит не ор-
ганизационный, а, скорее, системный характер и демонстрирует существенную ограничен-
ность религиоведческой экскурсии, проводимой преподавателем / экскурсоводом в плане 
познания религиозной культуры.

Прежде всего, очевидно противоречие позиции «вненаходимости» (М. М. Бахтин) эк-
скурсовода и группы по отношению к объекту экскурсии феноменологическому и культу-
рологическом подходам к религиозной культуре, которые предполагают изучение религии 
в рамках ее собственных внутренней логики, смыслов и содержания. Так как религия – не 
рационалистическая, а чувственно-интуитивная форма познания мира, то и выявление этой 
логики возможно через погружение в ее среду. Между тем проводящий экскурсию препо-
даватель или экскурсовод в силу своего статуса как внешнего по отношению к конфессии 
«наблюдателя» находится вне ее культурного контекста. Отсюда известная отстраненность 
его от конфессионального материала, которая ведет, например, к сосредоточению экскур-
сии на архитектурных особенностях того или иного храма, а не на его сакральных смы-
слах, на изложении биографий отдельных исторических личностей, а не на их вкладе в ду-
ховную жизнь конфессии. Понятно, что экскурсия такого рода или вовсе не сопровождает-
ся посещением храма, или это посещение является максимально кратким. Своего рода пси-
хологический барьер не позволяет «внешнему» в отношении конфессии человеку вторгать-
ся в ее сакральное пространство и, тем более, вводить в него экскурсионную группу.

Отдельно стоит сказать о позициях, с которых экскурсоводом или преподавателем из-
лагается религиоведческий материал. Как правило, такие экскурсоводы обладают доста-
точно большим объемом знаний о культовых сооружениях и предметах, однако преподно-
сят эту информацию либо в отрыве от конфессии, либо имеют собственную конфессио-
нальную (или атеистическую) позицию, которую пытаются транслировать группе. 

Несколько проще в методическом плане выглядит ситуация экскурсовода с атеистиче-
ским мировоззрением, для которого культовые сооружения и предметы – отражение исто-
рической эпохи, в которую они были созданы, и никак не связаны с сакральным простран-
ством конфессии. В данном случае религия рассматривается как исторически существовав-
шее явление, ушедшее в прошлое, что существенно снижает интерес аудитории, но не со-
здает некомфортных для экскурсантов ситуаций, обеспечивая знакомство с историческим и 
культурным контекстом религиозной культуры без глубокого погружения в нее.

По-настоящему же серьезные сложности вызывают попытки экскурсовода, имеющего 
конфессиональную позицию, транслировать группе собственное религиозное мировоззре-
ние. Поскольку такая трансляция осуществляется человеком, в силу своей роли находя-
щимся в момент проведения экскурсии вне среды конфессии, она вызывает чаще всего не 
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интерес к религиозной культуре, а раздражение и неприятие. В данном случае, как пред-
ставляется, экскурсионная группа реагирует не столько на материал, сколько на нарушение 
границ, поставленных форматом традиционной экскурсии: экскурсовод, чувствуя недоста-
точность рассмотрения конфессии как внеположного по отношению к экскурсантам объек-
та, пытается погрузить группу в ценности религиозной культуры, сам при этом, в силу 
формата работы, оставаясь вне ее среды. Обилие подобных ошибок в практике проведения 
экскурсий говорит не только о непонимании частью экскурсоводов специфики религиовед-
ческой экскурсии, но и о системных проблемах, когда «вненаходимость» экскурсовода по 
отношению к религиозной культуре не обеспечивает глубокое знакомство с ней, а преодо-
ление этой «вненаходимости» в рамках традиционного методического подхода, очевидно, 
не представляется возможным.

Таким образом, приходится признать, что экскурсия, проводимая преподавателем или 
профессиональным экскурсоводом, может обеспечить первичное знакомство с конфессией, 
показать ее роль в истории и культуре региона, но не обеспечивает глубокое знакомство с 
религиозной культурой.

Необходимо понимать, что глубокое «погружение» в религиозную культуру, действи-
тельно обеспечивающее познание ее, реально возможно лишь через приобщение к данной 
культуре, что, конечно, неприемлемо с точки зрения формата изучения религии, принятого 
в школе и в вузе, так как составляет сферу личного конфессионального выбора человека, 
вмешательство в которую недопустимо. Своего рода выходом в этой, казалось бы, тупико-
вой ситуации оказывается «погружение» на безопасную глубину, стимулирующее интерес 
к конфессии, но не приобщающее экскурсанта к ее практикам и оставляющее ему свободу 
конфессионального выбора. Эту возможность, как показывает опыт, обеспечивает экскур-
сия, проводимая представителем самой религиозной конфессии. Такой человек, приобщен-
ный к конфессии и глубоко интегрированный в ее культуру, в то же время находится в ком-
муникации с окружающей культурной средой, что позволяет ему быть своего рода посред-
ником, медиатором, транслирующим ценности конфессии без приобщения аудитории к 
глубинным пластам ее культуры.

Одним из первых опытов участия в экскурсии, проводимой представителем конфессии, 
стали для студентов ТГПУ посещения Музея церковной истории при Томской духовной 
семинарии в рамках музейной практики (2008–2011 гг.). В дальнейшем сотрудничество с 
музеем продолжилось в рамках изучения религиоведческих дисциплин. В экспозиции му-
зея представлены богослужебные облачения и утварь, старопечатные книги, нумизматиче-
ская коллекция евангельских времен, а также иконы [13], в том числе единственная из со-
хранившихся в Томске дореволюционная чудотворная икона Божией Матери Одигитрии 
(вновь найдена в 2009 г.) [14, с. 55]. Икона – не просто экспонат музея, это факт ныне суще-
ствующей в Томске православной культуры. С ней ежегодно проводятся крестные ходы в с. 
Мельниково. Интересно и представленное в экспозиции богослужебное облачение, пода-
ренное музею патриархом Алексием II. 

Таким образом, представленный материал связывает воедино историю и современ-
ность православной культуры, что само по себе вызывает живой интерес аудитории. Сту-
денты в этом музее обычно ведут себя достаточно активно, задавая вопросы экскурсоводу 
как во время, так и после экскурсии, как по поводу истории предметов, выставленных в 
музее, так и касающиеся непосредственно самой конфессии. Дополнительным фактором, 
формирующим активность экскурсантов в освоении материала, как правило, становится 
экскурсия, проводимая представителем православной конфессии. Это может быть как сту-
дент семинарии, так и один из священнослужителей.
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В дальнейшем экскурсии, проводимые представителем конфессии, стали занимать все 
бóльшее место в учебном процессе. Среди факторов, которые способствовали этому, мож-
но выделить и то, что храмы большинства традиционных конфессий Томска (католики, 
иудеи, мусульмане, лютеране), имеющие небольшие общины, не всегда открыты в течение 
дня и поэтому недоступны экскурсионным группам. В этой связи необходимо заранее до-
говариваться с религиозными общинами о времени посещения. Это ведет к тому, что, как 
правило, сама экскурсия проводится представителем конфессии. В течение последних 
10 лет студенты ТГПУ неоднократно посетили в таком формате Богородице-Алексеевский 
монастырь, Воскресенскую и Богоявленскую церкви, польский костел, хоральную синаго-
гу, две мечети Томска, лютеранскую кирху Девы Марии.

Кроме того, экскурсии с представителем конфессии неоднократно проводились во вре-
мя выездных музейных практик в Пскове. Накопленный опыт позволяет говорить о серьез-
ных содержательных и методических отличиях экскурсии, проводимой представителем 
конфессии, от экскурсии в конфессию, проводимой преподавателем или экскурсоводом.

Прежде всего, экскурсия, проводимая представителем конфессии, может быть названа 
так лишь с большой долей условности. Традиционная для экскурсионного дела позиция 
«вненаходимости» экскурсовода в отношении конфессии здесь малоприменима, так как эк-
скурсия проводится человеком, погруженным в культурную среду конфессии и позициони-
рующим себя именно таким образом. Более того, как раз это и представляет основной ин-
терес для экскурсантов. В этой связи представитель конфессии, как правило, активно тран-
слирует свою мировоззренческую позицию экскурсионной группе. 

Показательно (а иногда и курьезно) выглядит реакция группы на такую трансляцию. 
Во время рефлексии по экскурсии в Псково-Печерский монастырь, проведенной монахом 
обители (2011 г.), практиканты ТГПУ единодушно отметили свою «настороженность» в на-
чале экскурсии, так как, по словам одного из студентов, «ожидали религиозной пропаган-
ды», однако эти опасения оказались полностью беспочвенными. Когда же руководитель 
практики указал на то, что экскурсия действительно была наполнена материалом, который 
может оцениваться как «пропаганда» (например, говорилось о суетности мирской жизни, 
ее соблазнах, спасении души в монастыре и т. п.), последовал практически единодушный 
ответ практикантов, что все это «пропагандой» не является, поскольку говорится челове-
ком, выстрадавшим свои убеждения и живущим в соответствии с ними. Таким образом, то, 
что вызывает раздражение группы в устах «внешнего» по отношению к конфессии экскур-
совода, отнюдь не воспринимается негативно, если исходит от представителя конфессии. 
Такой путь – от общей настороженности к живому интересу – как правило, проходят все 
экскурсионные группы.

При этом для обеспечения «погружения» в культуру конфессии ее представителю дале-
ко не всегда необходимо системно излагать ее учение или подробно рассказывать об исто-
рии общины. Зачастую глубокое знакомство с религией обеспечивает просто его личность. 
В этой связи интересен опыт работы ТГПУ с мусульманской общиной г. Томска. Во время 
экскурсии в Белую соборную мечеть города мусульманский служитель, не рассказывая ни 
об истории мечети, ни об исламе как религии, ограничился ответами на вопросы студентов 
о подготовке к священнослужению в исламе, о традициях семьи, об отношениях в общине. 
В процессе экскурсии преподаватель, сопровождавший группу, оценивал этот опыт как не 
в полной мере удачный. Однако после окончания экскурсии мнение студентов оказалось 
совершенно иным – большинство были, по их словам, «потрясены» знакомством с глубоко 
верующим мусульманином, пересмотрели многие стереотипы об исламе, высказали боль-
шой интерес к его культуре.



— 147 —

Сазонова Н. И., Райкова О. А. Экскурсии на религиоведческую тематику...

Похожая ситуация возникла при посещении студентами-историками Томской Хораль-
ной Синагоги. Во время экскурсии раввин охотно общался с группой, отвечая на задавае-
мые вопросы и стараясь показать связи между отдельными аспектами иудаизма. При этом 
он давал ответы и на вопросы, носящие личный характер, в частности о выборе им профес-
сии священнослужителя и места служения. Живое общение привело к изменению мнения 
студентов об иудаизме, поскольку до экскурсии большинство из них считали эту религию 
консервативной и закрытой, а также вызвало у экскурсантов интерес к деятельности еврей-
ской общины в культурном пространстве современного Томска.

Как правило, очень нравятся экскурсантам представители конфессии, принадлежащие 
к категории «мирян», то есть не облеченные священным саном или иной степенью посвя-
щения. Как и священнослужители, они способны познакомить экскурсантов с нюансами, 
которые достаточно трудно найти в исследовательской литературе и учебниках. Но при 
этом в начале экскурсии не возникает и тени настороженности: ведь ведущий экскурсию 
позиционирует себя как обычного человека, который принадлежит к данной конфессии и 
готов делиться информацией о ней, свободно отвечает на вопросы. Вместе с тем объем зна-
ний священнослужителя о конфессии существенно больше, чем у «мирянина», кроме того, 
проведение экскурсии священнослужителем часто дает возможность приобщиться к мате-
риалу, обычно недоступному. Например, в польском костеле экскурсантам удалось посе-
тить ризницу, а в Псково-Печерском монастыре в сопровождении монаха обители побы-
вать на «Святой горке», месте молитвенного уединения братии, куда, как правило, не водят 
паломников.

Приведенные примеры, на наш взгляд, показывают, что когда в качестве экскурсовода 
выступает представитель конфессии, в коммуникативном плане он играет роль медиатора, 
своего рода посредника между сакральным пространством, духовным опытом конфессии и 
группой. Именно это создает специфическое пространство диалога, которое располагает к 
вопросам и общению. Кроме того, личное знакомство, как правило, позволяет изменить 
образ конфессии, сформированный на основе распространенных суеверий и стереотипов, 
которые обычно достаточно далеки от реальности. Вместе с тем такое погружение не под-
талкивает к конфессиональному выбору, который является личным делом человека, а лишь 
системно знакомит с культурой конфессии, стимулирует познавательный интерес.

Таким образом, проанализировав существующие в практике экскурсионной работы 
коммуникативные стратегии проведения экскурсии на религиоведческую тематику, можно 
сделать вывод о серьезных различиях коммуникации в рамках экскурсии, проводимой пре-
подавателем (профессиональным экскурсоводом) и представителем религиозной конфес-
сии. Основной причиной выявленных различий, как мы видели, выступает позиция экскур-
совода в отношении объекта экскурсии – религиозной культуры. Если для преподавателя 
(или профессионального экскурсовода) характерна «вненаходимость» в отношении кон-
фессии, позиция внешнего наблюдателя, то ведущий экскурсию представитель конфессии, 
напротив, интегрирован в ее культурное пространство (при сохранении коммуникации и с 
окружающей культурной средой). Поэтому в первом случае религиозная культура выступа-
ет, как и на любой традиционной экскурсии, как объект, внешний по отношению к экскур-
соводу и группе, во втором – происходит погружение в религиозную культуру через кон-
такт с ее непосредственным носителем.

Существенная разница двух коммуникативных стратегий обусловливает и разные обла-
сти их применения. Так, экскурсия, проводимая преподавателем, экскурсоводом-професси-
оналом, вполне применима для первичного знакомства с религиозной жизнью территории 
или с конкретной религиозной конфессии. Она позволяет получить базовые знания о рели-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 148 —

гиозной культуре, однако более глубокое знакомство с традицией в рамках такой коммуни-
кационной модели не представляется возможным даже в том случае, если экскурсовод 
имеет глубокие знания в изучаемой области или сам принадлежит к конфессии. Препятст-
вием является позиция «вненаходимости» в отношении религии, чувственно-интуитивной 
формы познания мира, требующей для своего понимания вхождения в ее сферу, а не просто 
анализа внешних признаков религиозной культуры (священные книги, особенности хра-
мов, основы вероучения). Попытки перехода грани «вненаходимости», предпринимаемые 
экскурсоводом, как правило, нерезультативны, а в большинстве случаев вызывают негатив-
ную реакцию и дискомфорт у группы. Таким образом, для глубокого знакомства с религи-
озной культурой традиционная коммуникативная стратегия недостаточна.

Иной является коммуникативная модель представителя конфессии, в силу своего стату-
са одновременно находящегося и в рамках культуры конфессии, и в коммуникации с куль-
турной средой. Пространство диалога, возникающее в этом случае, позволяет экскурсан-
там погрузиться в религиозную культуру на глубину, достаточную для того, чтобы вызвать 
живой интерес к традиции, но в то же время безопасную с точки зрения интеграции в эту 
традицию (традиционные конфессии практически никогда не привлекают экскурсантов к 
участию в духовных практиках, богослужении). В большинстве случаев результатом по-
добной экскурсии является изменение мнения о конфессии, как правило, в лучшую сторо-
ну, резкий рост интереса к конкретной религиозной культуре, формирование общего ува-
жения к религиозному мировоззрению, пусть и отличному от мировоззрения экскурсанта. 
Именно поэтому экскурсии, проводимые представителем конфессии, находят все большее 
применение в практике преподавания религиоведческих дисциплин.

В целом же выбор коммуникативной стратегии – традиционной для экскурсионного 
дела либо же ориентированной на более глубокое погружение в культуру (и при этом с дру-
гим «субъектом экскурсионного процесса») – зависит от цели экскурсии и специфики ее 
аудитории. Необходимо, однако, помнить о прямой связи коммуникативной стратегии с по-
зицией и статусом экскурсовода. Позиция внешнего наблюдателя, которую обычно занима-
ет проводящий экскурсию преподаватель (экскурсовод) в силу формата своей работы, как 
представляется, не может предполагать трансляцию  своего мировоззрения, собственных 
религиозных взглядов группе. Но эта же трансляция не только предполагается, но и во-
стребована экскурсантами в случае, когда экскурсоводом выступает представитель конфес-
сии. Таким образом, подготовка и проведение экскурсии на религиоведческую тематику 
требуют от преподавателя религиоведческих дисциплин умения различать разные комму-
никативные стратегии и корректно сочетать их в зависимости от поставленных целей и 
специфики аудитории. Именно это может стимулировать познавательный интерес обучаю-
щихся и в конечном итоге – обеспечить результат.
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THE COMMUNICATIVE ASPECT IN EXCURSIONS ON RELIGIOUS STUDIES: THE EXPERIENCE 
OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

N. I. Sazonova, O. A. Raykova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The article analyzes the problem of communication between the guide and the audience in 
excursions on the topic of religious culture. The experience of conducting various types of 
religious excursions at Tomsk State Pedagogical University is presented: survey and thematic 
excursions by confessions, the religious component of the city excursion. The specificity of 
communication is highlighted on excursions conducted by a teacher or guide, and on 
excursions conducted by a representative of the confession. Methodical approaches typical 
for each type of excursion are determined, the results are analyzed. The authors identified the 
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limitations characteristic of the traditional communication model based on the understanding 
of religious culture as an object external to the guide and the group. Such an excursion 
provides an initial acquaintance with the confession, but is ineffective if a deeper study of 
religion is required. This problem is caused by the contradiction between the 
phenomenological approach, which presupposes the study of religion within the framework 
of its own internal logic, and the externality of the guide in relation to religious culture. The 
ways of overcoming these limitations through a combination of immersion in a religious 
culture with external accessibility in relation to this culture are shown. Such a communication 
model is provided by an excursion led by a representative of the confession, who acts as a 
mediator, a mediator between the experience of the confession and the cultural environment. 
The conclusion is made about the system-forming role of the communicative aspect in a 
religious excursion and its specificity for this type of excursion, the need for different 
communication models to ensure the cognitive interest of students, including the need to 
involve representatives of religious confessions in conducting excursions.

Keywords: communication strategy, excursion, religion, phenomenological approach, 
religious culture, religious confession, guide, teacher, representative of  confession.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

С. В. Котов, А. Л. Блохин

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Показаны проблемы образования и оценивания учащихся в период пандемии. Выяв-
лены основные задачи высшего образования с переходом на дистанционное обучение. 
Рассмотрены мировые подходы в изучении и оценивании развития человеческого капи-
тала. Проанализированы степени эффективности и виды человеческого капитала. Даны 
определения, устанавливающие концепцию развития человеческого капитала в мире. 
Раскрыты основные критерии, входящие в человеческий капитал. Последние необходи-
мы для комплексной оценки развития человеческого капитала обучающихся. Описана 
оригинальная методика применения программы для ЭВМ и базы данных (результаты 
интеллектуальной деятельности) для определения развития человеческого капитала 
студента. Апробация проходила среди студентов 1–4-х курсов на базе Академии психо-
логии и педагогики Южного федерального университета. Используя данные результа-
тов, выданные программой для ЭВМ, исследована индивидуальная траектория разви-
тия человеческого капитала студентов с сохранением результатов в базе данных. 
В дальнейшем это будет способствовать благоприятному развитию человеческого ка-
питала в стране в целом, а именно развитию инноваций, увеличению производительно-
сти труда, овладению необходимыми производственными или управленческими навы-
ками.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, база данных, человеческий капитал, выс-
шее образование, студент.

«Дальнейшее развитие высшего образования после пандемии коронавируса в мировом 
образовательном пространстве невозможно без повсеместного внедрения цифровых техно-
логий. Так, по данным Международной ассоциации университетов, более 1,5 миллиарда 
студентов перешли на онлайн-обучение после закрытия высших учебных заведений из-за 
COVID-19» [1]. Чтобы не останавливать учебный процесс, образовательные учреждения 
оперативно ввели дистанционное обучение, позволяющие студентам продолжать занятия 
удаленно. 

До пандемии одной из задач вузов была передача знаний студентам, сейчас же эта зада-
ча частично утрачена, потому что большую часть информации обучающиеся получают из 
интернета. Многие ученые мира сходятся во мнении, что переход образовательного про-
цесса в цифровую стадию является поворотным моментом в истории образования. Но здесь 
может возникнуть проблема обучающего характера. С введением повсеместного дистанци-
онного обучения могут возникнуть риски возможного снижения качества образования или 
неполноценного оценивания компетентности студентов [2].

Вышеперечисленное связано со многими факторами, например качеством предостав-
ляемого цифрового учебного материала, отсутствием прямого общения между студентом и 
педагогом, невысоким уровнем владения информационными технологиями преподавателя-
ми и т. д. 
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Тем ни менее, модернизируя научные и образовательные направления в сторону 
цифровизации, вузы делают большой шаг в обеспечении материального и интеллектуаль-
ного прогресса, который должен стать основой для повышения человеческого капитала 
в мире.

Мы считаем, что человеческий капитал студента является фундаментом высшего обра-
зования, и поэтому существует необходимость, с введением тотального онлайн-обучения, 
его постоянного оценивания, как основного фактора образованности. В образовании под 
человеческим капиталом понимаются знания, умения, навыки или другие инвестиции ин-
дивидуума, которые в дальнейшем могут использоваться для благоприятного развития эко-
номики или социума [3]. 

В процессе исследования нами проанализированы лучшие мировые практики и спосо-
бы измерения развития человеческого капитала личности, являющейся основным немате-
риальным активом в образовании и будущей успешности студентов. В идеале в методиках, 
при измерении человеческого капитала, должны отображаться направление и степень при-
менения ключевых критериев человеческого потенциала индивидуума. 

«На основе анализа существующих подходов и методов стоимостной оценки человече-
ского капитала можно выделить подход И. Фишера, говорящего о получении процента как 
суммы будущих доходов разного характера возникновения (в аспекте человеческого капи-
тала – заработная плата, прибыль) от использования капитала. Именно дисконтируемая 
стоимость будущих доходов – стоимость капитала» [4, с. 117].

При измерении человеческого капитала экономическим подходом используются изме-
рения запасов человеческого капитала с последующим суммированием затрат, вложенных 
в этот человеческий капитал. Для показателей измерения человеческого капитала и его по-
тенциала, необходимо учитывать взаимосвязь со всеми критериями, на которых базируется 
человеческий капитал – это капитал здоровья, капитал культуры, трудовой капитал, соци-
альный капитал, капитал образованности и др. 

Изучая развитие человеческого капитала в странах Центральной Европы (Австрия, 
Германия, Венгрия и др.), мы обнаруживаем, что Организация Объединенных Наций 
(ООН) с начала 1990-х гг., очертила программу развития и структуру индекса измерения 
человеческого капитала и его достаток, по которому исследуются эти страны. К структуре 
индекса развития человеческого капитала, установленного ООН, относятся: человеческий 
потенциал, благополучие населения, рост экономики, валовой внутренний продукт на душу 
населения, рождаемость, продолжительность жизни и др. 

Измерение индекса развития человеческого капитала индивидуума непременно связано 
с непрерывным обучением. В эту связь входят: получение высшего образования, повыше-
ние квалификации, онлайн-курсы, время и вложения, затраченные на получение образова-
ния. «Из всех информационных систем и баз данных наиболее информативной для оценива-
ния эффективности инвестиций в человеческий капитал на основе будущих доходов являет-
ся система мониторинга трудоустройства выпускников Министерства высшего образования 
и науки РФ» [5]. «В данной системе хранятся данные по трудоустройству и зарплате вы-
пускников по каждому региону РФ, по отдельным направлениям подготовки, вузам и т. д. 
Информация данного мониторинга покрывает все субъекты <...> представляется возмож-
ным ее применение для оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал на 
уровне региона» [6]. В мировой практике также рассматриваются следующие измерения 
человеческого капитала: «ЮНЕСКО предложена методика расчета „Индекса развития мо-
лодежи“ по трем основным направлениям: продолжительность жизни и здоровье, образо-
вание, уровень жизни» [7]. 
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В число индикаторов, входящих в расчет индекса развития человеческого капитала мо-
лодежи И. А. Евграшина предлагает включить индекс инновационной активности и индекс 
социальной активности [8].

Разработка программ для ЭВМ, баз данных, с возможностью сохранения критериев, 
даст возможность нарисовать модель поведения студента (индивида) и уровень развития 
человеческого капитала. Как отмечают Г. Б. Козырева и соавт., актуализируется требование 
получения объективных характеристик институциональных систем, регулирующих про-
цессы формирования, развития и инвестирования человеческого капитала [9]. 

Учитывая вышеизложенное, мы предполагаем, что появляется необходимость разра-
ботки программы для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивиду-
ума» [10], в период удаленного образования, как одного из факторов показателя качества 
образования. Программа основана на интегральном показателе, который взаимосвязан с 
критериями, расположенными по степени значимости для обучающегося и характеризую-
щими его общую оценку. 

Наше исследование заключается в разработке и апробации такой программы, являющей-
ся одним из методов оценки развития человеческого капитала в образовательном процессе и 
базы данных: «База данных – Индивидуальный человеческий капитал студента» [11]. 

По степени эффективности человеческий капитал делится на положительный (созида-
тельный, креативный), пассивный (нейтральный) и отрицательный (разрушительный).

Положительный (созидательный, креативный) человеческий капитал является накопи-
тельным, впоследствии создает практическую отдачу от инвестиций в него и заключает в 
себе знания, умения, навыки. Пассивный (нейтральный) человеческий капитал – капитал, 
который не участвует в делах формирования своего государства, в процессах развития на-
родного хозяйства, а устремлен на собственное обогащение. «Отрицательный человече-
ский капитал – человеческий капитал, не дающий никакой полезной отдачи от инвестиций 
для общества, экономики и препятствующий росту качества жизни, развитию общества и 
личности. Например, человек является носителем знаний, которые не соответствуют сов-
ременные требования науки и техники, социальных услуг и др.» [12].

Программа для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» 
[10] разработана нами в 2019 г. и основана на определении индивидуальных семи критери-
ев человеческого капитала студента (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент программы для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10]
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Рассмотрим исследуемые критерии (рис. 2).

Рис. 2. Критерии человеческого капитала студента

Результат интеллектуальной деятельности представляет собой тестовую программу с 
возможностью сохранения информации о тестируемом студенте. Данная программа присва-
ивает обучающемуся индивидуальный код. После ее прохождения она автоматически сохра-
няет ответы обучающегося в базе данных. В дальнейшем можно повторно просмотреть ре-
зультаты, проанализировать их, при пожелании – распечатать. Результаты уровня человече-
ского капитала индивидуума отображаются на экране компьютера в виде таблицы с указа-
нием суммы баллов и процентов (рис. 3). 

Рис. 3. Результаты прохождения программы для ЭВМ
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Тестовая программа для ЭВМ разработана с целью комплексной оценки индивидуаль-
ных параметров развития человеческого капитала обучающегося по критериям, с возмож-
ностью последующей разработкой индивидуального плана обучения студента.

Исследование проводилось со студентами 1–4-го курсов направления подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в период с 2019/20 учебный год на 
базе Академии психологии и педагогики Южного федерального университета [13]. 

Технология измерения уровня формирования человеческого капитала в процессе 
обучения включала несколько этапов: 

1. Тестирование студентов с помощью программы для ЭВМ «Определение параметра 
человеческого капитала индивидуума» [10]. Вся информация сохранялась в базе данных. 

2. Анализ результатов. По итогам анализа определены заниженные критерии, например 
культурно-нравственный капитал. Далее студенту предоставлены дополнительные элек-
тивные курсы с заниженными критериями. Например, по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), дисциплины «Развитие человеческого капита-
ла студентов», «Этика деловых отношений».

Для этого в учебном плане (на каждом курсе) нами предусмотрены и включены дисци-
плины по выбору, направленные на развитие компетенций по каждому критерию программы 
для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10]. 

3. Повторное тестирование. При повторном прохождении программы для ЭВМ увели-
чение развития человеческого капитала обучающихся по заниженным критериям достигло 
в среднем 10–15 %. Это доказывает наши суждения о значимости и целесообразности ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности. 

Критерии оценивания человеческого капитала в программе для ЭВМ «Определение па-
раметра человеческого капитала индивидуума» [10]: 

– положительный уровень развития человеческого капитала (высокий) – от 70 до 100 %;
– нейтральный уровень развития человеческого капитала (пассивный) – от 50 до 69 %; 
– низкий уровень развития человеческого капитала (отрицательный) – от 0 до 49 %.
Все данные учащегося, результаты прохождения программы для ЭВМ сохраняются 

в созданной нами базе данных «Индивидуальный человеческий капитал студента» 
(рис. 4, 5).

Рис. 3. База данных «Индивидуальный человеческий капитал студента»
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Рис. 5. Скриншот базы данных «Индивидуальный человеческий капитал студента»

Таким образом, в условиях постоянного реформирования высшего образования, актив-
ного внедрения информатизации, цифровизации в обучение, дистанционного онлайн-
обучения, а также пандемии, которую никто не мог предвидеть, использование программ 
для ЭВМ и баз данных стало особенно актуальным. Данные программы являются одним из 
способов по исследованию развития человеческого капитала в высшем образовании. Ре-
зультаты исследования подтверждают значимость использования цифровых технологий в 
развитии человеческого капитала студентов в образовательно-педагогическом процессе. 
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USE OF THE COMPUTER PROGRAM AND THE DATABASE IN THE RESEARCH OF HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT

S. V. Kotov, A. L. Blokhin

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation 

The article deals with the problems of education and assessment of students during the 
pandemic. The main tasks of higher education with the transition to distance learning are 
identified. The world approaches and methods of studying and evaluating the development of 
individual human capital are studied. The degree of efficiency and types of human capital are 
analyzed. Definitions that establish the basic concept of human capital development in the 
world are considered. The article describes an original method of using a computer program 
and database to determine the development of individual human capital of a student using 
screenshots, which increases the visibility of the experiment among students of 1–4 years of 
study. The main criteria included in the human capital required for a comprehensive 
assessment of the development of students’ human capital are disclosed. The testing was held 
among students at the Academy of psychology and pedagogy of the southern Federal 
University. According to the research, conclusions are made: using the results data issued by 
the computer program, the individual trajectory of students ‘ human capital development is 
studied, with the results saved in the database. In the future, this will contribute to the 
favorable development of human capital in the country as a whole, namely, the development 
of innovations, increasing labor productivity, and mastering the necessary production or 
management skills.

Keywords: computer program, database, human capital, higher education, student.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ИМИДЖА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ-ХОРЕОГРАФОВ 
М. М. Шевцова

Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово

Рассматривается необходимость изучения роли имиджа, влияющего на процесс под-
готовки студентов – будущих педагогов-хореографов в образовательном процессе на 
примере вуза культуры и искусств. Профессиональный имидж – важная компетенция 
каждого педагога-хореографа и востребованное профессиональное качество, непосред-
ственно повышающее эффективность педагогической деятельности. Проблемой высту-
пает соответствие имиджа педагога и качества образования, которое он транслирует 
обучающимся. Именно имидж педагога оказывает непосредственное влияние на педа-
гогическое взаимодействие участников образовательного процесса, регулирует нормы 
дозволенности в процессе обучения и определяет в целом степень вовлеченности об-
учающегося в педагогический процесс. Приведены результаты исследования отноше-
ния к имиджу преподавателей хореографических дисциплин, осуществляющих подго-
товку студентов – будущих педагогов-хореографов. Представлены результаты исследо-
вания оценки имиджа преподавателей студентами – будущими педагогами-хореографа-
ми. Предложена идея изучения роли имиджа в рамках освоения содержания учебной 
дисциплины «Психология и педагогика хореографического искусства (Педагогика)». 

Ключевые слова: имидж, индивидуальный имидж, профессиональный имидж, 
структура имиджа, компетенция, педагог-хореограф.

Актуальность обращения к вопросам изучения имиджа обусловлена процессами, про-
исходящими в современном обществе. Во-первых, это обращение к личности как центру 
общественной системы, предопределившей рост значимости человеческой индивидуаль-
ности, выражающейся в ее способностях, качестве профессиональной подготовки, воспри-
имчивости к нововведениям, готовности к творческому поиску. Во-вторых, формирование 
нового стиля социального поведения, отвечающего задачам современного этапа развития 
общества, выражающегося в реализации широких социальных контактов личности. Непо-
средственным отражением данных процессов сегодня как никогда выступает имидж, 
требующий изучения условий и механизмов его возникновения и функционирования в об-
ществе.

В этих условиях актуальным является необходимость обновления основных приорите-
тов в системе профессиональной подготовки специалистов. В нормативно-правовых доку-
ментах системы высшего образования, в том числе в сфере культуры и искусства, сформу-
лированы требования к подготовке квалифицированных кадров с учетом многообразных 
профессиональных качеств, социальных функций и ролей в обществе. Центральное место 
в содержании данных документов занимают универсальные и общепрофессиональные 
компетенции, включающие и профессионально-педагогические, выступающие основой 
продуктивного функционирования преподавателя, в том числе и преподавателя хореогра-
фических дисциплин [1, 2].

Понятие профессиональной компетенции преподавателя – это не только единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, 
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но и понятие, соответствующее требованиям времени, помогающее адекватно действовать 
в постоянно меняющейся ситуации. Современный преподаватель должен быть профессио-
нально гибким, мобильным, способным быстро адаптироваться к происходящим переме-
нам [3].

В связи с этим важным востребованным профессиональным качеством, непосредст-
венно повышающим эффективность педагогической деятельности, становится профессио-
нальный имидж. Профессиональный имидж – это важная компетенция каждого преподава-
теля, формирование его – трудоемкий процесс и результат самопознания и саморазвития. 
Рассмотрение профессионального имиджа преподавателя, как фактора эффективной про-
фессиональной деятельности, приводит к необходимости определения содержания поня-
тия «имидж» [3].

На сегодняшний день существует множество дефиниций понятия «имидж», рассмотрим 
лишь некоторые из них. Так, П. Берд определяет имидж как общее впечатление, которое вы 
производите на окружающих. Оно складывается из того, как вы представляете людям свои 
идеи, как ведете себя в обществе, как одеваетесь, как и что говорите, что делаете [4]. 
В. М. Шепель, специалист в области социологии управления и имиджелогии детально рас-
сматривающий вопросы этого направления, трактует имидж как динамическую систему, 
поскольку она является результатом постоянной работы человека над собой. На него влия-
ют природные качества, жизненный и профессиональный опыт, воспитание и образование 
личности [5]. Р. Вердербер и К. Вердербер понимают имидж как сложившийся в массовом 
сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально-окрашенный образ кого-либо 
или чего-либо [6].

Результаты исследований, полученные в настоящее время учеными в процессе изуче-
ния вопросов формирования имиджа личности, безусловно, внесли значимый вклад и в со-
здание имиджа современного педагога, в том числе педагога, преподающего хореографиче-
ские дисциплины (Л. К. Аверченко, Б. А. Вяткин, Е. В. Егорова-Гантман, А. А. Калюжный, 
Т. Н. Мацаренко, Л. М. Митина, Е. Н. Русская, Э. Г. Патрикеева, А. А. Перцева, А. Б. Черед-
някова, В. М. Шепель, С. Д. Якушева и др.).

Имидж – это характеристика, присущая человеку, представляющая собой образ, вос-
принимаемый аудиторией. Одна из важных функций имиджа – это формирование положи-
тельного отношения к социальному субъекту. Принято разделять имидж на две составляю-
щие: это личностный (индивидуальный) имидж и профессиональный имидж.

Индивидуальный имидж педагога – это не только система его личностных качеств, 
включающих толерантность, тактичность, доброжелательность и другие, но и психологи-
ческих средств: вербальных и невербальных, к которым целенаправленно прибегает педа-
гог с целью достижения оптимального результата педагогической деятельности.

По мнению В. Н. Черепановой, имидж – это целенаправленно сформированный интег-
ральный, целостный, динамичный феномен, обусловленный соответствием и взаимопро-
никновением внутренних и внешних индивидных, личностных и индивидуальных качеств 
субъекта, призванный обеспечить гармоничное взаимодействие субъекта с природой, соци-
умом и самим собой. В структуру внешнего слоя имиджа входят визуальный, аудиальный, 
ольфакторный и кинестетический образы [7].

Анализ работ, посвященных изучению имиджа, демонстрирует многообразие подходов 
к пониманию его содержательной основы, структуры и функций. Мы не ставим перед со-
бой цели в рамках данной статьи раскрыть все многообразие функций, которые выполняет 
имидж, а лишь рассмотрим некоторые подходы к структуре имиджа.
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Говоря об имидже как о сложном феномене, имеющем междисциплинарный характер, 
необходимо остановиться на рассмотрении структуры имиджа. Сегодня встречается не-
сколько подходов к толкованию данного понятия. В настоящее время не существует и еди-
ного подхода к определению структуры имиджа. Так, в структуре имиджа, предложенной 
Л. М. Митиной, выделены внешний, процессуальный и внутренний компоненты [8]. 

М. В. Удальцова, сближая понятия имиджа и персонификации, включает в структуру 
имиджа как естественные свойства личности, так и специально созданные. При этом слагае-
мыми имиджа выступают профессионализм, компетентность, нравственная надежность, гу-
манитарная образованность, а также компетентность в области психотехнологий. Кроме того, 
имидж, по ее мнению, говорит как о внешнем облике, так и о внутреннем мире человека. 
К примеру, Е. Н. Русская выделяет три основных компонента в структуре имиджа человека: 
визуальный образ (костюм, прическа, пластика, мимика, голос), внутренний образ (темпера-
мент, настроение, личностные качества) и менталитет (духовная практика, интеллект) [9, 10].

Как целостность другого набора компонентов рассматривает индивидуальный имидж 
В. В. Бойко: 

а) аудиовизуальная культура личности (речь, манера держаться, одежда, прическа, со-
ответствующие ожиданиям большинства или определенной группы людей);

б) стиль поведения (профессиональный, интеллектуальный, нравственный, эмоцио-
нальный, коммуникативный, эстетический, этический);

в) внутренняя философия, система ценностей человека (жизненные установки, нравст-
венное кредо, система отношений), что, безусловно, накладывает отпечаток на внешность 
и манеры поведения;

г) атрибуты, подчеркивающие статус и притязания личности (обстановка офиса, авто-
мобиль и т. д.);

д) психогигиенический «Я-образ» (в общем виде притягательный психогигиенический 
образ партнера таков: он внешне и внутренне спокоен, активен, доброжелателен, оптими-
стичен, всегда в хорошем настроении, миролюбив и т. д.) [8].

Для подтверждения необходимости изучения роли имиджа в подготовке студентов – 
будущих педагогов-хореографов, в рамках получения практических результатов нами 
проведено исследование на базе Кемеровского государственного института культуры 
(КемГИК). Для этого разработано три вида анкеты. Первая направлена на выявление отно-
шения к вопросам имиджа педагогов, непосредственно осуществляющих подготовку сту-
дентов на факультете хореографии в КемГИК и преподающих хореографические учебные 
дисциплины как базового, так и вариативного цикла. Вторая анкета нацелена на выявления 
отношения к имиджу своих педагогов, преподающих хореографические дисциплины на 
факультете хореографии в КемГИК самими студентами. Третья направлена на оценку са-
мими студентами – будущими педагогами-хореографами своих профессиональных и лич-
ностных качеств, необходимых им для формирования собственного имиджа.

Всего в исследовании приняли участие 15 педагогов, работающих на факультете хорео-
графии КемГИК, и 32 студента (28 девушек и 4 юноши) 1–4-х курсов различных направле-
ний подготовки – «Хореографическое искусство» (профиль: искусство балетмейстера), 
«Хореографическое исполнительство» (профиль: артист-танцовщик ансамбля народного 
танца, педагог-репетитор) и «Народная художественная культура» (профиль: руководство 
хореографическим любительским коллективом).

По результатам первой анкеты, направленной на выявление отношения педагогов, пре-
подающих хореографические дисциплины базового и вариативного циклов, к вопросам 
имиджа, можно отметить следующее.
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Так, на вопрос «Как Вы считаете, является ли имидж педагога-хореографа одной из со-
ставляющих успеха его педагогической деятельности?», преподаватели ответили следую-
щим образом (рис. 1). Абсолютно убеждены в том, что имидж – это важная ключевая 
составляющая успеха их собственной педагогической деятельности, 60 % опрошенных 
(9 педагогов), 26,66 % (4 педагога) ответили отрицательно, не согласившись с тем, что 
имидж играет важную роль в успешной реализации педагогической деятельности, при 
этом 13,33 % (2 педагога) затруднились с ответом. Как видно, чуть больше половины опро-
шенных преподавателей все-таки отмечают, что имидж, несомненно, важен в осуществле-
нии педагогической деятельности, и считают, что имидж влияет на ее успешность. 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете, является ли имидж педагога, преподающего хореографические 
дисциплины, одной из составляющих успеха его педагогической деятельности?»

На вопрос анкеты «Должен ли педагог, преподающий хореографические дисциплины, 
уделять внимание своему имиджу?» (рис. 2), преподаватели ответили следующим образом: 
66,66 % (10 педагогов) считают, что просто необходимо уделять внимание своему имиджу, 
при этом 13,33 % (2 педагога) ответили отрицательно и 20 % (3 педагога) затруднились 
с ответом. То есть больше половины педагогов осознают, что им необходимо уделять вни-
мание собственному имиджу. Если суммировать число педагогов, ответивших отрицатель-
но и затруднившихся дать ответ, то получается, что 33,33 % (5 из 15 педагогов) либо вооб-
ще не задумываются об этом, либо не имеют достаточных знаний и опыта в решении дан-
ного вопроса.

На вопрос «По Вашему мнению, на кого должен быть ориентирован имидж педагога, 
преподающего хореографические дисциплины?», были получены следующие ответы 
(рис. 3). Вариант ответа «работодатель» выбрали 20 % опрошенных (3 педагога), вариант 
ответа «студенты» – 53,33 % (8 педагогов), вариант ответа «родители / законные предста-
вители» – 0 % педагогов, вариант ответа «коллеги на факультете» отметили 13,33 % ре-
спондентов (2 педагога). При этом по 6,66 % (по 1 педагогу) набрали два оставшихся вари-
анта ответа: «друзья»  и «другое – собственный вкус».

На вопрос «На какие направления в работе педагога, преподающего хореографические 
дисциплины, по Вашему мнению, влияет имидж?» получены следующие ответы (рис. 4). 
Вариант ответа «приобретение авторитета у студентов» выбрали 40 % опрошенных (6 пе-
дагогов)? «увеличение конкурентоспособности в современной среде образовательных 
услуг, как в рамках вуза / страны, так и в международном масштабе» – 6,66 % (1 педагог),  
«признание в научном и творческом сообществе» – 6,66 % (1 педагог) и вариант ответа 
«повышение рейтинга педагога как мотивация и оценка его деятельности» выбрали 
46,66 % (7 педагогов).
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «На какие направления в работе педагога, преподающего хореографические 
дисциплины, по Вашему мнению, влияет имидж?»

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Должен ли педагог, преподающий хореографические дисциплины, уделять 
внимание своему имиджу?»

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «По Вашему мнению, на кого должен быть ориентирован имидж педагога, 
преподающего хореографические дисциплины?»
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На вопрос «Как Вы считаете, какие ключевые факторы влияют на формирование 
имиджа педагога, преподающего хореографические дисциплины?» получены следующие 
результаты (рис. 5). Для определения ключевых факторов, влияющих на формирование 
имиджа педагога, преподающего хореографические дисциплины, педагогам было предло-
жено определить приоритетность этих факторов по пятибалльной шкале, где пять – это са-
мое важное и далее по убыванию. На выбор были предложены: позиция работодателя (по-
ощрение педагога работодателем для формирования позитивного профессионального ими-
джа); социально-экономический статус педагога; отношение государства к педагогу; лич-
ностный фактор; СМИ; другое. Получены следующие результаты анкетирования: личност-
ный фактор отметили 33,33 % опрошенных (5 педагогов); позицию работодателя – 26,66 % 
(4 педагога); социально-экономический статус педагога – 26,66 % (4 педагога); отношение 
государства к педагогу – 13,33 % (2 педагога); СМИ – 0 %, другое – 0 %.

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие ключевые факторы влияют на формирование имиджа 
педагога, преподающего хореографические дисциплины?»

На вопрос «Соответствуют ли Вашему представлению об имидже преподавателя вуза 
культуры профессиональные и личностные качества педагогов, работающих на факультете 
хореографии КемГИК» получены следующие ответы (рис. 6). Вариант ответа «да» выбра-
ли 33,33 % респондентов (5 педагогов), вариант ответа «нет» – 6,66 % (1 педагог), вариант 
ответа «частично» – 40 % (6 педагогов), вариант ответа «затрудняюсь ответить» отметили 
20 % опрошенных (3 педагога).

Следующим этапом в изучении роли имиджа в подготовке студентов – будущих педаго-
гов-хореографов стало анкетирование уже самих студентов факультета хореографии 
КемГИК. В опросе приняли участие 32 студента (28 девушек и 4 юноши), обучающихся на 
данном факультете. Анкета включала вопросы, касающиеся выявления отношения студен-
тов к имиджу своих преподавателей (табл. 1). По результатам второй анкеты, раскрываю-

 Рис. 6. Результаты ответов на вопрос «Соответствуют ли Вашему представлению об имидже преподавателя вуза 
культуры профессиональные и личностные качества педагогов, работающих на факультете хореографии КемГИК»?
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щей частоту проявлений определенных качеств у педагогов, преподающих хореографиче-
ские дисциплины в КемГИК, были получены следующие результаты.

Таблица  1
Результаты отношения к имиджу преподавателей хореографических дисциплин 

со стороны студентов – будущих педагогов-хореографов КемГИК

Вопрос Вариант ответа Количест-
во ответов

% от общего 
количества 
ответов

Насколько ясно и доступно 
преподаватели излагают 
учебный материал?

Всегда ясно и доступно излагают учебный материал 6 18,75
Часто 20 62,5
Редко 3 9,37

Данное качество отсутствует 3 9,37
Побуждают и поддерживают 
ли преподаватели интерес к 
предметам?

Всегда побуждают и поддерживают интерес к своим 
предметам

6 18,75

Данное качество проявляется часто 11 34,37
Поддержание интереса к предмету происходит редко 11 34,37

Качество отсутствует полностью 4 12,5
Насколько преподаватели 
доброжелательны и тактич-
ны со студентами?

Преподаватели всегда доброжелательны и тактичны 
со студентами

6 18,75

Данные качества проявляются часто 23 71,87
Данные качества проявляются редко 3 9,37

Обладают ли преподаватели 
природным обаянием, 
располагают ли к себе?

Преподаватели всегда располагают к себе, обладают 
природным обаянием

9 28,125

Преподаватели часто проявляют упомянутые качества 11 34,37
Качества проявляются редко 9 28,125

Качества отсутствуют 3 9,37
Имеют ли преподаватели 
опрятный внешний вид?

Преподаватели всегда имеют опрятный внешний вид 26 81,25
Данное качество проявляется часто 3 9,37

Качество проявляется редко 3 9,37
Обладают ли преподаватели 
грамотной речью?

Преподаватели всегда используют грамотную речь 12 37,5
Данное качество проявляют достаточно часто 20 62,5

Обладают ли преподаватели 
живой жестикуляцией, 
разнообразной мимикой?

Преподаватели всегда демонстрируют живую жести-
куляцию, разнообразную мимику

12 37,5

Респондентов отметили, что упомянутое качество 
преподаватели проявляют часто

14 43,75

Качество проявляется редко 3 9,37
Качество отсутствует. 3 9,37

Обладают ли преподаватели 
индивидуальным стилем?

Преподаватели всегда обладают индивидуальным 
стилем

18 56,25

Данное качество проявляется часто 14 43,75
Как часто преподаватели 
творчески подходят к 
организации учебных 
занятий?

Дреподаватели всегда творчески подходят к организа-
ции учебных занятий

4 12,5

Данное качество проявляется часто 10 31,25
Преподаватели редко творчески подходят к организа-

ции учебных занятий
15 46,87

Качество отсутствует 3 9,37
Соответствуют ли Вашему 
представлению об имидже 
преподавателей вуза культу-
ры профессиональные и 
личностные качества 
преподавателей факультета 
хореографии?

Качество проявляется всегда 6 18,75
Профессиональные и личностные качества преподава-
телей часто соответствуют представлению об имидже 

преподавателей вуза культуры

20 62,5

Качество проявляется редко 3 9,37
Качество отсутствует 3 9,37
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Проанализировав ответы студентов, можно отметить, что у ряда педагогов выявлены 
некоторые проблемы в проявлении у них определенных качеств, влияющих на ход органи-
зации образовательного процесса. К ним можно отнести результаты, полученные при отве-
тах на вопросы «Побуждают и поддерживают ли преподаватели интерес к предметам?» и 
«Как часто преподаватели творчески подходят к организации учебных занятий?». Результа-
ты ответов на вопрос «Побуждают и поддерживают ли преподаватели интерес к предме-
там?» показывают, что в целом педагоги стремятся поддерживать интерес к преподаваемо-
му ими предмету. Суммировав результаты вариантов ответов «всегда» и «часто», получает-
ся, что педагоги поддерживают интерес к своему предмету на должном уровне (мнение 
53,12 % студентов). Если суммировать ответы «редко» и «качество отсутствует полно-
стью», то 46,87 % студентов не удовлетворены мотивацией к поддержанию интереса к пре-
подаваемому предмету. При этом самой существенной проблемой оказалось то, что препо-
даватели, принявшие участие в анкетировании, достаточно редко творчески подходят к ор-
ганизации учебных занятий.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что преподаватели 
хореографических дисциплин, работающие в Кемеровском государственном институте 
культуры, доброжелательные, тактичные, обладают индивидуальным стилем, имеют опрят-
ный внешний вид. Они в целом стремятся побуждать и поддерживать интерес студентов к 
преподаваемому предмету, ясно и доступно излагать учебный материал. Единственной су-
щественной проблемой в работе преподавателей, по мнению студентов, является то, что 
они достаточно редко творчески подходят к организации учебных занятий. В целом студен-
ты позитивно оценивают индивидуальный имидж преподавателей.

Обобщив полученные результаты второй анкеты, раскрывающей частоту проявлений 
определенных качеств у преподавателей хореографических дисциплин в КемГИК, можно 
составить собирательный «идеальный» образ-портрет современного преподавателя хореог-
рафических дисциплин, осуществляющего профессиональную подготовку студентов – бу-
дущих педагогов-хореографов. 

Это преподаватель, который, по мнению студентов, всегда ясно и доступно излагает 
учебный материал; побуждает и поддерживает интерес к своему (своим) предмету; добро-
желателен и тактичен в общении со студентами; располагает к себе, обладает природным 
обаянием; имеет опрятный внешний вид; отличается грамотной речью; демонстрирует жи-
вую жестикуляцию и разнообразную мимику; обладает собственным индивидуальным сти-
лем; творчески подходит к организации учебных занятий.

Результаты по итогам третьей анкеты, направленной на оценку студентами – будущими 
педагогами-хореографами своих профессиональных и личностных качеств, необходимых 
им для формирования собственного имиджа, представлены в табл. 2. В целом можно отме-
тить следующее: отношение к имиджу является позитивным. Большая часть студентов по-
сле окончания института планирует работать преподавателями хореографических дисци-
плин. Приоритетными качествами в работе преподавателя считают эрудированность, дис-
циплинированность, креативность и чувство юмора. Стремятся быть разносторонне разви-
тыми в рамках получаемой ими специальности, для этого посещают мастер-классы, имеют 
и другие увлечения, связанные с будущей профессией, такие как музыка, театр, живопись. 
В работе преподавателя считают недопустимым: наличие «любимчиков», проявление де-
монстративного повышенного внимания к «любимчикам» на занятиях; отсутствие внима-
ния к какому-либо студенту; неумение объяснить материал; незаинтересованность в своем 
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Таблица  2
Результаты анкетирования студентов – будущих педагогов-хореографов КемГИК

Вопрос Вариант ответа Количест-
во ответов

% от общего 
количества 
ответов

Укажите Ваш пол Мужской 4 12,5
Женский 28 87,5

На каком курсе Вы обучаетесь? Студенты 1-го курса 7 21,87
Студенты 2-го курса 8 25 

Студенты 3-го курса 12 37,5
Студенты 4 курса. 5 15,6

Планируете ли Вы после оконча-
ния института работать препода-

вателем хореографических 
дисциплин?

Планируют работать преподавателями 
хореографических дисциплин

18 56,25

Другой свой вариант ответа – студенты 
планируют работать исполнителями в 

различных ансамблях, как народного, так и 
современного танца

11 34,37

Затруднились ответить на данный вопрос 3 9,37
Обладаете ли Вы достаточными 
теоретическими и практическими 
знаниями для осуществления 

педагогической деятельности на 
данном этапе обучения?

Обладают достаточными теоретическими и 
практическими знаниями для осуществле-
ния педагогической деятельности на данном 

этапе обучения

12 37,5

Не обладают достаточными теоретическими 
и практическими знаниями для осуществле-
ния педагогической деятельности на данном 

этапе обучения

8 25

Затруднились ответить на данный вопрос 12 37,5
Какой стиль в общении с обучаю-
щимися Вы считаете наиболее 

приемлемым?

Демократический стиль 20 62,5
Авторитарный стиль 12 37,5

Либеральный (попустительский) 0 0
Какие свои качества, как будущего 

преподавателя Вы считаете 
самыми важными в работе с 

обучающимися?

Эрудированность 8 25
Дисциплинированность 8 25

Чувство юмора 8 25
Креативность 8 25

Посещаете ли Вы мастер-классы 
по своей специальности?

Посещаем 18 56,25
Не посещаем 14 43,75

Есть ли у Вас другие увлечения, 
связанные с будущей профессией?

Да, есть такие увлечения 26 81,25
Нет, дополнительных увлечений не имею 6 18,75

Напишите, что Вы считаете 
недопустимым в работе препода-
вателя хореографических дисци-

плин?

Наличие у преподавателя «любимчиков» 8 25
Яркая демонстрация повышенного внимания 

к «любимчикам» на занятиях
6 18,75

Отсутствие внимания к менее подготовлен-
ным студентам

8 25

Неумение объяснить учебный материал 5 15,62
Незаинтересованность в своем деле, халат-

ное отношение к своей работе
5 15,62

Хороший преподаватель должен… 
закончите предложение своим 

вариантом ответа

Излагать материал ясно и доступно 6 18,75
Разъяснять сложные вопросы и приводить 

примеры
6 18,75

Уметь вызвать интерес у аудитории 7 21,87
Показать практическую значимость изучае-

мого материала
7 21,87

Демонстрировать культуру общения 6 18,75
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деле, халатное отношение к своей работе. По мнению студентов, хороший преподаватель 
должен ясно и доступно излагать учебный материал, разъяснять сложные вопросы, приво-
дить конкретные примеры, уметь вызвать интерес у аудитории, показать практическую зна-
чимость изучаемого материала, демонстрировать высокую культуру общения.

Студенты – будущие педагоги-хореографы стремятся соответствовать достойному ими-
джу своих преподавателей, при этом работают над развитием собственного позитивного 
профессионального имиджа. Это проявляется в их стремлении быть разносторонне разви-
тыми в рамках получения образования по выбранной специальности.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости рас-
сматривать имидж как комплексный инструмент в практике работы педагога, позволяю-
щий обеспечивать соблюдение гармоничного баланса между индивидуальностью каждого 
педагога и внешними требованиями, предъявляемыми к нему системой образования. 
Имидж педагога-хореографа отражает уровень хореографического образования, который 
он передает своим обучающимся, делает коммуникационную практику более продуктив-
ной, обеспечивая эффективный взаимовыгодный контакт между педагогом и обучающими-
ся – активными субъектами образовательного процесса. 

Результаты проведенного исследования послужили основой для внесения изменений в 
содержание рабочей программы учебной дисциплины «Психология и педагогика хореогра-
фического искусства (Педагогика)» в рамках раздела «Введение в педагогическую деятель-
ность» (тема «Педагогическая деятельность и общение») в части построения профессио-
граммы «педагога-хореографа». Рассматриваемые в данной статье вопросы изучения роли 
имиджа направлены на повышение качества и эффективности образовательного процесса 
на примере вузов культуры и искусств в плане подготовки будущих педагогов-хорео-
графов.
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 The article examines the role of image for training future teachers-choreographers at the 
Institute of Culture and Arts. The modern period of Russian development has indicated the 
necessity of updating the key priorities in the system of professional training, including the 
sphere of culture and art. Modernization of education inevitably results in updating of 
teachers’ qualifications with an accent on universal and generic skills including both 
professional and pedagogical competencies which are important for any teacher to function 
efficiently, including teachers of choreography. Hence, the professional image as an important 
qualification of any teacher becomes not only a significant but also marketable professional 
skill that can greatly increase the pedagogical effectiveness. At the same time, developing a 
professional image is a long and difficult process and it is the product of self-knowledge and 
self-development. In this regard, developing a positive image of a person becomes an urgent 
problem not only for the politics and business, but also in teachers’ activity, including the 
teachers of culture and art, whose task is to train highly qualified and competitive specialists. 
The characteristics of the concepts “image”, “professional image”, “image structure” are 
introduced. It is shown that image reflects a certain style of new social behavior and it can 
directly influence the training of future teachers-choreographers contributing to its success. 
The article presents the empirical research results concerning the role of image in the 
professional activity of teachers of choreographic disciplines who train future teachers- 
choreographers. The article examines the attitude of students to issues of their own image and 
the image of teachers on the example of the Institute of Culture and Arts. Based on this 
research results, some changes have been made to the curriculum of the discipline 
“Psychology and Pedagogy of Choreographic Art (Pedagogy)”.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В КИТАЕ: 
ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
Ли Бин, О. Н. Игна

Томский государственный педагогический университет, Томск

Реформы в области общего и педагогического образования, проводимые в Китае, 
выдвигают новые требования к качеству подготовки учителей. Профессионально-мето-
дическая подготовка как неотъемлемая часть педагогического образования непосредст-
венно влияет на его качество. Рассмотрена и проанализирована история развития и 
текущее состояние профессионально-методической подготовки учителей в Китае. 
Показано, что названная подготовка характеризуется поздним началом и непродолжи-
тельным периодом развития, воздействием на нее образовательных тенденций запад-
ных стран и внутренних образовательных реформ, наличием новых вызовов и возмож-
ностей. Выдвинуты предложения по дальнейшему совершенствованию данной подго-
товки.

Ключевые слова: профессионально-методическая подготовка, система профес-
сионально-методической подготовки, подготовка учителей в Китае, история профес-
сионально-методической подготовки в Китае, состояние профессионально-методиче-
ской подготовки в Китае.

Многие российские ученые, рассматривавшие в своих научных работах вопросы про-
фессионально-методической подготовки учителей, определяли ее следующим образом: за-
вершающий этап целостного формирования личности будущего специалиста [1]; процесс 
формирования у будущих учителей определенных необходимых знаний и навыков для про-
ектирования и проведения педагогической деятельности [2]; интегративный компонент 
всей профессиональной подготовки учителя [3]. Очевидно, что система профессионально-
методической подготовки учителей направлена на формирование профессионально-мето-
дических умений, соответствующих основным видам и элементам профессиональной дея-
тельности учителей, параллельно с формированием необходимых профессиональных ис-
следовательских умений. Ее ведущие функции заключаются в обеспечении интеграции 
смежных научных знаний при анализе и обосновании эффективных путей обучения на ка-
ждом его этапе, в каждой конкретной учебной ситуации, в раскрытии специфических за-
дач, принципов, содержания, форм и методов обучения конкретному учебному предмету 
[4]. В профессионально-методической подготовке выделяют теоретическую и практиче-
скую части. Теоретическая часть в данной подготовке – это владение знаниями общих за-
кономерностей, концепций и теорий обучения соответствующему предмету [5]. Практиче-
ская часть предусматривает овладение умениями в организации обучения детей тому или 
иному предмету через непосредственное «участие в педагогической практике на разных 
курсах, где студенты пробуют себя в качестве учителя» [6].
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Что касается Китая, то профессионально-методическая подготовка здесь также являет-
ся важной частью педагогического образования. На сегодняшний день в Китае существуют 
следующие основные точки зрения относительно понятия профессионально-методической 
подготовки учителей: во-первых, она является процессом, формирующим у учителей про-
фессионально-методическую компетентность [7]; во-вторых, она считается системной ме-
тодической дисциплиной, также как и «педагогика», «психология», «дидактика обучения 
предмету», «предметная педагогика», «педагогическая практика», «каллиграфия». 

В связи с постоянным проведением реформ общего образования и педагогического об-
разования общество предъявляет все более высокие требования к квалификации учителей. 
Основная цель профессионально-методической подготовки – формирование на ее основе 
методической компетентности будущего учителя [8]. Однако содержание и формы профес-
сионально-методической подготовки учителей не «успевают» за реформами как общего, 
так и педагогического образования. Существует определенный разрыв между системой 
профессионально-методической подготовки учителей в педагогическом университете и 
фактическими потребностями, реалиями общего образования. Нередко теоретические дис-
циплины профессионально-методической подготовки характеризуются устаревшими со-
держанием, формами, методами преподавания и оценки его результатов. Сроки проведения 
педагогической практики ограничены, а процесс ее организации во многом формален. По-
мимо этого, в современной университетской среде профессионально-методической подго-
товке учителей не уделяется должного внимания как со стороны администрации, так и пре-
подавателей других дисциплин, и даже студентов. Вышеуказанные причины приводят к 
тому, что профессионально-методическая подготовка учителей в системе педагогического 
образования в китайских университетах неэффективно выполняет свою роль и функции. 

Для результативного решения существующих проблем в системе профессионально-ме-
тодической подготовки учителей в Китае и прогнозирования ее дальнейшего развития сто-
ит предварительно проанализировать историю развития названной системы. В 1897 г. 
Шэн Сюньхуай основал в Шанхае Наньянгскую академию, которая стала первым педагоги-
ческим учебным заведением Китая. В академии преобладали дисциплины, изучающие ки-
тайские классические литературные произведения, такие как «Самосовершенствование» 
«修身», «Чтение классики» «读经», «Анализ классики» «讲经». Дисциплины «психоло-
гия», «история образования», «методы обучения», «законы об образовании», «педагогиче-
ская практика», «каллиграфия» также включались в систему учебных программ педагоги-
ческого образования, но количество учебных часов, отводимых на их изучение, было мень-
ше, чем на дисциплины, предусматривавшие изучение китайских классических литератур-
ных произведений [9, c. 683–686].

В соответствии с «Установлением устава начальных педагогических учебных заведе-
ний», который был обнародован правительством Цинской династии в январе 1904 г., «спо-
собность к учению обучающихся в начальных педагогических учебных заведениях равна 
способностям обучающиеся в средних школах, поэтому степень трудности предметов схо-
жа; однако начальные педагогические учебные заведения ориентированы на педагогиче-
ское образование, поэтому добавляются дисциплины по педагогическим наукам» [9, c. 87]. 
Далее дисциплины педагогического цикла, включающие «теорию образования», «историю 
образования» и «методы обучения предмету», стали важной частью образовательной про-
граммы педагогических учебных заведений. В указанный период (т. е. с 1904 г. до основа-
ния Китайской Республики) при педагогических учебных заведениях существовали собст-
венные средние и начальные школы как площадки педагогической практики для будущих 
учителей. Педагогическая практика делилась на три части: посещение школы и школьных 
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уроков, пробное обучение и обучение в качестве учителя. Она проводилась на четвертом и 
пятом курсах и называлась «практическое обучение». Продолжительность педагогической 
практики в этот период составляла примерно 10 % от общего количества учебных часов 
[10]. Можно сказать, что это является официальным началом создания системы методиче-
ских дисциплин, т. е. зарождением системы профессионально-методической подготовки 
учителей. Правительство и научное сообщество также признали важную роль профессио-
нально-методической подготовки в процессе педагогического образования.

В период существования Китайской Республики под влиянием движения за новую 
культуру и американской педагогической мысли преобладали прогрессивные образова-
тельные идеи, больше внимания уделялось качеству подготовки учителей. В учебных пла-
нах педагогических учреждений сократилось количество дисциплин по китайской класси-
ческой литературе. Увеличилась доля таких педагогических дисциплин, как «педагогика», 
«психология», «методика обучения» («метод обучения» в династии Цин); они стали обяза-
тельными в подготовке педагогов. Особе внимание уделялось педагогической практике. 

В 1941 г. Министерство образования Китайской Республики обнародовало «Методы 
проведения педагогической практики для обучающихся педагогических учебных заведе-
ний», где было указано, что для получения зрелых умений фактическая продолжитель-
ность обучения учащихся в школах должна быть не менее 1 800 минут, и одновременно 
подчеркнуто, что «студенты, не прошедшие аттестацию по педагогической практике, не 
могут получить диплом о высшем образовании» [11, с. 472]. Обучающиеся в педагогиче-
ских учебных заведениях данного периода начали системно, на научной основе изучать пе-
дагогические дисциплины, и профессионально-методическая подготовка учителей способ-
ствовала повышению качества педагогического образования.

После основания Китайской Народной Республики система образования в стране дли-
тельное время ориентировалась на систему образования СССР. Мао Цзэдун в своей работе 
«О народно-демократической диктатуре» отмечал: «Коммунистическая партия Советского 
Союза − наш лучший учитель, мы должны учиться у них» [12]. Китайское правительство 
пригласило много выдающихся советских педагогов, которые участвовали в восстановле-
нии и развитии китайской системы педагогического образования [11, с. 360].

В соответствии с «Положением о педагогических учебных заведениях (проект)», обна-
родованном в 1952 г., образовательная программа в педагогических учебных заведениях 
включила в себя «предметную методику обучения», «политику и идеологию», «психоло-
гию», педагогическую практику и другие 27 дисциплин. В педагогических учебных заведе-
ниях «предметная методика обучения» преподавалась на последнем курсе по два учебных 
часа в неделю; «психология» – на втором курсе по два учебных часа в неделю; «педагоги-
ка» – на третьем курсе, также по два учебных часа в неделю в пятом семестре и три учеб-
ных часа – в шестом семестре. Педагогическая практика реализовывалась на последнем 
курсе и составляла четыре недели [13]. В образовательной программе было подчеркнуто, 
что «предметная методика обучения» и педагогическая практика должны быть тесно связа-
ны с реальной ситуацией в школах. 

В контексте «Большого скачка вперед» в Китае произошла «образовательная револю-
ция». Ученые из некоторых педагогических учебных заведений начали критиковать «пси-
хологию» и «педагогику» как «лженауки» буржуазии. В 1960 г. был проведен националь-
ный симпозиум по реформе педагогического образования, на котором «психология» и «пе-
дагогика» подверглись серьезной критике, что оказало большое влияние на разработку 
образовательных программ педагогических учебных заведений. Во многих из данных 
учебных заведений были упразднены «педагогика», «психология» и педагогическая пра-
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ктика. Все это привело к снижению интереса обучающихся к профильным педагогическим 
дисциплинам, а система профессионально-методической подготовки учителей была значи-
тельно деформирована.

В 1982 г. в документе «Учебная программа 10 направлений (проект проведения) двух-
трехлетних педагогических учебных заведений» было указано, что «необходимо подчер-
кнуть основные дисциплины и обеспечить базовые дисциплины по профилю, укрепить 
развитие профессиональных компетентностей учащихся, сократить количество обязатель-
ных дисциплин, увеличить количество факультативных дисциплин и полностью отразить 
важность педагогики, психологии, предметной методики обучения и педагогической пра-
ктики в разных профилях педагогического образования» [14, с. 2714]. В 1989 г. Министер-
ство образования КНР выпустило уведомление о «Мнениях по реформе в педагогическом 
образовании высших учебных заведений», в котором значилось, что «дисциплины по ка-
ждому профилю педагогического образования должны быть разделены на три части: про-
фессиональные базовые дисциплины, профильные дисциплины и педагогическая практи-
ка. Такие дисциплины, как педагогическая социология, история педагогики, педагогиче-
ская психология, предметная дидактика обучения (бывшая предметная методика обуче-
ния), являются профессиональными базовыми дисциплинами для всех профилей педагоги-
ческого образования» [14, с. 2831]. В то же время под влиянием новых педагогических 
идей и потребностей развития дисциплины, «методика обучения» была заменена на «ди-
дактику обучения» в целях повышения ее научно-теоретического уровня. В названный пе-
риод система профессионально-методической подготовки учителей в Китае имитировала 
систему, существовавшую в СССР, но далее она была разрушена под влиянием «Большого 
скачка вперед», «культурной революции», западных педагогических идей.

В XXI в. в Китае начала формироваться открытая система педагогического образова-
ния, т. е. право подготовки учителей наряду с педагогическими учебными заведениями по-
лучили и другие учебные заведения. В данный период профессионально-методическая 
подготовка учителей стала совершенствоваться и развиваться как важная часть педагогиче-
ского образования. 

В текущем состоянии профессионально-методической подготовки учителей в Китае 
можно выделить четыре основные характеристики. Во-первых, здесь сохраняются базо-
вые традиционные дисциплины, такие как «педагогика», «психология» и «предметная ме-
тодика» («дидактика»). Однако их содержание устарело; форма и методы обучения в уни-
верситете − однотипные, что снижает интерес и мотивацию студентов к обучению. Нередко 
они воспринимают данные дисциплины как скучные, бесполезные и излишне теоретизиро-
ванные.

Во-вторых, под влиянием западных педагогических идей традиционная «предметная 
методика обучения» в дальнейшем интегрируется в дисциплины под названием «дисци-
плины и дидактики» или «предметная педагогика». Некоторые высшие учебные заведения 
сохраняют традиционные названия дисциплин: «предметная методика обучения», «пред-
метная дидактика обучения». Являясь важной частью профессионально-методической под-
готовки учителей, методика обучения как дисциплина и наука длительное время стреми-
лась только к повышению своего теоретического уровня, тогда как ее фактическая связь с 
реалиями общего образования сокращается, что не способствует развитию умений буду-
щих учителей решать практические проблемы в профессиональной деятельности в школе. 
Ее роль в процессе педагогической подготовки была ослаблена, и сдача экзамена стала для 
студентов практически единственным мотивирующим фактором для изучения данной дис-
циплины. 
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В-третьих, педагогическая практика как часть профессионально-методической подго-
товки, позволяющая студентам по-настоящему понять специфику будущей профессиональ-
ной деятельности, также не теряет своей значимости. Школы Китая выступают не только 
практической базой для получения и апробации студентами профессиональных умений, но 
и партнерами педагогических университетов, что должно нести обоюдную пользу от со-
трудничества между школами и высшими учебными заведениями. Однако в настоящее вре-
мя многие школы, взаимодействующие с высшими учебными заведениями, находятся в 
несколько подчиненной позиции и вынуждены лишь строго выполнять директивы вузов. 
Педагогические практики во многих высших учебных заведениях проводятся поверхност-
но, тогда как их программы становятся все сложнее. Многие китайские педагоги-исследо-
ватели предлагают увеличить сроки педагогических практик с целью повышения качества 
подготовки учителей. Но здесь возникают вопросы: сколько времени нужно для проведе-
ния педагогической практики, чтобы достичь желаемых результатов; влияет ли объем пра-
ктик на рост профессиональной компетентности? Все эти вопросы пока не получили дол-
жных ответов и обоснований.

В-четвертых, в Китае в 2015 г. был введен единый государственный квалификацион-
ный экзамен учителей, обязательный для тех, кто хочет работать по данной профессии. Это 
значит, что само по себе педагогическое образование и специальная профессионально-ме-
тодическая подготовка больше не являются необходимым условием для работы учителем. 
В данном контексте возникают проблемы привлечения абитуриентов к выбору педагогиче-
ского образования, серьезного и ответственного прохождения студентами профессиональ-
но-методической подготовки в педагогическом университете, совершенствования требуе-
мых профессионально-педагогических навыков.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом развитие системы профессио-
нально-методической подготовки учителей в Китае имеет следующие характеристики:

1. Очевидно «слепое» копирование и заимствование опыта и моделей профессиональ-
но-методической подготовки других стран, что связано с ее более поздним становлением 
по сравнению с зарубежными аналогами. Безусловно, изучение положительного зарубеж-
ного опыта способствует ускорению развития системы профессионально-методической 
подготовки учителей, экономии времени на поиски лучших теорий и практик подготовки 
учителей, отвечает тенденциям глобализации и интернационализации образования. При 
этом копирование и заимствование даже лучших моделей подготовки учителей в других 
странах без учета конкретных национальных условий и фактических потребностей обще-
ства и государства не способствуют устойчивому и полноценному развитию педагогиче-
ского образования в Китае.

2. Система профессионально-методической подготовки учителей в Китае всегда была 
относительно комплексной. «Педагогика», «психология», «методика обучения», педагоги-
ческая практика и другие дисциплины методической направленности с самого зарождения 
педагогического образования являются обязательными дисциплинами для студентов педа-
гогических образовательных учреждений. Теоретическая часть современной системы про-
фессионально-методической подготовки учителей включает в себя «методику обучения» / 
«дидактику обучения» / «предметную дидактику обучения» (в разных учебных заведениях 
названия и учебные часы данных дисциплин отличаются), «теорию обучения», «педагоги-
ку» (лекционные занятия) и т. д. Практическая часть включает в себя практикумы по неко-
торым из названных дисциплин, посещение школ и уроков в школах, педагогическую пра-
ктику, микро-обучение и каллиграфические упражнения.
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3. «Методика обучения» как учебная дисциплина является основной частью системы 
профессионально-методической подготовки учителей в Китае, и ее историческое развитие 
разнообразно и прогрессивно. Название дисциплины несколько раз менялось: от «метода 
обучения предмету» в конце династии Цина до «предметной методики обучения» в период 
Китайской Республики и первые 30 лет КНР; от «предметной дидактики», «предметной 
педагогики» до «дисциплины и дидактики обучения». Изменение названия дисциплины 
здесь – это не только отражение потребностей и результатов ее развития. Китайские уче-
ные, преподаватели-методисты постоянно изучают и совершенствуют систему профессио-
нально-методической подготовки учителей и стремятся повысить качество подготовки 
учителей и качество национального образования. Ученые считают, что изменение названия 
сказалось на возрастании значимости методики обучения как дисциплины, придало ей 
«жизненности» и реалистичности [15].

4. Практическая часть профессионально-методической подготовки учителей (практи-
ческие занятия, практикумы, педагогическая практика, посещение школ и т.д.), начиная с 
конца династии Цина и по настоящее время, играет существенную роль в педагогическом 
образовании в Китае. Также она является важной частью сотрудничества между высшими 
учебными заведениями и школами. В XXI в. под влиянием компетентностного подхода все 
более значимое место отводится именно практической части профессионально-методиче-
ской подготовки учителей.

5. С развитием и реформированием педагогического образования, совершенствованием 
системы профессионально-методической подготовки учителей все больше учитываются 
национальные условия и потребности общего образования. Прослеживается возрастание 
внимания со стороны ученых к проблемам, существующим в методике обучения и в систе-
ме профессионально-методической подготовки учителей, отслеживаются соответствую-
щие причины данных проблем, происходит поиск их решения.

Дальнейшее разваитие профессионально-методической подготовки учителей в Ки-
тае. В связи с непрерывным реформированием системы общего образования возрастают 
требования к качеству подготовки учителей. Однако система профессионально-методиче-
ской подготовки учителей недостаточно соответствует темпам реформирования общего об-
разования. По-прежнему существует определенный разрыв между данной подготовкой и 
фактическими потребностями общего образования, и поэтому многие начинающие учите-
ля не способны быстро адаптироваться к работе в школе. Большинство из них уходят из 
школ в течение первых лет работы, что приводит к постоянной нехватке учителей. 

Система профессионально-методической подготовки учителей выступает «мостом», 
объединяющим теорию обучения с практикой обучения предмету, концентрированным вы-
ражением академического и практического характера педагогического образования. Чтобы 
улучшить систему данной подготовки, необходимо реформировать ее по трем позициям: 
уточнить цели, усовершенствовать учебные программы, диверсифицировать методы 
оценивания.

Цель профессионально-методической подготовки − отправная точка и основа для вне-
дрения и оценки учебных программ в системе профессионально-методической подготовки 
учителей. В ее трактовке следует учитывать современные вызовы и тенденции как в обла-
сти общего образования, так и педагогического образования. Реформа учебных программ 
общего образования в Китае предлагает трехмерные цели, а именно: знания и умения, про-
цессы и методы, эмоциональные отношение и ценностные ориентиры. В октябре 2011 г. 
Министерством образования КНР были обнародованы «Стандарты учебных программ пе-
дагогического образования», определившие цели названных программ по трем направле-
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ниям: профессиональные знания и способности, образовательные практики и опыты, обра-
зовательные убеждения и обязанности. Таким образом, система профессионально-методи-
ческой подготовки учителей должна формулировать цель в соответствии с целевыми тре-
бованиями учебной программы и общего, и педагогического образования, что позволит 
подготовить учителей, которые без особых затруднений адаптируются к реальной профес-
сиональной педагогической деятельности.

Что касается учебных программ методических дисциплин, то коррекция их содержа-
ния должна носить систематический характер. Преподаватели-методисты, занимающиеся 
данной коррекцией, должны выступать не только носителями знаний, но и руководителями 
студентов в период педагогических практик, в процессе выполнения исследовательских, 
проектных, курсовых и выпускных квалификационных работ. Следовательно, это требует 
от преподавателей методических дисциплин высочайшего уровня знания теории и методи-
ки преподавания, профессиональной квалификации в области педагогической деятельнос-
ти, результатов научно-исследовательской работы по методике обучения. Каждая дисци-
плина, практика, исследовательская работа в системе профессионально-методической под-
готовки учителей должна быть организованной, упорядоченной, органично встраиваться в 
систему данной подготовки, обеспечивать междисциплинарную связь и логичный переход 
от теоретических дисциплин к практическим дисциплинам. С одной стороны, в содержа-
нии учебных программ стоит увеличить долю тем, отражающих реалии и потребности об-
щего образования, чтобы повысить актуальность изучаемой тематики и соответствие под-
готовки студентов современным требованиям образования. С другой стороны, содержание 
методических дисциплин следует дополнить новыми теоретическими знаниями и совре-
менной фактической информацией из практики реализации образовательного процесса, 
чтобы будущие учителя смогли системно изучить и освоить предметные знания и основ-
ные теории обучения, осмыслить новейшие направления исследований методической на-
правленности, раскрыть собственный исследовательский потенциал, впитать новые мето-
дические идеи.

Образовательный ресурс должен быть голографическим. Содержательная полнота и 
разнообразие образовательного ресурса необходимы для результативной реализации дис-
циплины. С быстрым развитием и популяризацией интернета образ жизни, когнитивные 
стили и способы мышления человечества претерпели серьезные изменения. «Учение на 
основе ресурсов» стало основным направлением реформирования и развития образования 
в информационной эпохе. И дисциплины профессионально-методической подготовки учи-
телей должны соответствовать современному времени, постоянно повышать осведомлен-
ность обучающихся об образовательных ресурсах, создавать богатый и разнообразный пул 
данных ресурсов при разработке учебных программ дисциплин с голографическим подхо-
дом к обучению, платформой для обратной связи, информационной поддержкой. Дисци-
плины профессионально-методической подготовки также должны гармонично сочетать 
школьную и вузовскую практику, обеспечиваться специальными университетскими учеб-
ными ресурсами, повышать гибкость и «жизнеспособность» учебных программ и направ-
лять обучающихся на эффективный отбор и использование данных ресурсов.

Говоря о целесообразности диверсификации системы оценивания при совершенствова-
нии системы профессионально-методической подготовки, необходимо отметить основные 
функции оценивания: диагностика, обеспечение обратной связи, мотивация, профилактика 
и управление. В настоящее время система оценивания эффективности дисциплин профес-
сионально-методической подготовки учителей все еще несовершенна. Письменный или 
устный экзамен с закрытой или открытой книгой, письменный доклад, курсовая работа – 
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именно данные методы оценивания профессионально-методической подготовки учителей 
являются основными во многих педагогических учебных заведениях. Перечисленные ме-
тоды ориентированы на оценивание результатов промежуточных этапов профессионально-
методической подготовки и не могут фактически мотивировать студентов к активному уча-
стию в процессе освоения учебных программ.

Следовательно, необходимо перестроить систему оценивания указанной подготовки, 
используя положительный потенциал оценивания и его значимую роль в достижении эф-
фективности профессионально-методической подготовки учителей. Система оценивания 
данной подготовки должна быть вариативной и многообразной. Кроме того, в оценивании 
должны участвовать не только преподаватели вузов, но и представители системы общего 
образования, школьного сообщества, профессионального педагогического сообщества. 
Также важна диверсификация содержания оценивания. Дисциплины методической направ-
ленности включают в себя множество разделов содержания, таких как «теоретические 
основы обучения предмету», «система обучения предмету», «практика обучения предме-
ту» и т. д. Каждый раздел имеет свою специфику, поэтому и методы оценивания должны 
отличаться. Более того, даже оценивание одного и того же раздела содержания должно 
быть разнообразным, например когнитивное оценивание, аффективное оценивание и оце-
нивание поведения. Если содержание оценивания ограничено теоретическими знаниями, 
то фактическая компетентность студентов отражается необъективно. Также метод оценива-
ния профессионально-методической подготовки учителей должен выходить за рамки еди-
ничности и статического недопонимания, нужно сделать оценивание разнообразным и ди-
намичным. Важно при этом обращать внимание на комбинацию формирующего и итогово-
го оценивания (не только результатов развития определенных компетенций, но и процесса 
данного развития), фокусироваться на сочетании оценивания теоретических и практиче-
ских разделов содержания методических дисциплин.

Совершенствование системы профессионально-методической подготовки учителей яв-
ляется важной частью реформ педагогического образования и актуальной проблемой науч-
ных исследований, предметом обсуждения в профессиональном педагогическом сообщест-
ве Китая. Помимо признания значимой роли профессионально-методической подготовки 
учителей в системе педагогического образования сегодня необходима разработка комплек-
са учебных программ, совместимых с системой новых образовательных программ общего 
образования, учитывающих профессиональные потребности и проблемы учителей, повы-
шающих качество их подготовкий.
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PROFESSIONAL-METHODICAL TEACHERS’ TRAINING IN CHINA: ITS HISTORY AND CURRENT SITUATION

Li Bing, O. N. Igna

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

As we enter the new millennium, the emerging reforms in the fields of secondary education 
and teachers’ education in China have raised new demands on the quality of teachers’ training. 
Professional-methodical training as an integral part of teachers’ education is closely related to 
the quality of teachers’ training. In order to improve the effectiveness of teachers’ training, 
this article examines and analyzes the history of development and the current state of 
professional-methodical training of teachers in China. Studies show that the development of 
this training is characterized by a late start, a short period of development, folding under the 
influence of Western countries, and in the context of educational reform, it faces enormous 
challenges, as well as new opportunities. The main characteristics of the current state of 
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professional-methodical teachers’ training in China include: “blind” copying and borrowing 
the experience and models of professional-methodical training of other countries, while 
reforming teacher’ education, where national conditions and needs of general education are 
increasingly taken into account; the complexity of the system of professional-methodical 
teachers’ training, where the central place is occupied by the academic discipline “teaching 
methods”; practical orientation of professional-methodical training. And on the basis of the 
results of the study, constructive proposals are put forward for the further development and 
improvement of this training. To improve the system of professional-methodical training, it is 
necessary to reform it in three ways: to clarify the goals; improve educational programs; 
diversify assessment methods.

Keywords: professional-methodical training, methodical training system, teachers’ 
training in China, history of professional-methodical training in China, the state of 
professional-methodical training in China.
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Описана организация системы образования в Республике Индонезия. Особое внима-
ние обращается на учебный процесс в индонезийской начальной школе. Актуальность 
темы обусловлена неоднозначным отношением общества к реформам российской 
системы образования, к роли учителя, предметному содержанию учебного процесса, в 
том числе в начальной школе. В соответствии со стандартами компетенции выпускни-
ков и стандартами содержания обучения Республики Индонезия, рассмотрены основ-
ные принципы обучения, на основе которых происходит развитие трех областей компе-
тенций: отношения, знания и навыки. Проанализировано влияние базовых возрастных 
характеристик детей начальной школы на образовательные модели, разрабатываемые и 
используемые в практической деятельности учителями в Индонезии. Описаны задачи 
развития детей младшего школьного возраста согласно Дж. Хейвигхерсту и основан-
ные на этих задачах направления деятельности учителей начальной школы в Республи-
ке Индонезия.

Ключевые слова: система образования, Республика Индонезия, начальная школа, 
организация учебного процесса, принципы обучения младших школьников, цели обуче-
ния, задачи развития младших школьников, учебный предмет.

Система образования Российской Федерации столкнулась с серьезной проблемой ре-
формирования учебного процесса. Последнее время не утихают споры о путях развития 
современной школы, о содержании образования, о роли и месте учителя. Именно поэтому 
интересен опыт организации учебного процесса в других странах [1]. В предлагаемой 
статье описываются подходы к организации начального обучения в Республике Индонезия.

В 1945 г. была провозглашена независимость Республики Индонезия и в том же году 
принята ее Конституция [2], в которой просвещение народа объявлялось приоритетной об-
ластью, определяющей будущее нации. В настоящее время Республика Индонезия – круп-
нейшая многонациональная страна: в ней насчитывают более 300 народов и более 700 жи-
вых языков (диалектов), при том что государственный язык – индонезийский [3]. По сло-
вам А. Ю. Дугова [4], российского дипломата, долгое время работавшего в Индонезии, в 
начале XXI в. произошло изменение общественной психологии индонезийцев от патриар-
хальной к более реалистичной и прагматичной. Новая модель развития республики учиты-
вает то, что прогресс или упадок страны определяется качеством людских ресурсов, осо-
бенно в условиях ограниченности этого ресурса. В силу этого государство обращает осо-
бое внимание на развитие и достойное образование подрастающего поколения.

Статья № 1 Закона № 20 2003 г. о национальной системе образования Республики Ин-
донезия гласит, что образование – это осознанное и спланированное усилие по созданию 
атмосферы обучения и учебного процесса с целью активного развития учащимися своего 
потенциала, итогом которого должно быть наличие у выпускников духовной силы, благо-
родного характера, высокого интеллекта, навыков самоконтроля, личностных качеств, не-
обходимых самому молодому человеку, обществу, нации и государству [5].
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В 2005 г. было принято Постановление правительства № 19 [6] о национальных стан-
дартах образования, а в 2013 г. Постановлением правительства № 32 [7] в него внесены из-
менения, касающиеся стандартов процесса обучения (Стандарты компетенции выпускни-
ков и Стандарты содержания обучения). 

Руководство системой образования в Республике Индонезия осуществляется Генераль-
ной дирекцией по дошкольному образованию и общинному образованию и Генеральным 
директоратом начального и среднего образования по приказу министра образования и куль-
туры. Нынешний министр образования и культуры Республики Индонезия – Надим Анвар 
Макарим – выполняет также обязанности министра религии. Религиозная компонента в со-
держании образования молодых индонезийцев значительна. Такие исламские духовные 
ценности, как честность, справедливость, солидарность и др. [8], считаются базой форми-
рования личности достойного гражданина республики. Около 88 % жителей республики 
исповедуют ислам.

По данным Министерства образования и культуры Республики Индонезия на 2018–
2019 гг., в стране на 269,6 млн жителей приходится 246 034 школы всех уровней и видов 
образования. Школы в Индонезии делятся на три ступени: начальная школа (срок обучения 
6 лет), первая средняя школа (3 года) и старшая средняя школа (3 года). Первые две ступе-
ни являются обязательными. Каждый уровень школы представляет собой отдельную обра-
зовательную единицу. Начальная школа дает базовое образование. В первой средней школе, 
помимо основных дисциплин, изучаются прикладные, в частности предмет ремесла (ма-
шиностроение / ремесла / аквакультура / обработка). Старшая средняя школа (профессио-
нальная средняя школа, куда поступают с 15-летнего возраста) соответствует колледжам и 
профессионально-техническим училищам российской системы профессионального обра-
зования, где, помимо углубленного изучения основных дисциплин, обучающиеся получа-
ют профессию, в частности осуществляется специализация в области технологий и техни-
ки; в области информационных и коммуникационных технологий; в сфере здравоохране-
ния; в области агробизнеса и агротехники; в области рыболовства и морских дел; в сфере 
бизнеса и управления; в сфере туризма; специализация по исполнительскому искусству и 
специализация в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. По 
окончании каждого типа школы обучающиеся получают аттестат (диплом), необходимый 
для поступления в школу более высокой ступени.

Количество начальных школ составляет 148 673 (131 850 государственных и 16 813 
частных). В начальную школу принимают детей, достигших 7-летнего возраста, однако мо-
гут принять и 6-летнего ребенка, если он психически готов, интеллектуально развит или 
талантлив, что должно быть подтверждено профессиональными психологами. На выбор 
«правильного» возраста начала обучения обращается особое внимание [9, с. 73]. Началь-
ные школы в Индонезии обычно невелики, рассчитаны на 200–300 учеников; школьные 
здания последнее время строят согласно принципу природосообразности (рисунок).

Обязательными к изучению предметами в начальной школе являются:
– религия и характер;
– образование и гражданство;
– математика;
– индонезийский язык;
– естественные науки;
– общественные науки;
– культура и искусство (включая местный контент);
– физическое воспитание и здоровье (включая местный контент);
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– региональные языки (в соответствии с правилами каждой школы).
Учебный процесс осуществляется в интерактивном, вдохновляющем, стимулирующем 

режиме, мотивирует обучающихся к активному в нем участию, а также обеспечивает до-
статочное пространство для инициативы, творчества и независимости в соотв– етствии с 
талантами, интересами и физическим и психологическим развитием самих учеников. По 
этой причине каждое учебное заведение самостоятельно разрабатывает план обучения, ре-
ализует учебный процесс и оценивает его для повышения эффективности и результативно-
сти каждого выпускника.

В соответствии со стандартами компетенции выпускников и стандартами содержания 
используются следующие принципы обучения:

1. Принцип «учись учиться» – универсальный, базовый.
2. Принцип использования многообразия учебных ресурсов: учитель не должен быть 

единственным источником знаний. 
3. Принцип перехода от контентного обучения к компетентностному предполагает фор-

мирование у обучающихся, прежде всего, навыков полезной деятельности.
4. Принцип перехода от текстового подхода (теоретического) к процессу как подкре-

пление использования научных подходов тесно связан с предыдущим.
5. Принцип многомерности истины: переход от обучения, которое предполагает един-

ственно верные ответы на вопросы, к обучению, показывающему возможность вариантов 
правильных ответов.

6. Принцип баланса между физическими (трудовыми) навыками и интеллектуальным 
развитием.

7. Принцип перехода от обучения частным дисциплинам к интегрированному обуче-
нию.

8. Принцип приоритета культуры и расширения прав обучающихся на образование 
предполагает возможность учиться на протяжении всей жизни.

Начальная школа в Индонезии на 300 учеников, построенная из кирпича, бамбука и соломы
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9. Принцип развития творческого потенциала обучающихся на примере общенацио-
нальных ценностей.

10. Принцип многомерности образовательного пространства: обучение происходит 
дома, в школе и общине.

11. Принцип обучения «все, всегда и везде»: субъект может быть и учителем, и учени-
ком, классом может быть и школа, и дом, и природный объект. 

12. Использование информационных и коммуникационных технологий для повышения 
эффективности и результативности обучения. 

13. Принцип признания приоритета индивидуальных различий и культурных традиций 
обучающихся и другие принципы.

В связи с вышеуказанными принципами разработан стандартизированный алгоритм, 
который включает в себя планирование процесса обучения, его реализацию, оценку резуль-
татов обучения и мониторинг процесса обучения.

В соответствии со стандартами компетенции выпускников, цели обучения включают 
развитие трех областей компетенций: отношения, знания и навыки, которые разрабатыва-
ются для каждого типа школы. Формирование области «отношения» достигается через 
действия «принятия, выполнения, оценки, переживания и практики». Знания приобретают-
ся посредством деятельности «запоминания, понимания, применения, анализа, оценки, со-
здания». Навыки обретаются через деятельность «наблюдать, спрашивать, пробовать, рас-
суждать, представлять и создавать». 

В образовательном процессе должен соблюдаться баланс между педагогической на-
грузкой и возможностями и потребностями обучающихся. При этом, по мнению Дж. Хэй-
вигхерста, общее развитие ребенка невозможно без развития психологической, моральной 
и социальной сферы (цит. по: [10]). Касательно начальной школы, Дж. Хэйвигхерст утвер-
ждает, что в моральном плане при поступлении в начальную школу дети изначально эго-
центричны, их мир достаточно узок и ограничивается кругом семьи и ближайших друзей, 
оказывающих на ребенка социальное влияние. В психологическом плане дети часто обла-
дают низкой самооценкой и слабой концентрацией внимания. Именно в школе у детей раз-
виваются более сложные навыки мышления, вера в себя, свои силы (этап «я могу сделать 
это сам»). Эта стадия также включает рост количества самостоятельных действий, сотруд-
ничества с группами и действий, приемлемых для их среды (социальная адаптация). 
В это же время младшие школьники начинают судить себя, сравнивая с другими. Такое ис-
пользование социальных сравнений, особенно для оценки себя по социальным нормам, 
пригодности определенных типов поведения и оценки своих способностей, способствует 
личностному росту ребенка.

Педагоги Индонезии при разработке образовательных моделей опираются на базовые 
возрастные характеристики детей начальной школы:

1. Дети начальной школы любят играть. Эта характеристика требует, чтобы учителя на-
чальной школы проводили образовательные мероприятия с играми, особенно в младших 
классах. Преподаватель должен разработать серьезную, научно обоснованную, но в то же 
время «расслабленную» модель обучения.

2. Дети начальной школы любят двигаться. Взрослые могут сидеть часами, в то время 
как дети начальной школы могут сидеть спокойно не более 30 минут. Поэтому учителя 
должны разрабатывать модели обучения, которые позволяют детям активно двигаться на 
уроке, менять виды деятельности.

3. Дети начальной школьной возраста любят работать в группах. В отношениях со 
сверстниками младшие школьники изучают важные аспекты процесса социализации, такие 
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как учиться соблюдать правила группы, учиться быть верными друзьями, учиться прини-
мать ответственность, учиться конкурировать с другими здоровым (спортивным) образом. 

4. Детям начальной школы нравятся непосредственные ощущения, прямое восприятие 
объектов. Поэтому большое внимание уделяется практической работе, в которой задейст-
вованы различные органы чувств, в том числе работа с природными объектами.

5. Дети начальной школы вступают в конкретную операционную стадию развития мыс-
лительных способностей: они учатся соединять новые понятия со старыми, формируют по-
нятия о числах, пространстве, времени, функциях тела, гендерных ролях, морали и т. д. 
Однако оперирование понятиями – сложный мыслительный процесс, который должен ба-
зироваться на деятельностном подходе к обучению. Учитель должен разработать такую мо-
дель обучения, которая позволяет детям принимать непосредственное участие в процессе. 

На основе данных характеристик Дж. Хэйвигхерст выделил следующие задачи разви-
тия детей младшего школьного возраста:

1. Овладение физическими навыками, необходимыми в играх, физическая активность.
2. Организация здорового образа жизни, сохранение окружающей среды.
3. Построение гармоничных отношений со сверстниками, формирование умения рабо-

тать в группах.
4. Формирование умения играть социальные и гендерные роли.
5. Развитие базовых навыков чтения, письма и арифметики, чтобы иметь возможность 

участвовать в жизни общества.
6. Разработка жизненной концепции развития, формулировка целей и путей их дости-

жения.
7. Формирование совести, нравственности и моральных ценностей как руководящих 

принципов поведения.
Эти задачи развития побуждают индонезийских учителей начальной школы:
1) создавать среду общения, которая учит практическим социальным навыкам;
2) осуществлять обучение, которое дает учащимся возможность научиться ладить и ра-

ботать со сверстниками для развития навыков социального взаимодействия;
3) включать в программы такие виды учебной деятельности, которые формируют кон-

кретные практические умения и навыки;
4) реализовывать такие программы обучения, которые могут сформировать у младших 

школьников общественные ценности, способствующие правильному жизненному выбору.
Таким образом, организация обучения младших школьников в Республике Индонезия 

направлена на формирование таких базовых компетенций, без которых жизнь в современ-
ном обществе как минимум затруднительна, на развитие умений и навыков практического 
характера, на успешное взаимодействие выпускников в социальной среде. Образование в 
Республике Индонезия рассматривается как сознательное усилие, предпринимаемое самим 
учеником, его семьей, обществом и правительством и направленное на подготовку учащих-
ся к жизни в обществе, к самодостаточности и способности трудиться ради себя, своей 
семьи и государства. 
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The article is devoted to the description of the organization of the education system in the 
Republic of Indonesia. The authors pay special attention to the educational process in the 
Indonesian primary school. The relevance of this topic is due to the ambiguous attitude of 
society to the reforms of the Russian education system, to the role of teachers, to the subject 
content of the educational process, including in primary schools. We believe that the 
experience of foreign teachers will be useful in developing primary education programs. The 
law on education and the decree of the government of the Republic of Indonesia introduce 
standards of competence of graduates and standards of educational content for primary, 
secondary and senior secondary schools. In accordance with the standards of competence of 
graduates and the standards of educational content of the Republic of Indonesia, the article 
describes the basic principles of training, on the basis of which the development of three 
areas of competence takes place: relationships, knowledge and skills. Relevant competencies 
are formed through various activities related to the psychological, moral and social spheres of 
a child’s life. The authors consider the influence of basic age characteristics of primary school 
children on educational models developed and used in practice by teachers in Indonesia. The 
article describes the development tasks of children of primary school age in accordance with 
the concept of J. Haywighurst and the directions of activities of primary school teachers in 
the Republic of Indonesia, based on these tasks.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.
Е. А. Кошкина, Л. А. Мелкая

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск

 Рассматривается процесс развития отечественной теории управления образованием 
второй половины ХХ в. Показаны социально-политические предпосылки формирова-
ния управленческих идей в образовании. Обозначена зависимость развития отечест-
венной теории управления образованием от задач, поставленных властью перед обра-
зованием как социальным институтом. Представлена авторская периодизация развития 
отечественной теории управления образованием второй половины ХХ в. Четыре выде-
ленных периода описаны с учетом факторов детерминации развития теории управле-
ния образованием второй половины ХХ в. В рамках первого периода (1950-е – начало 
1960-х гг.) ведущую роль сыграли социально-экономические факторы, определившие 
курс на повсеместную политехнизацию, что поставило новые управленческие и мето-
дические задачи перед образовательными системами разного уровня. Второй период 
(1964–1985 гг.) отличают концептуальные факторы, оказавшие влияние на трансформа-
цию идейного поля управления образованием. Третий период (1985–1991 гг.) характе-
ризуется повышением влияния социокультурных факторов, обусловленных изменения-
ми эпохи перестройки. Четвертый период (с 1990-х гг. – конец ХХ в.) отражает расши-
рение методологического поля отечественной теории управления образованием, детер-
минированное междисциплинарными связями управленческой науки.

Ключевые слова: система образования, теория управления образованием, фак-
торы развития теории управления образованием.

Теория управления образованием является интенсивно развивающейся и сравнительно 
новой отраслью отечественной педагогики, получившей полноценное научное оформление 
в конце ХХ в. С XIX в. традиционно вопросы содержания и методов руководства школой 
в целях обеспечения условий для осуществления образовательного процесса развивались 
в рамках школоведения. Вторая половина XX в. – особый период развития отечествен-
ной теории управления образованием, в течение которого формируются концепции управ-
ления школой и системой образования в целом, совершенствуются концепции развития 
коллектива, складываются авторские научные школы Ю. А. Конаржевского, Т. И. Шамо-
вой, М. М. Поташника. 

Необходимость совершенствования и оптимизации функционирования образователь-
ных систем разного уровня выступила стимулом обращения педагогов к поиску возможно-
сти приложения управленческих идей в педагогическую практику. Вместе с тем имеет ме-
сто выраженная зависимость развития отечественной теории управления образованием от 
задач, поставленных властью перед образованием как социальным институтом с учетом 
потребностей трансформирующихся сфер общественной жизни. Результаты исследования 
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Ю. А. Тюриной, посвященного анализу истории развития отечественного образования че-
рез рассмотрение взаимообусловленности процессов структурной и морфогенетической 
детерминации, показывают, что государственная власть и государство выступили опреде-
ляющими факторами изменений в отечественном образовании ХХ в. [1]. В этой связи целе-
сообразно проанализировать процесс становления отечественной теории управления обра-
зованием второй половины ХХ в., выделить периоды и ведущие факторы, определяющие 
ее развитие с учетом социально-политического контекста.

Вторая половина ХХ в. является уникальным и насыщенным временем отечественной 
истории, включающем ряд этапов: послевоенное время (1945–1953), «оттепель» (1953–
1964), «эпоха застоя» (1964–1985), перестройка (1985–1991), период распада СССР и ста-
новления новой России (с 1991 г.). Каждый обозначенный этап отражает специфичные со-
циально-политические, социально-экономические и социокультурные преобразования и 
имеет достаточно четкие целевые ориентиры в отношении развития образования как одной 
из ведущих сфер общественной жизни. Так, Д. Л. Константиновский на основе анализа 
статистических материалов и данных эмпирических социологических исследований (1960–
2000-е гг.) показывает влияние на функционирование школы разного рода внешних воздей-
ствий: экономических, политических, демографических факторов, мер по социальному 
управлению. К примеру, результаты исследования демонстрируют, что охват молодежи 
школьным образованием имеет выраженную зависимость от перемен в социуме, происхо-
дящих в конкретный временной период [2]. 

На основе анализа научной литературы нами выделено четыре периода развития отече-
ственной теории управления образованием: 1950-е – начало 1960-х гг.; 1964–1985 гг.; 1985–
1991 гг.; 1991 г. – конец ХХ в. Выделенные периоды имеют тесную связь с этапами отече-
ственной истории второй половины ХХ в. Это обусловлено тем, что в рамках каждого пе-
риода развития отечественной теории управления образованием доминировали разные 
факторы, имеющие четкую связь с целевыми ориентирами, стоящими перед образователь-
ными системами. Далее представим сущность каждого периода с приведением в качестве 
примера изменений в управлении общеобразовательной школой как наиболее стабильной 
образовательной структуры. 

Первый обозначенный нами период развития отечественной теории управления обра-
зованием второй половины ХХ в. (1950-е – начало 1960-х гг.) знаменует собой некоторое 
возвращение педагогики к концептуальным идеям трудовой школы 1920-х гг. В послевоен-
ное время советская власть реализует курс на повсеместную политехнизацию образования, 
что было обусловлено возрастающей потребностью социально-экономической сферы в ра-
бочих с базовыми технологическими знаниями и умениями осуществлять разноплановые 
виды деятельности в производственных системах. Советская общеобразовательная школа 
ориентировалась на формирование у обучающихся прочных знаний основ наук. Законом 
1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народно-
го образования СССР» [3] была закреплена всеобщность восьмилетнего образования, сред-
няя школа определена одиннадцатилетней, установлена обязательность производственной 
подготовки с целью приобретения учениками рабочей профессии в период школьного 
обучения. Традиционная классно-урочная система признавалась наиболее оправданной и 
жизнеспособной формой организации учебно-воспитательного процесса, а управление 
школой рассматривалось аналогично управлению производством и сводилось преимуще-
ственно к организационным и контролирующим вопросам, в числе которых – организация 
школьного всеобуча, делопроизводство, инспектирование школ, формирование бюджета 
школы, оформление школьных кабинетов.
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Ведущими в развитии теории управления образованием в период 1950-х – начало 
1960-х гг. являются социально-экономические факторы. К числу последних мы относим 
потребность социума в расширении и повышении мощности разного уровня производст-
венных систем, восстановлении народного хозяйства, что требовало как рабочих с базовы-
ми технологическими умениями, так и квалифицированных специалистов с научно-техни-
ческими знаниями. Отдельным доказательством данного тезиса является распространение 
учебного заведения нового типа – среднего профессионально-технического училища, 
создание в вузах новых специализированных научно-исследовательских подразделений – 
отраслевых лабораторий.

Отдельные аспекты управления школой в указанный период были отражены в работах 
Е. И. Петровского, А. Н. Волковского и М. П. Малышева. Однако одним из первых выдаю-
щихся представителей отечественной теории управления образованием следует обозначить 
В. А. Сухомлинского, который в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ди-
ректор школы – организатор учебно-воспитательного процесса». В работах В. А. Сухомлин-
ского особое внимание уделяется диалектике взаимоотношений личности с коллективом как 
основной формы жизни и воспитания. От правильной организации деятельности коллекти-
ва, по мнению автора, в большей степени зависит результативность педагогической деятель-
ности. В этой связи педагог должен руководствоваться принципом «от воспитания отдель-
ного гражданина – к коллективу и от коллектива – к отдельной личности» [4, 5]. Управлен-
ческие идеи В. А. Сухомлинского были сформированы в русле индивидуально-гуманисти-
ческой педагогики, «вернувшейся» в отечественную педагогику в конце 1950-х гг.

Следующий период развития отечественной теории управления образованиемвторой 
половины ХХ в. совпадает, по нашему мнению, с эпохой развитого социализма (периодом 
застоя) (1964–1985), когда происходит совершенствование деятельности школьной сети, 
отдельные функции управления школой частично передаются структурам, создаваемым на 
общественных началах, – родительским комитетам, собраниям родителей-коммунистов, 
городским советам родительской общественности. С 1970-х гг. наблюдается «расцвет» 
идей управления в образовании, которое начинает рассматриваться с позиций системной те-
ории как органичная совокупность функций анализа, планирования, организации, контро ля. 
В научно-методической литературе уделяется внимание вопросам проектирования и приня-
тия управленческих решений различного уровня сложности, возникающих в учебно-вос-
питательном процессе. Данный период развития теории управления образованием характе-
ризуют работы Е. С. Березняка, Ю. В. Васильева, М. И. Кондакова, Ю. А. Конаржевского, 
Э. Г. Костяшкина, П. И. Третьякова, М. М. Поташника, Т. И. Шамовой и мн. др.

В конце обозначенного периода отмечаются существенные изменения в развитии тео-
рии управления образованием. Во-первых, в педагогику постепенно проникают западные 
менеджерские идеи, например элементы программно-целевого планирования и проектного 
управления, хотя они так и не получили достаточного приложения в практике деятельнос-
ти советской школы 1970-х – начала 1980-х гг. Во-вторых, тейлоровские принципы управ-
ления производством в управлении образованием дополняются актуальными подходами из 
сферы социального управления, школа рассматривается как сложная социально-педагоги-
ческая система, априори открытая к воздействиям внешней социокультурной среды. В-тре-
тьих, наблюдается трансформация терминологического поля управления образованием. 
К примеру, устоявшийся с конца 1950-х гг. термин «внутришкольное руководство» посте-
пенно сменяется на «внутришкольное управление», значительно реже используется термин 
«внутришкольный контроль». Широкое применение системного подхода дополняется раз-
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витием комплексного подхода к рассмотрению образовательных учреждений через призму 
трех базовых управленческих функций – планирование, организацию, контроль. 

Концепция управления образованием, разработанная Ю. А. Конаржевским, базируется 
на сочетании системного и проблемно-функционального подходов [6–8]. Идеи управления 
образованием отличаются личностно ориентированной направленностью, что нашло отра-
жение в обосновании управленческого цикла как целостной системы. Так, Ю. А. Конаржев-
ским подчеркивается важность отхода от командно-административных походов, бюрокра-
тизации в управлении образовательными системами к социально-психологическим аспек-
там в управлении, ориентированным на развитие личности всех субъектов учебно-воспита-
тельного процесса. На примере школы учебное заведение рассматривается как сложная со-
циально-педагогическая многоуровневая система, которая должна испытывать не одномо-
ментные и точечные, а системные, комплексные, целесообразные поставленным задачам 
управленческие воздействия. По мнению Ю. А. Конаржевского, управление школой будет 
эффективным при опоре на принципы гуманистичности, демократичности, аналитично-
сти, цикличности, вооруженности руководства образовательной организации умениями 
осуществлять различные виды управленческой деятельности со ставкой на достижение за-
планированного результата.

Аналогичные идеи имеют место в работах Т. И. Шамовой, которая вслед за Ю. А. Ко-
наржевским рассматривает особенности построения учебного процесса в системе вну-
тришкольного управления. Управленческие идеи Т. И. Шамовой также опираются на мето-
дологию системного подхода и заключаются в поле научно-методического обеспечения 
управленческой деятельности образовательных учреждений, развития профессионального 
управленческого образования педагогов. Она рассматривает управление как процесс взаи-
модействия субъектов, что означает связь прямых и обратных действий, способствующий 
переводу управляемой системы в качественно новое, более совершенное состояние. Дан-
ные управленческие идеи оказались достаточно прогрессивны для своего времени, по-
скольку в работах подчеркивалась важность совершенствования условий для получения 
образования сообразно потребностям и интересам обучающихся [9, 10].

Ведущими в развития отечественной теории управления образованием в период 1964–
1985 гг. целесообразно определить концептуальные факторы, а именно потребность педа-
гогической практики в совершенствовании функционирования и повышении эффективно-
сти образовательных систем разного уровня. Однако новые идеи в управлении образовани-
ем в недостаточной мере учитывали тенденции и направления мирового научного менед-
жмента, не располагали проработанной научной базой и носили преимущественно абстрак-
тный, обобщающий характер. Развитие управленческих идей обусловливалось преимуще-
ственно потребностями педагогической практики советской школы. К концу 1970-х гг. фик-
сируется рост так называемой скрытой неуспеваемости школьников, что приводит в целом 
к дискредитации идеи всеобщего среднего образования; формы самоуправления школы 
остаются бессистемными и не приносят ожидаемых результатов, поскольку управленче-
ские новации вступали в прямое противоречие с доминирующей идеологией коммунизма и 
авторитаризмом функционирования образовательных систем. Педагогическая практика 
нуждалась в апробации и внедрении новых подходов к управлению образованием.

Первая половина 1980-х гг. характеризуется отдельными педагогическими новациями, 
применением новых форм и методов обучения, дальнейшим усилением связи образования 
с системой народного хозяйства. Возрастает роль педагога как администратора хода реали-
зации образовательного процесса, в задачи которого стало входить поддержание межпред-
метных, междисциплинарных связей для оптимизации обучения. Но период относитель-
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ной стабильности образовательных систем сменился стагнацией, поскольку педагогиче-
ские инициативы и новации были зажаты рамками командно-административного подхода, 
поддерживающего функционирование «школы учебы» и продолжение курса на повсемест-
ную политехнизацию образования. Советская школа эпохи застоя предполагала целена-
правленное формирование у учеников диалектико-материалистического мировоззрения, 
была направлена на обеспечение соответствия между реальным и ожидаемым уровнем 
знаний. Внедрение принципа дифференциации в образовании связывалось с риском диф-
ференциации социума, поэтому превалировала когнитивная модель обучения – «научить 
всех и всему». В управлении образовательными системами четко установился вектор на 
единомыслие, единоначалие, единообразие, а ключевыми принципами функционирования 
школы выступили уравнительность и усредненность. Система образования была полно-
стью монополизирована государством, лишена внутреннего многообразия и общественной 
инициативы как естественных источников совершенствования управления.

Третий обозначенный нами период развития отечественной теории управления образо-
ванием совпадает с временными границами перестройки (1985–1991 гг.), когда наблюдают-
ся процессы постепенного отхода от авторитаризма и командно-административного подхо-
да в управлении, поддерживаются разноплановые общественные инициативы. Наибольшее 
значение в развитие теории управления образования внесли социокультурные факторы, в 
частности демократизация и гуманизация различных сфер общественной жизни. Образова-
ние как базовый социальный институт признается советской властью особым фактором со-
циального развития, поэтому стимулируются педагогические инициативы, предпринима-
ются попытки совершенствования управления школьным делом в рамках «Основных на-
правлений реформы общеобразовательной средней школы» (1984) [11]. 

В указанный период наметилось формирование педагогических подходов против схо-
ластики и единообразия школьного процесса обучения, что предполагало устранение кон-
центризма и усиление межпредметных, междисциплинарных связей в образовательном 
процессе. Это оказало влияние на апробацию управленческих механизмов развития и са-
моразвития образовательных систем, распространение идей всестороннего социально-лич-
ностного развития субъектов образовательного процесса. Возрастает значимость общест-
венно-педагогического движения, расширяются формы внешкольной занятости обучаю-
щихся. Однако инновационные педагогические идеи вновь не получили полноценного на-
учного обоснования и возможностей для реализации в виде ресурсной базы. В теории 
управления образованием сформировался некоторый «идейный вакуум», научно-методиче-
ские разработки осуществлялись в рамках сформированных на предыдущем этапе направ-
лений и научных школ.

В период перестройки наряду с государственными получают развитие школы альтерна-
тивного типа, авторские училища, заочные школы, экстернаты, с 1987 г. вводится возмож-
ность платного обучения. С расширением демократизации системы высшего образования-
изменяется и система организации учебного процесса, управления высшими учебными за-
ведениями. Однако указанные изменения уже не смогли повлиять на преодоление кризиса 
советской системы образования в целом и управление образовательными системами 
в частности. Функционирование образовательной сферы оставалось чрезмерно идеологи-
зированным, что напрямую сказалось на снижении социального статуса советского образо-
вания.

Начало четвертого периода развития отечественной теории управления образованием 
фактически совпадает с распадом СССР и переходом к рыночной экономике, когда ликви-
дируется монополия государства в сфере образовательных отношений. Закон РФ «Об обра-
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зовании» от 10 июля 1992 г. установил государственно-общественный характер управления 
образованием и регламентировал новые образовательные принципы. Становится более 
четким разделение полномочий федерального, регионального и муниципального уровней 
управления образовательными системами; расширяется автономия деятельности образова-
тельных организаций. 

В начале 1990-х гг. педагогический поиск полностью вышел за рамки доминирующих 
ранее идеологем. Реализация на практике принципов индивидуализации, демократизации, 
гуманизации и гуманитаризации, дифференциации, вариативности и альтернативности об-
разования выступила фактором распространения в педагогике личностно ориентирован-
ных подходов. Провозглашение права обучающихся (их законных представителей) на вы-
бор учебного заведения выступило стимулом создания частных учебных заведений, в том 
числе образовательных организаций нового типа с нестандартными программами. Однако 
выход школы в открытую социокультурную среду, децентрализация управления образова-
тельными системами, диверсификация типов учебных заведений сказались на снижении 
роли и значимости педагога как субъекта образовательного процесса, «носителя» уникаль-
ных знаний. В управлении образовательными системами стало проявляться сочетание 
принципов единоначалия и самоуправления.

В последнее десятилетие XX в. были опубликованы научно-методические работы, де-
монстрирующие кардинальные изменения в развитии отечественной теории управления 
образованием, в их числе «Управление современной школой» (под ред. М. М. Поташника), 
«Внутришкольный менеджмент» (авт. Ю. А. Конаржевский), «Менеджмент в управлении 
школой» (под ред. Т. И. Шамовой), «Внутришкольное управление: вопросы теории и пра-
ктики» (под ред. Т. И. Шамовой). В теории управления образованием получают активное 
распространение системный, процессный, ситуационный, функциональный, квалитатив-
ный, информационный, синергетический подходы. Намечается потребность отхода от тра-
диции исследовать проблемы в русле школоведения, в отечественную педагогику проника-
ют зарубежные менеджералистские концепции, приобретают популярность идеи школы 
поведенческих наук и школы человеческих отношений, что актуализирует вопросы разви-
тия субъектности участников образовательного процесса, оптимизации и совершенствова-
ния деятельности школы, мотивации и стимулирования деятельности педагогов, методиче-
ской разработки профессиональной подготовки педагогов в области управления образова-
нием. К началу 2000-х гг. теория управления образованием отличатся высокой степенью 
плюралистичности подходов, широтой терминологического поля, многообразием автор-
ских интерпретаций отдельных аспектов управления образованием. В педагогику возвра-
щаются пять традиционных направлений – когнитивное, индивидуально-гуманистическое, 
социально-педагогическое, культурно-антропологическое и религиозно-поведенческое 
[12], что расширяет рамки дальнейшего развития отечественной педагогической мысли. 
Данный период следует обозначить периодом междисциплинарности управления образо-
ванием.

С одной стороны, внедрение в педагогику идей социально-гуманитарных наук сущест-
венно расширило методологическое поле отечественной теории управления образованием; 
обусловило возможность проведения исследований в рамках междисциплинарного и 
кросс дисциплинарного подходов; сформировало концептуальное пространство для науч-
но-методических разработок. С другой стороны, резкое расширение границ теории управ-
ления образованием и обилие западных менеджерских идей сказались на развитии поня-
тийно-категориального аппарата, который остается слабо дифференцированным до настоя-
щего времени. Если ранее управленческие идеи в образовании так или иначе вписывались 
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в русло доминирующей идеологии и отвечали идеям командно-административного подхо-
да, то в 1990-х гг. формируется некоторый «идеологический дисбаланс», поскольку в кон-
тексте междисципинарности управление образованием выходит за рамки педагогической 
науки и продолжается в смежных социально-гуманитарных науках, а методологические 
основы управления образованием остаются размытыми и недостаточно научно прорабо-
танными. В указанный период развиваются три теоретических направления – управление 
образованием, менеджмент в образовании, педагогический менеджмент, которые сегодня 
не имеют четких концептуальных рамок.

Процессу развития теории управления образованием в отечественной педагогике вто-
рой половины ХХ в. достаточно сложно дать объективную и однозначную оценку. С одной 
стороны, доминирование авторитаризма и командно-административного подхода, бюро-
кратизация деятельности образовательных систем существенным образом сказались на 
длительном «блокировании» развития управленческих идей в русле мировых достижений 
научного менеджмента. С другой стороны, отсутствуют факты, свидетельствующие о недо-
статочности управленческих идей в отечественной педагогической мысли. Напротив, идеи 
управления образованием разнообразны, оригинальны по содержанию, но в большей сте-
пени касаются уровня общеобразовательной школы. Причина этому состоит в том, что 
средняя общеобразовательная школа в советский период рассматривалась как основная со-
циальная структура подготовки строителей коммунистического общества. 

Таким образом, развитие отечественной теории управления образованием происходило 
в контексте социокультурных, социально-политических, социально-экономических пре-
образований второй половины ХХ в. Четыре выделенных нами периода отличают специ-
фичные факторы, определяющие ход развития отечественной теории управления образова-
нием. В период 1950-х – начала 1960-х гг. ведущую роль сыграли социально-экономиче-
ские факторы с курсом на повсеместную политехнизацию, что поставило новые управлен-
ческие и методические задачи перед образовательными системами разного уровня. В эпоху 
развитого социализма (1964–1985 гг.) на первый план вышли концептуальные факторы, 
обусловленные потребностью педагогической практики в анализе деятельности образова-
тельных систем, совершенствовании функционирования и повышении их эффективности. 
Эпоха перестройки (1985–1991 гг.) показывает значимость социокультурных факторов, 
прежде всего – демократизации и гуманизации различных сфер общественной жизни. Для 
последнего десятилетия ХХ в. характерно повышение влияния междисциплинарных свя-
зей управленческой науки, что значительно расширило методологическое поле теории 
управления образованием.
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The process of development of the national theory of governance of the second half of the 
20th century is considered. The socio-political prerequisites for the formation of management 
ideas in education are shown. The dependence of the development of the national theory of 
education management on the tasks set by the authorities before education as a social 
institution is indicated. The author’s periodization of the development of the national theory 
of education management in the second half of the 20th century is presented. Four allocated 
periods are described taking into account the factors of the determinant of the development of 
the theory of education management in the second half of the 20th century. In the first period 
(50’s – early 60’s), socio-economic factors played a leading role, determining the course of 
widespread polytechnification, which set new management and methodical tasks for 
educational systems of different levels. The second period (1964–1985) is distinguished by 
conceptual factors that influenced the transformation of the ideological field of education 
management. The third period (1985–1991) is characterized by an increase in the influence of 
sociocultural factors caused by changes in the perestroika era. The fourth period (from the 
1990s to the end of the twentieth century) reflects the expansion of the methodological field 
of the national theory of education management, determined by the interdisciplinary relations 
of management science.
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ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина, Н. И. Сухачёва

 Томский государственный педагогический университет, Томск

Вопросы введения всеобщего начального обучения в деятельности Государственной 
думы Российской империи долгое время не были в поле зрения исследователей, инте-
рес к теме возрос в связи с восстановлением парламентских традиций и глубоким ре-
формированием системы образования.  На основе исторических источников показано, 
что в начале XX в. данный вопрос был, пожалуй, единственным, не вызывавшим раз-
ногласий между политическими партиями. Но он так и не был решен из-за длившихся 
на протяжении шести лет дискуссий между фракциями в Государственной думе, Думой 
и Государственным советом, парламентом и правительством по сопутствующим про-
блемам – об обязательности или предоставлении права получения начального образо-
вания, о размерах финансирования и характере управления министерскими и церков-
ными школами, о языке преподавания в начальной школе в местностях с нерусским на-
селением, о роли органов местного самоуправления в развитии школьного дела и др. 
Первая Государственная дума в силу кратковременного существования не сумела при-
ступить к рассмотрению законопроекта о введении всеобщего начального обучения, 
Государственная дума II созыва – приступила, но ее досрочный роспуск не позволил 
принять сколько-нибудь существенных решений по вопросу. Третья Государственная 
дума оказалась единственной в дореволюционной истории России, выдержавшей пол-
ный срок полномочий. Результаты ее деятельности в области просвещения закрепили 
за ней название «Дума народного образования». Было рассмотрено более 300 законода-
тельных инициатив в области науки и образования, в том числе 15 законопроектов по 
начальному образованию, дополнительные ассигнования на начальную школу выросли 
почти на 40 млн руб. в год. Но принятый Думой законопроект о введении всеобщего 
начального обучения не прошел в Государственном совете. Депутаты четвертого созы-
ва вновь дискутировали по содержанию проекта, разработанного Третьей Думой. Глав-
ной причиной конфликтов был вопрос о церковно-приходских школах. В последний 
раз в истории Думы законопроект был внесен министром народного просвещения 
П. Н. Игнатьевым 28 августа 1916 г., но решение по нему так и не было принято. Вме-
сте с тем за годы работы Государственных дум на развитие начального образования, 
подготовку педагогов, заработную плату учителей и строительство новых школ были 
выделены невиданные до того времени средства, а статьи государственных расходов на 
школьное дело увеличились почти вдвое.

Ключевые слова: всеобщее начальное обучение, начальное образование, началь-
ные школы, начальные училища, Государственная дума, Российская империя.

Интерес к проблеме введения всеобщего начального обучения возник задолго до появ-
ления в России Государственной думы [1, 2]. Известные дореволюционные исследователи 
размышляли о состоянии и характере народной школы, роли просвещения в воспитании 
народа [3, 4]. Большинство публикаций носило критический характер, обнажавший самые 
острые проблемы школы. В советской историографии вопросы как введения всеобщего на-
чального обучения, так и деятельности Государственных дум рассматривались редко в силу 
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идеологических причин. Но на рубеже XX–XXI вв. интерес к теме возрос в связи с возрож-
дением парламентских традиций и глубоким реформированием системы образования [5–9].

С момента опубликования «Манифеста свобод» 17 октября 1905 г. и «Основных зако-
нов Российской империи» 24 апреля 1906 г. в истории России открылась новая страница – 
юридически было декларировано осуществление принципа разделения властей, началось 
становление конституционализма и парламентских традиций. Процесс шел сложно, прави-
тельство стремилось как можно меньше функций передать Государственной думе и Госу-
дарственному совету, опорой для него в этом вопросе были слои монархически настроен-
ной части общества [10]. На позициях умиротворения страны стояли политические силы 
праволиберального толка – «Союз 17 октября», партии демократических реформ, прогрес-
сивная, торгово-промышленная и др. Один из лидеров партии октябристов В. И. Герье счи-
тал, что добиться спокойствия в стране возможно лишь путем компромисса [11, с. 118]. 

Между тем на выборах в Государственную думу I и II созывов реальный успех имели 
представители леволиберальных сил. Партия Народной Свободы требовала ответственно-
сти министров перед народными представителями [12]. В условиях бойкота Думы ради-
кальными силами, Партия Народной Свободы оказалась самой «левой» на парламентских 
выборах. Полномочия Думы были ограничены со всех сторон, но и с такой Думой населе-
ние связывало надежды на позитивные перемены, в том числе в вопросах развития просве-
щения. Вопрос о начальном обучении был, пожалуй, единственным, по которому не возни-
кало разногласий между политическими партиями [13, с. 84].

Министерство народного просвещения (МНП) сообщало о намерениях в ближайшее 
время внести на рассмотрение депутатов вопрос о финансировании начальных школ [14]. 
Но работа Государственной думы с самого начала развивалась по непредвиденному сцена-
рию. Только 28 мая в Думу поступил первый законопроект, который хотя и касался именно 
образования – об ассигновании 40 тыс. руб. на постройку пальмовой оранжереи и сооруже-
ние прачечной при Юрьевском университете [15, с. 209–211], был воспринят депутатами 
как оскорбительный. В области народного просвещения они ожидали радикальных пере-
мен. В качестве законодательной инициативы 46 думцев внесли проект о бесплатных шко-
лах грамоты, но МНП не спешило с его рассмотрением и возвратило с поправками только 
летом 1907 г. [16]. Отказ внести на рассмотрение депутатов готовые законопроекты отча-
сти можно объяснить назначением лишь накануне открытия Думы председателя Совета 
министров И. Л. Горемыкина и министра народного просвещения П. М. Кауфмана, кото-
рые не были готовы к обсуждению означенных вопросов. 

Поскольку правительство проектов не вносило, в парламентских комиссиях шла подго-
товка собственных законопроектов, в том числе о введении обязательного начального обра-
зования [17, с. 10–14], но на их подготовку не хватило времени. Поводом роспуска Думы, 
как известно, послужило принятое депутатами обращение к народу по аграрному вопросу 
с критикой действующего правительства. Начавшийся кризис был решен в ставшей тради-
ционной манере: 8 июля И. Л. Горемыкин был отправлен в отставку, председателем Совета 
министров назначен П. А. Столыпин. В тот же день был подписан указ о роспуске Государ-
ственной Думы и созыве новой 20 февраля 1907 г. [18]. В роспуске Думы представители 
правых партий и октябристы винили самих депутатов, а Думу первого созыва называли 
неработоспособной. 

Во вторых парламентских выборах кадеты использовали «исключительно мирные 
средства борьбы» [19, с. 30], предвыборная платформа октябристов содержала разверну-
тую программу преобразований. Обе партии призывали к введению всеобщего начального 
обучения, требовали увеличения числа учебных заведений, приближения школы к нуждам 
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жизни. Газета октябристов «Голос Москвы», определяя задачи Второй Думы, писала, что 
«России нужна не политическая амнистия и не экспроприация, а <…> нужна школа» [20]. 
В стремлении объединить усилия всех либеральных партий в один предвыборный блок 
Е. Н. Трубецкой, И. Н. Ефремов, Н. Н. Львов и другие известные общественные деятели 
создали партию мирного обновления [21]. Леворадикальные партии во второй предвыбор-
ной кампании приняли самое активное участие с тем, чтобы использовать думскую трибу-
ну для открытого выражения своих планов [22]. Правительство в надежде собрать во Вто-
рой Думе послушных верховной воле депутатов направило усилия на поддержку монархи-
ческих организаций, но усилия не дали значительного результата. Вторая Дума оказалась 
еще более радикально настроенной, чем ее предшественница. 

Для предварительной разработки законопроектов во Второй Думе работали постоян-
ные или временные комиссии. Комиссию по образованию, в которой работали профессио-
налы – преподаватели и учителя, возглавлял лидер фракции кадетов П. Д. Долгоруков. 
В первый же день работы депутатов второго созыва 20 февраля 1907 г. в Государственную 
думу Министерством народного просвещения был внесен долгожданный законопроект о 
введении всеобщего начального образования. В сопроводительном письме МНП отмечало, 
что «признает безотлагательно необходимым немедленно принять меры к тому, чтобы сде-
лать начальное обучение доступным для всех желающих учиться» [23].

Министерская записка, как отмечал Г. А. Фальборк, вызвала массу критики [24, с. 120]. 
Министр народного просвещения П. М. Кауфман 4 мая обратился к депутатам с изложени-
ем основных идей законопроекта и просьбой о скорейшем его рассмотрении [25, стб. 141–
146]. В ходе заседаний 15 и 18 мая была сформирована специальная комиссия по доработке 
законопроекта [25, стб. 542–569, 782]. Представители национальных групп Второй Думы 
выступили против ограничений прав нерусского населения в получении образования на 
родном языке [25, стб. 163–164, 173, 175, 182 и др.]. Депутаты фракции народной свободы 
считали, что местные органы самоуправления не должны заниматься составлением школь-
ных сетей и предлагали пособиями обеспечивать только новые начальные школы, дабы 
стимулировать процесс их открытия [26, с. 47]. 

Обсуждение законопроекта затягивалось, поэтому было решено до принятия «Закона о 
введении всеобщего обучения» принять «Правила о школьных сетях и расходовании кре-
дитов на всеобщее обучение». Правила предусматривали выдачу кредитов начальным учи-
лищам разной ведомственной принадлежности, в том числе по настоянию Государственно-
го совета – церковным школам. Одновременно с проектом введения всеобщего обучения в 
Думу было внесено ходатайство об ассигновании МНП на народное образование в 1907 г., 
как и предлагалось ранее Советом министров, 5,5 млн руб. [27, с. 195–198]. 

В помощь думским законодателям, общественная Лига образования создала собствен-
ную комиссию для переработки законопроекта и предложила дать ему более скромное на-
звание – «О развитии и расширении начального обучения с целью приближения к осу-
ществлению всеобщего обучения». Этот проект содержал лишь условия, при которых 
местные органы самоуправлении могли бы запрашивать у государства пособия на школы. 
Такой подход, как справедливо считает современный исследователь Т. Б. Соломатина, был 
единственно верным в сложившейся ситуации [5, с. 65]. Общественностью также предла-
гался «Государственный органический закон о народном образовании», в котором опреде-
лялись общие принципы школьного строительства [28, с. 55]. Но досрочный роспуск Госу-
дарственной думы не позволил депутатам второго созыва рассмотреть законодательные 
предложения о введении всеобщего обучения. 
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Уже в мае 1907 г. разгорелся спор между оппозиционными фракциями и правительст-
вом по аграрному законопроекту, разработанному трудовой фракцией [25, стб. 125, 432–
451, 619, 681 и др.]. Правительство не решилось распустить парламент в связи с разногла-
сиями по аграрному вопросу и выдвинуло обвинение депутатам социал-демократической 
группы в подготовке заговора с целью «ниспровергнуть существующий строй» [29, c. 50–
53]. Современники с горечью отмечали, что роспуск Второй Думы произошел в тот мо-
мент, когда «положительная работа была уже начата, когда Дума в течение последнего ме-
сяца стала на тот путь, который открывал в перспективе широкую реформаторскую дея-
тельность» [30, c. V]. Среди рассмотренных и принятых Думой законов не оказалось свя-
занных с перспективами развития российского образования. 

Объявление 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменение избирательного закона, под-
писанного императором без обсуждения в Думе, противоречило Основным законам Рос-
сийской империи и с юридической точки зрения означало государственный переворот. Тре-
тьи парламентские выборы проходили осенью 1907 г. Новый избирательный закон перера-
спределил число выборщиков в пользу дворян-землевладельцев и крупных предпринима-
телей, что значительно усилило позиции правых партий в избирательной кампании. 

Третья Государственная дума, как задолго до ее созыва довольно точно подсчитал про-
фессор Военно-юридической академии, член партии народной свободы В. Д. Кузьмин-Ка-
раваев, должна была стать послушной и вполне «работоспособной» [31]. Государственная 
дума III созыва начала работу 1 ноября 1907 г. и продолжила до 9 июня 1912 г. Она была 
единственной в дореволюционной истории России Думой, выдержавшей полный срок пол-
номочий. В числе 442 депутатов Думы было 230 человек с высшим образованием, 134 – со 
средним, 86 – с начальным, 35 – с домашним, по 2-м депутатам информации не было пре-
доставлено. По роду занятий среди депутатов было 10 профессоров и 20 педагогов [32, 
ч. 1, c. 9]. Ведущей в Думе стала фракция октябристов. Председателями Думы были после-
довательно октябристы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков и М. В. Родзянко.

За пятилетний срок работы Третья Государственная дума успела многое сделать. Сов-
ременники считали ее вполне работоспособной, а результаты деятельности Думы в обла-
сти просвещения, с легкой руки депутата Е. П. Ковалевского, закрепили за ней название 
«Дума народного образования» [33, c. 250]. Всего депутаты III созыва рассмотрели более 
300 законодательных инициатив, связанных с развитием науки и образования [32, с. 170–
171]1, в том числе законопроектов по начальному образованию было 15. 

За годы работы Государственной думы III созыва, как отмечал барон А. Н. Ропп, депу-
таты доказали, что просвещение имеет «значение задачи первостепенной государственной 
важности» [33, c. 235]. О единодушном желании способствовать развитию народного про-
свещения депутаты заявили уже в всеподданнейшем адресе на имя императора 13 ноября 
1907 г. [32, ч. 1, с. 4; 35, стб. 249]. Статьи государственных расходов на школьное дело уве-
личились с 85,9 млн до почти 170,9 млн руб. [33, с. 233]. 

Для рассмотрения и разработки законодательных предложений по вопросам народного 
образования 15 ноября 1907 г. [34, стб. 282] была избрана специальная комиссия под пред-
седательством В. К. Анрепа. В ее составе правых и националистов – 21 человек, октябри-
стов – 20, кадета – 4, от польского кола – 3, от мусульманской фракции – 2, по 2 трудовика 
и прогрессиста и 1 социал-демократ. Большинство в комиссии составляли депутаты право-
славного вероисповедания, в том числе 18 священнослужителей [33, с. 254]. 

Самыми актуальными в деятельности Думы III созыва в области образования были за-
конопроекты, связанные с развитием начальной школы: законопроект «О введении все-

1 В Думу было внесено 423 законопроекта по образованию: в I сессию – 193, во II – 82, в III – 40, в IV – 34, в V сессию – 74.
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общего обучения в Российской империи» (рассматривался в течение всего времени работы 
Думы); законы о дополнительном выделении кредитов МНП на развитие начального обра-
зования в 1908–1912 гг.; закон о дополнительных кредитах на содержание церковно-при-
ходских школ; Положение о школьно-строительном фонде МНП (22 июня 1909 г.); Поло-
жение о начальных училищах. Эти документы внутренне взаимосвязаны, при обсуждении 
одних из них так или иначе обсуждались другие. Законы о дополнительных кредитах и 
Положение о школьно-строительном фонде касались материального обеспечения сущест-
вовавших и планировавшихся начальных училищ. Принятие закона «О введении всеобще-
го обучения в Российской империи» требовало решения принципиальных вопросов: быть 
ли всеобщему обучению обязательным; в каком соотношении в вопросах организации и 
управления начальной школой будут находиться МНП, Св. Синод, органы местного самоу-
правления; определение понятия «правильно организованной начальной школы» (это по-
нятие обсуждалось при рассмотрении Положения о начальных училищах).

В первый же день работы Третьей Думы 1 ноября 1907 г. министр народного просвеще-
ния П. М. Кауфман передал представление [35] с законопроектом «О введении всеобщего 
обучения в Российской империи» и о выделении МНП кредита в 1908 г. «сверх сумм, ас-
сигнуемых на сей предмет в настоящее время» 6 900 тыс. руб. [36]. Указанная сумма пре-
вышала, по оценкам А. Н. Роппа, ассигнования на начальные училища со стороны мини-
стерства за его столетнее существование [33, с. 36]. 

В период работы первой сессии Думы главное внимание комиссии по народному обра-
зованию было посвящено обсуждению законопроекта о выделении государственного кре-
дита на введение в стране всеобщего начального обучения. В середине декабря 1907 г. 
94 депутата, большинство из которых принадлежало к фракции октябристов, обратились к 
Думе с заявлением об ассигновании из средств государственной казны 4 млн руб. на разви-
тие церковно-приходских школ. Заявление вызвало широкий резонанс в педагогической 
печати. Журнал «Русская школа» отмечал, что проект вряд ли будет принят, поскольку в 
борьбе светской и церковной школы, как правило, побеждала первая [37]. 

Редактирование основного текста законопроекта о введении всеобщего обучения затя-
гивалось, поэтому было решено на первом этапе ограничиться разработкой правил о расхо-
довании средств на начальное образование. Согласно составленным комиссией правилам, 
пособия могли предоставляться органам местного самоуправления при условии обяза-
тельств с их стороны продолжать расходование освободившихся за счет предоставленных 
на оплату учительского труда средств на прочие нужды начальных училищ. Еще один 
пункт проекта касался предоставления МНП возможности расходовать до 1,9 млн руб. на 
постройку зданий новых училищ и их оборудование [38]. 

Обсуждение законопроекта об отпуске 6,9 млн руб. на нужды начального образования, 
начатое в редакционной комиссии, продолжалось 11, 14 и 18 марта [26, с. 49]. Многочи-
сленные ораторы от всех фракций и партий признавали необходимость выделения средств 
на начальные школы, но почти все, за исключением октябристов, считали необходимым 
коснуться и принципиальных соображений о народном образовании. Депутат от социал-
демократов, выпускник Иркутской учительской семинарии Т. О. Белоусов заявил о недо-
статочности указанных средств. От имени партии он требовал: введения всеобщего обяза-
тельного начального обучения; преподавания на родном языке; признания за учителями 
полной свободы профессиональных организаций; реорганизации церковно-приходских 
школ в светские; коренной перестройки деятельности МНП [34, стб. 408–419].

Депутаты от правых партий стояли на противоположных позициях. Отец Машкевич, 
как комментировала события в Третьей Думе газета «Русское слово», «причину распада 
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школы» видел в «подавлении и принижении идеи православия и патриотизма», предлагал 
создание национальных школ и воспитание учителей-патриотов [39].

Партия Народной Свободы устами своих известных депутатов А. М. Масленникова, 
Ф. И. Родичева и А. М. Колюбакина предлагала редактирование законопроекта и выделе-
ние средств, ассигнованных на 1908 г., только новым школам, что должно было стимулиро-
вать процесс их открытия и стать реальным шагом на пути введения всеобщего обучения 
[34, стб. 442–456, 464–470, 523–530]. Также фракция предлагала выделить средства на 
строительные нужды. Вопрос получил поддержку большинства и целевым назначением в 
1908 г. был дополнительно выделен 1 млн руб. 

Октябристский центр Думы, все правое крыло и министр народного просвещения 
А. Н. Шварц высказались в пользу комиссионного проекта, и в результате всех прений он 
был принят с небольшими корректировками, утвержден Государственным советом и импе-
ратором 3 мая 1908 г. По закону 10 июня в 1909 г. размер дополнительных ассигнований 
МНП на начальные школы составил 6 млн руб. [32, ч. 2, с. 420; 40], хотя думская комиссия 
запрашивала вдвое больше. Зато согласно закону 14 июня 1910 г., кредит на эти цели был 
выделен в размере 10 млн руб. В 1911 г. Дума отпустила на эти же нужды новых 7 млн руб., 
а в 1912 г. – 8 млн. За время работы Третьей Думы дополнительные ассигнования на на-
чальное образование выросли почти на 40 млн руб. в год; только на оплату труда учителей 
начальных школ было дополнительно выделено 37,9 млн руб. [32, ч. 2, с. 421, 419].

Вопрос о дополнительных кредитах в 4 млн руб. на содержание церковно-приходских 
школ по законопроекту 94 депутатов вновь был поднят при обсуждении доклада бюджет-
ной комиссии по смете МНП. Вопрос был внесен в повестку дня 3 ноября 1908 г. Депутаты 
горячо спорили о размерах кредита, влиянии земств и церкви в школьном деле, а по окон-
чании прений законопроект был возвращен на доработку [34, стб. 696–702, 1142–1148, 
1378]. Бюджетная комиссия Государственной думы 3 мая 1909 г. сократила запрошенную 
сумму до 1 млн руб. Законопроект был принят, 19 мая 1909 г. он прошел через Государст-
венный совет и был высочайше утвержден. 

Важным шагом на пути распространения начальных школ стало принятие Положения 
о школьно-строительном фонде МНП, которое было утверждено 22 июня 1909 г. [32, ч. 2, 
с. 430–432] В 1909 г. сумма строительного фонда составила 4 млн руб., в 1910 и 1911 гг. – 
по 10 млн руб. [41, с. 82]. Во время работы третьей сессии Думы, когда вновь был поднят 
вопрос о выделении дополнительных кредитов на начальное образование [32, с. 431–433], 
депутаты предложили ежегодно увеличивать и ассигнования на школьное строительство на 
2 млн руб., довести за 15 лет общую сумму до 300 млн руб. Всего с ассигнованиями 
на 1912 г. на нужды народного образования Думой было выделено дополнительно около 
50 млн руб. [33, с. 69–71].

Дума и Госсовет совместно 14 июня 1910 г. приняли закон о возможности расходова-
ния средств государственного кредита на модернизацию зданий старых учебных заведе-
ний, а 17 июня был принят закон о выделении государственный кредита в 1 млн руб. на 
повышение жалованья учителям церковных школ до установленного законом 3 мая 1908 г. 
размера вне зависимости от того, вошли ли эти школы в единую школьную сеть. Кроме 
того, на улучшение содержания преподавателей церковно-приходских школ Сибири, Сред-
ней Азии и Кавказа депутаты дополнительно выделили из средств государственного казна-
чейства 250 тыс. руб. [32, ч. 2, с. 434–437].

Но главными по значению для России оставались вопросы о введении всеобщего об-
учения и начальных училищах. При изучении первых вариантов документов – законопро-
екта и положения – создается впечатление, что даже к началу работы Государственной 
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думы III созыва задача воспринималась лишь как благотворительная деятельность, почет-
ная, но не обязательная. Об этом же писали и говорили современники событий, Е. А. Звя-
гинцев и Е. П. Ковалевский [42, с. 15]. Так, А. А. Ольгинский в Госдуме отмечал, что «на-
родное образование в России должно стать предметом не случайных благотворительных 
забот, а сделаться действительной государственной потребностью, такой же как содержа-
ние армии, суда, железных дорог, продовольствия и др.» [43]. 

Законопроект «О введении всеобщего обучения в Российской империи», внесенный в 
Третью Думу 1 ноября 1907 г., был тот же, что вносился в Думу II созыва и отличался от 
прежнего лишь сроками и статистическими данными. Рассмотрение законопроекта в Думе 
состоялось 8 января 1908 г., и специальным постановлением закон и представление о до-
полнительных кредитах на народное образование были переданы в комиссию по народно-
му образованию. Думская комиссия в свою очередь сформировала совещание (комиссию) 
по доработке проекта под руководством Е. П. Ковалевского, внука министра народного 
просвещения 1860-х гг. [41, с. 79]. При обсуждении проблемы наиболее существенным и 
дискутируемым был вопрос об устройстве начальной школы. К примеру, А. Н. Ропп отме-
чал, что необходимо было создать условия «достижения общедоступности начального об-
разования» [33, с. 80]. В. К. Анреп в перерыве между первой и второй сессиями Думы лич-
но составил проект закона, который передал совещанию по доработке проекта о введении 
всеобщего обучения в качестве частного материала. Его отличало утверждение о невоз-
можности единых подходов при введении всеобщего обучения по всей империи, поскольку 
существовали различные культурно-национальные традиции [44]. В ряде губерний России 
отсутствовали земские органы самоуправления, и проект требовал изменения закона о зем-
ских учреждениях.

Вопрос о характере школы оказался одним из самых принципиальных и при обсужде-
нии законопроекта об отпуске средств на нужды начального образования в марте 1908 г. 
Позиция парламентского большинства была ярко выражена в речи В. К. Анрепа, который 
заявил о необходимости создания русской национальной школы. В этой речи была выраже-
на главная цель подавляющего большинства образованной части России начала XX в. – 
развитие общества на основе образования и воспитания молодого поколения россиян в 
духе государственности и здорового осознания национальных приоритетов. Согласимся с 
современным исследователем А. В. Овчинниковым, который охарактеризовал позицию 
большинства Думы как идеологию государственно-патриотического просвещения полиэт-
нического населения империи [6, с. 102]. 

23 марта 1909 г. министром А. Н. Шварцем в Думу был внесен проект «Положения о 
начальных училищах» [45]. Одновременно предлагалось увеличение оплаты труда препо-
давателей начальных училищ (особенно в сибирских губерниях и областях, Архангельской 
губернии) и предложение о прогрессивном увеличении содержания учителей начальных 
училищ [32, ч. 2, с. 446–447]. Вторым документом, представленным депутатам Государст-
венной думы 23 марта 1909 г., был законопроект о введении в стране всеобщего обучения 
общественной организации «Лига образования». Этот проект (Г. А. Фальборка) пользовал-
ся поддержкой фракции кадетов, и известен как проект 76 депутатов [44, c. 6]. Единствен-
ным дополнением кадетов в этот проект было внесение положения о преподавании на род-
ном языке учащихся. Депутаты не приняли ни один из проектов, предложив объединить 
их. Обсуждение нового варианта документа затянулось вплоть до отставки министра на-
родного просвещения А. Н. Шварца. В комиссию по народному образованию проект был 
передан 7 апреля 1909 г., но его обсуждение состоялось только через год. Комиссия пред-
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ставила свой проект о начальных училищах только 9 апреля 1910 г., его обсуждение заняло 
22 заседания в период с 15 октября 1910 г. по 9 февраля 1911 г. 

Комиссионный проект о начальных народных училищах [46] значительно отличался от 
министерского [47]. Самыми спорными положениями были предложения об управлении 
церковно-приходскими школами, включенными в единую школьную сеть, вопросы о мате-
ринском языке преподавания в начальных училищах и о положении учителей начальных 
школ всех видов. После жарких дебатов законопроект получил одобрение Думы 25 апреля 
1911 г. и 27 апреля был передан в Государственный совет, в котором большинство положе-
ний вызвало сомнения. Из-за разногласий между Государственной думой и Госсоветом 
2 мая 1912 г. вопрос был передан в согласительную комиссию, но к единому мнению ко-
миссия так и не пришла [48, с. 385]. 

Третьего апреля 1910 г. на заключение бюджетной комиссии был предложен доклад 
В. К. Анрепа и Е. П. Ковалевского по внесенному МНП законопроекту о введении всеоб-
щего начального обучения. Бюджетная комиссия рассматривала проект на четырех заседа-
ниях в декабре 1909 г. и трех до марта 1910 г. Было предложено добавить в финансовую 
часть решение о ежегодном увеличении кредита на нужды начального образования на 
10 млн руб. [49], а в содержательную – предложение о создании при отдаленных школах 
(в радиусе от 3 до 5 верст) общежитий; об осуществлении государственного контроля за 
качеством образования [50, л. 514]. 

Для выяснения расходов по содержанию учительского персонала при осуществлении 
всеобщего обучения была просчитана численность детей школьного возраста (около 14 млн 
человек или около 280 тыс. школьных комплектов) и расход средств на заработную плату 
учителей – 117 млн руб. в год. Тогда же стало понятным, что одной из наиболее важных и 
острых проблем при введении всеобщего образования является дефицит учительских ка-
дров, поскольку на службе в МНП числилось всего 105 тыс. учителей. Без учета естествен-
ной убыли педагогов по возрасту, потенциальных вакансий насчитывалось до 180 тыс. за 
10 лет. Комиссия пришла к заключению о необходимости незамедлительного открытия 
около 100 учительских семинарий, учительских институтов и 700 курсов. Общая сумма 
средств, необходимых на эти цели, была определена в 5,2 млн руб. [50, л. 518]. 

Общий размер расходов казны на постоянные нужды начального образования сначала 
был назван в сумме около 100 млн руб. Кроме того, предполагалось, что удорожание расхо-
дов на строительные нужды может затянуть решение задачи введения всеобщего начально-
го обучения до 15 лет.

К осени 1910 г. на рассмотрение IV сессии Думы III созыва был подготовлен сводный 
проект закона о всеобщем обучении в России. Первое обсуждение сводного проекта прохо-
дило 24 января, второе – 26 января, третье – 12 февраля 1911 г. Законопроект, имевший для 
страны принципиальное значение, вновь вызвал дебаты в среде депутатского корпуса. 
Сводный закон продвигался фракцией октябристов. Правые критиковали его за стремление 
ликвидировать церковно-приходские школы и чрезмерное увеличение полномочий земств 
и городских органов самоуправления. Левые видели в законопроекте стремление угодить 
царизму и превратить школу в орудие морального порабощения народа. Выражая общую 
позицию октябристов, Е. П. Ковалевский призвал к объединению усилий для решения за-
дачи введения всеобщего обучения на законных основаниях и в интересах каждого отдель-
ного человека [34, с. 11–16]. Министр финансов В. Н. Коковцов высказался за проект, но 
предлагал не ставить определенных сроков и предусмотреть нужные ассигнования на 10 лет 
с увеличением кредитов до 8 млн руб. в год [34, с. 507, 511, 513]. Дума одобрила проект о 
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введении всеобщего начального обучения 19 марта 1911 г. и передала его в Государствен-
ный совет. 

В Госсовете законопроект вызвал противоречивые мнения. Министр внутренних дел 
П. Н. Дурново в речи 26 января 1912 г. отметил, что в условиях внешней опасности расходо-
вать помимо уже выделяемых на народное образование в ближайшие 10 лет 880 млн руб., 
дополнительные средства неблагоразумно, и финансовые усилия «должны быть направле-
ны прежде всего на оборону нашего отечества» [51, с. 328–329].

В результате голосования Государственного совета 5 июня 1912 г. по вопросу одобрен-
ного Думой законопроекта о введении всеобщего начального обучения из 142 депутатов 
«за» высказалось 51 лицо, «против» – 91, законопроект был отклонен [51, с. 332]. Октябри-
сты в ответ на это сорвали голосование о кредитах на церковные школы, внесенных в сме-
ту 1912 г. в размере 3,8 млн руб. Так, Е. П. Ковалевский 7 июня в речи перед депутатами 
Государственной думы назвал решение большинства Государственного совета пирровой 
победой, а главным виновником результатов голосования – графа С. Ю. Витте [51, с. 332–
334]. 

В работе депутатов четвертого созыва из законопроектов по развитию общего образо-
вания самым актуальным по-прежнему оставался проект введения всеобщего обучения. 
Финансирование начального образования в 1913 г. было увеличено на 10 млн руб. [52]. Но 
депутаты четвертого созыва вновь дискутировали по содержанию проекта, разработанного 
Третьей Думой. В начале июня 1914 г. Е. П. Ковалевский предложил комиссии по народно-
му образованию пойти на компромисс в отношении церковно-приходских школ, которые 
служили причиной конфликтов между парламентариями и Государственным советом и 
принять проект в том виде, который устраивал бы Госсовет, но под влиянием левых депута-
тов снял свое предложение. 

Проект о введении всеобщего обучения также не находил законодательного оформле-
ния из-за длившихся долгие 6 лет дискуссий по вопросу обязательности начального обра-
зования. Никто из депутатов Государственной думы и Государственного совета не высту-
пал против принципа всеобщности, т. е. предоставления всем детям соответствующего воз-
раста права получения образования. Поводов для разногласий между депутатами по вопро-
су введения всеобщего обучения не уменьшилось, и к началу мировой войны он так и не 
был решен. В последний раз в истории Думы законопроект был внесен министром народ-
ного просвещения П. Н. Игнатьевым 28 августа 1916 г., но решение по нему так и не было 
принято. Вместе с тем за годы работы Государственных дум на развитие начального обра-
зования, подготовку педагогов, заработную плату учителей и строительство новых школ 
были выделены невиданные до того времени средства, а статьи государственных расходов 
на школьное дело увеличились почти вдвое.
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THE QUESTION OF INTRODUCTION OF UNIVERSAL EDUCATION IN THE ACTIVITIES 
OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN EMPIRE

M. P. Voitekhovskaya, S. A. Kochurina, N. I. Sukhacheva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The introduction of universal primary education in the activities of the State Duma of the 
Russian Empire was for a long time not under the attention of the researchers, and interest in 
the topic increased due to the restoration of parliamentary traditions and deep reform of the 
education system. Historical sources show that at the beginning of the XX century, this issue 
was probably the only one that did not cause disagreements between political parties. But it 
was never resolved because of the six years of discussions between the factions in the State 
Duma, the Duma and the Council of State, the Parliament and the Government on related 
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issues – the mandatory or granting of the right to receive primary education, the amount of 
funding and the nature of the management of Ministerial and Church schools, the language of 
teaching in primary schools in areas with non-Russian populations, about the role of local 
governments in the development of school Affairs, and others.

The First State Duma, owing to its short existence, was unable to consider the draft law on 
the introduction of universal primary education, the Second Duma began its work, but its 
early dissolution did not allow any significant decisions to be taken on the issue. The Third 
State Duma was the only one in the pre-revolutionary history of Russia that lasted a full term 
of office, and the results of its activities in the field of education gave it the name “Duma of 
national education”. More than 300 legislative initiatives in the field of science and education 
were considered, including 15 draft laws on primary education, and additional allocations for 
primary schools increased by almost 40 million rubles a year. But the bill passed by the Duma 
on the introduction of universal primary education did not pass in the State Council.

The Deputies of the fourth convocation again discussed the content of the draft developed 
by the Third Duma. The main cause of the conflicts was the issue of parochial schools. The 
last time in the history of the Duma a bill was introduced by the Minister of Public Education, 
P. N. Ignatiev, on 28 August 1916, but the decision on it was never made. However, during 
the years of operation of the State Duma, unprecedented resources have been allocated for the 
development of primary education, the training of teachers, the salaries of teachers and the 
construction of new schools, and public spending on schools almost doubled.

Keywords: universal primary education, primary education, primary schools, 
elementary schools, the State Duma, the Russian Empire.
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Рассмотрены вопросы адаптации к новым условиям действующих сотрудников, ко-
торые проходят первоначальную подготовку в институте МВД. Социальное и психиче-
ское созревание личности происходит через призму основных направлений адаптации, 
которые учитываются как в служебной, так и учебно-воспитательной деятельности. 
Представлено понятие социально-психологической адаптации слушателей, которая за-
ключается в усвоении системы официальных и неофициальных отношений, формиро-
вании активной жизненной позиции учебного заведения, первичного коллектива и про-
фессии. Рассмотрены условия, с которыми сталкиваются слушатели в рамках уставных 
отношений. Выявлены основные направления оптимизации социально-психологиче-
ской адаптации в военизированном коллективе: соответствующее развитие у слушате-
лей профессиональной направленности; коррекция мотивационной ориентации на до-
стижение успеха; оптимизация взаимопонимания в отношениях с преподавателями; 
прогнозирование адаптации слушателей при взаимодействии с органами управления; 
формирование у слушателей психологической установки на самовоспитание, развитие 
управленческой деятельности; использование методики мониторинга для развития 
рефлексивности в общении со слушателями и старшими офицерами.

Ключевые слова: адаптация, первоначальная подготовка, психологический ком-
форт.

Психологический комфорт, психическое здоровье каждого – это фундамент развития 
личности. Уверенность в принятии правильного решения, выборе точки зрения является 
эмоциональным и когнитивным принятием своих возможностей в системе межличностных 
взаимоотношений. Формирование опыта общественного поведения в рамках образователь-
ной организации Министерства внутренних дел (МВД) России обусловливается традици-
онными методами венного воспитания, и основными задачами являются:

– предупреждение и разрешение межличностных внутригрупповых проблем;
– повышение самооценки и снижение уровня тревожности обучающихся;
– стимулирование творческого потенциала личности;
– профилактика девиантного поведения, связанного с трудностями социально-психоло-

гической адаптации работников.
Проблемы адаптации слушателей в вузах МВД в достаточной степени представлены в 

современной педагогике и психологии [1–7]. Процесс адаптации особенно важен, когда не-
обходимо преодолеть трудности, связанные именно с новизной условий существования. 
Именно с такими трудностями сталкивается сотрудник внутренних органов при получении 
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первоначальной подготовки в образовательной организации МВД России со специфиче-
скими условиями обучения. В связи с этим процесс его адаптации к обучению в учебном 
процессе можно рассматривать как многоаспектное явление.

Надо заметить, что описываемый нами контингент отличается от курсантов. Слушате-
ли, в обычном понимании, – это действующие сотрудники, которые поступили на службу, у 
них есть опыт работы (около 6 месяцев), они получают первое звание и проходят очно в 
течение 4,5 месяцев первоначальную подготовку в институте МВД (изучают различные 
дисциплины, строевую и огневую подготовку). Это, как правило, уже состоявшиеся люди, 
многие из них ранее служили в рядах вооруженных сил, и по возрасту они отличаются от 
абитуриентов, которые поступили в институт МВД после окончания школы.

Особенно важным фактором является то, что слушатели (а именно это определение яв-
ляется наиболее точным) прибывают с разных регионов России. Следовательно, связь 
с близкими родственниками сводится к минимуму. Кроме того, к негативным факторам, 
которые требуют различных действий для применения адаптивных технологий, можно от-
нести:

– проживание в общежитии на территории института (слушатели лишены личного про-
странства);

– отсутствие свободы передвижения обучающихся за пределами института, поскольку 
увольнение выдается через курсовых офицеров с учетом успеваемости;

– обязанности слушателей заступать в наряды как для несения караульной службы, так 
и для выполнения хозяйственных обязанностей.

Следует отметить, что возникают проблемы, связанные с осуществлением межлич-
ностных связей, в частности:

– выстраивание отношений в межличностных группах. Как уже было отмечено ранее, 
слушатели прибывают из разных регионов России, с присущими им менталитетом, куль-
турными особенностями, что может помешать выстраиванию межличностных связей;

– реализация отношений со старшими офицерами в системе «подчиненный – на-
чальник».

Таким образом, социально-психологическая адаптация слушателей заключается в ус-
воении системы официальных и неофициальных отношений, формировании активной жиз-
ненной позиции и профессиональной идентичности.

В конце первого месяца обучения у слушателей можно наблюдать развитие общитель-
ности и положительной корпоративности.

В процессе адаптации слушателей в высшем учебном заведении в специфических 
условиях обучения наблюдаются три последовательных уровня адаптированности (частич-
ный, достаточный и полный). Сущность частичной адаптации слушателей к отдельным ви-
дам деятельности и соответствующих отношений заключается в перестройке работы фун-
кциональных систем организма и личности, побудительно-мотивационной сферы, углубле-
нии ориентировочной деятельности в соответствии с новыми задачами, служебного стату-
са, перспектив и условий их реализации. Базовыми факторами, которые определяют этот 
уровень адаптации, являются ценностно-мотивационная ориентация, авторитетность и 
адаптивный опыт слушателя.

Достаточная социально-психологическая адаптированность слушателей предусматри-
вает частичную или полную профессиональную направленность. С целью оптимизации 
адаптации целесообразным является повышение самооценки, установление доверитель-
ных отношений с ними и усиление требовательности исключительно по необходимости. 
Достаточной адаптированности способствует максимально полное информирование о по-
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становке конкретных задач учебной деятельности, повышению авторитета – ориентация на 
деловой и конструктивно-рефлексивный стиль сотрудничества с преподавателями, прояв-
ление организационных способностей и профессиональная компетентность [8, с. 100].

Необходимо отметить, что полная адаптированность проявляется в индивидуальном 
стиле общения, соответствующей стратегии адаптивного поведения и высокой конструк-
тивной рефлексивности.

Таким образом, основными направлениями оптимизации социально-психологической 
адаптации в военизированном коллективе являются:

– соответствующее развитие у слушателей профессиональной направленности;
– коррекция мотивационной ориентации на достижение успеха;
– оптимизация взаимопонимания в отношениях с преподавателями;
– прогнозирование адаптации слушателей при взаимодействии с органами управления;
– формирование у слушателей психологической установки на самовоспитание, разви-

тие управленческой деятельности;
– использование методики мониторинга для развития рефлексивности в общении со 

слушателями и старшими офицерами [9].
Для обеспечения условий эффективного изучения состояния социально-психологиче-

ской адаптации слушателей в образовательной организации МВД России, необходимо при-
менять методики, методологии и технологии создания благоприятных условий для соци-
ально-психологической адаптации в институте. При этом важным является переход от 
предметно-ориентированной проектно-творческой системы методического изучения, кото-
рое должно превратиться в технологический процесс с гарантированным результатом для 
каждого слушателя [10, с. 92].

Методики изучения состояния социально-психологической адаптации слушателей осу-
ществляются через систему различных видов деятельности (учебную, воспитательную, 
психолого-педагогическую, научно-исследовательскую). Разнообразие видов деятельности 
обеспечивает целостность системы изучения состояния социально-психологического адап-
тации слушателей.

Слушатели должны быстро адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности и 
усвоения новой социальной роли,  связанной с будущей профессией правоохранителя и на-
правленной на адаптацию:

– к образовательной деятельности в образовательной организации;
– бытовым условиям, связанным с проживанием в казарме;
– требованиям выполнения служебных обязанностей [4, с. 75].
Качественный результат начального этапа адаптации связан с деятельностью коман-

дно-административного состава курса, факультета по всестороннему изучению процесса 
социализации каждого слушателя и деятельности научно-педагогического состава, способ-
ствующего освоению обучающимся образовательной программы в соответствии с положе-
ниями законодательных и нормативных актов, регламентирующих образовательный про-
цесс в вузе системы МВД России.

Основной (учебный) этап адаптации отличается направленностью на развитие способ-
ностей каждого обучающегося и его самореализации. Практический (переходный) этап 
адаптации слушателя охватывает последний период обучения. Профессиональный этап 
предусматривает непосредственное выполнение служебных обязанностей работника пра-
воохранительных органов [11, 12].

Таким образом, рассмотрены общие вопросы адаптации слушателей к условиям обуче-
ния системы МВД России. Данный процесс является актуальным, поскольку связан с фор-
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мированием психологической устойчивости личности к условиям обучения и дальнейшего 
прохождения службы в подразделениях полиции. От того, как слушатель адаптируется 
в образовательной организации МВД России, насколько успешно пройдут его первые меся-
цы в образовательном учреждении, зависит не только успешность его обучения, отно-
шение к учению, преподавателям и другим слушателям, но и способность к дальней-
шему психическому, личностному и социальному развитию, преобразованию своего вну-
треннего мира, готовность к встрече с неожиданностями и умение адекватно на них реаги-
ровать [13, с. 84].

Список литературы
1. Красник B. C., Даутова В. Ю., Резепин А. В. Мониторинг профессиональных важных качеств курсантов 

МВД России как фактор адаптации к служебной деятельности // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2001. № 2 (16). С. 48–51.

2. Фетисов В. Н. Психолого-педагогические основы профессиональной адаптации курсантов в средних учеб-
ных заведениях МВД: дис. … канд. пед. наук. Брянск, 1996. 162 с.

3. Кравец А. В. Управление процессом социальной адаптации студентов (на примере Новосибирского воен-
ного института внутренних дел МВД России): дис. … канд. социол. наук. Новосибирск, 2006. 183 с.

4. Кургалеева Е. Е. Современные проблемы адаптации курсантов вуза МВД к военно-учебным условиям в 
контексте становления субъектной позиции // Вестн. Восточно-Сибирского ин-та МВД России. 2014. 
№ 1 (68). С. 69–76.

5. Жигалова Е. А. Адаптация курсантов к служебной и учебной деятельности высших учебных заведений 
МВД России // Вестн. Восточно-Сибирского ин-та МВД России. 2014. № 4 (71). С. 76–85.

6. Апальков А. В. Педагогические условия успешной профессиональной адаптации курсантов образователь-
ных организаций МВД России // Вестн. Орловского гос. ун-та. Серия: Новые гуманитарные исследования. 
2015. № 2 (43). С. 308–310.

7. Самусенко В. В. Процесс профессионально-психологической адаптации курсантов вузов системы МВД 
России // Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов, слушателей и студентов. Орёл: 
Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России им. В. В. Лукьянова, 2016. 
С. 112–115.

8. Свинарева О. В. Особенности исследования педагогического сопровождения курсантов образовательных 
организаций МВД России в период их адаптации к образовательному процессу // Инновационные процес-
сы в национальной экономике и социально-гуманитарной сфере: сб. науч. тр. по материалам междунар. 
науч.-практ. конф: в 3 ч. / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. Орёл, 2018. С. 99–102.

9. Каримова Т. С. Гуманизация образования в военизированном вузе средствами гуманитарных дисциплин: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Иркутск: ИГПУ, 2007. 21 с.

10. Кодоева А. Ч. Управление адаптацией курсантов вузов МВД РФ // Мир науки, культуры, образования. 
2019. № 1 (74). С. 92–93.

11. Хальзов В. И. Педагогические основы воспитания военнослужащих внутренних войск: учеб. пособие. Л., 
1988. 66 с.

12. Федотов С. Н., Милюкова Ю. Д. Психологические условия адаптации курсантов к условиям учебно-слу-
жебной деятельности при поступлении в образовательную организацию МВД России // Психология и пе-
дагогика служебной деятельности. 2019. № 1. С. 83–85.

Жигалова Евгения Александровна, научный сотрудник, Восточно-Сибирский институт МВД 
России (ул. Лермонтова, 110, Иркутск, Россия, 664074). E-mail: razr15@rambler.ru

Маланов Иннокентий Александрович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей педагогики, Бурятский государственный университет (ул. Пушкина, 25, Улан-
Удэ, Россия, 670025). E-mail: pedagogica@bsu.ru

Материал поступил в редакцию 13.08.2020



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 6 (34)

— 218 —

DOI: 10.23951/2307–6127-2020-6-214-219

THE THRESHOLD STAGE IN ADAPTATION FOR FURTHER SERVICE IN LAW ENFORCEMENT

E. A. Zhigalova1, I. A. Malanov2

1 East Siberian Institute, Irkutsk, Russian Federation
2 Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation

The article is devoted to the issues of adaptation to new conditions of existing employees 
who are undergoing initial training at the Institute of the Ministry of Internal Affairs. The 
relevance of the study is substantiated, due to the fact that during the period of adaptation, the 
social and mental maturation of the personality takes place through the prism of the main 
directions of adaptation, which are taken into account both in the service and educational 
activities. The concept of social and psychological adaptation of students is presented, which 
consists in mastering the system of official and unofficial relations, the formation of an active 
life position of an educational institution, primary team and profession. The conditions that 
students face in the framework of statutory relations are considered. The main directions of 
optimization of socio-psychological adaptation in a paramilitary collective are revealed: the 
corresponding development of students with a professional orientation; correction of 
motivational orientation to achieve success; optimization of mutual understanding in relations 
with teachers; predicting the adaptation of listeners to the governing bodies, the impact on its 
progress according to the forecast the formation of students’ psychological attitude towards 
self-education, the development of management activities; using the monitoring technique to 
develop reflexivity in communication with listeners and with senior officers.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИГОДНОСТИ ЛИЧНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. С. Лисник, С. В. Горностаев 

Академия Федеральной службы исполнения наказаний России, Рязань

Актуальность разработки психологических критериев пригодности личности к раз-
личным видам деятельности определяется появлением новых ее видов и необходимо-
стью научно обоснованного отбора лиц, способных к их успешной реализации. С уче-
том анализа теоретических основ и результатов эмпирических исследований психоло-
гических качеств, обеспечивающих успешность в различных видах деятельности, эти 
качества были сгруппированы в следующие блоки: особенности эмоционально-воле-
вых и познавательных процессов, опыт, мировоззренческо-мотивационные структуры, 
способности, характерологические особенности. Предложенная структура психологи-
ческих критериев может быть использована для практико-ориентированного отбора 
психологических качеств личности, а также дальнейшей проверки гипотез об их значи-
мости для той или иной деятельности.

Ключевые слова: пригодность к деятельности, критерии пригодности, психоло-
гическая пригодность, психологический отбор, структура личности.

Динамичное развитие современного общества предопределяет появление новых форм 
активности и новых видов деятельности. Так, К. М. Гуревич указывал, что важно выяснить 
психологические особенности человека, которые определяют качество и результат его дея-
тельности [1]. Вместе с тем теоретико-методологическое обеспечение исследований инди-
видуально-психологической пригодности к различным видам деятельности требует совер-
шенствования. При прогнозировании психологической пригодности субъекта к деятель-
ности исследователями предъявляется почти неограниченный спектр разнообразных тре-
бований. При этом для каждого вида деятельности разрабатываются собственные критерии 
психологического отбора, которые при тщательном рассмотрении оказываются сходными 
между собой. 

Проведенный нами анализ эмпирических исследований пригодности людей к различ-
ным видам деятельности показал, что индивидуально-психологические качества для про-
верки их влияния на успешность в той или иной деятельности выбираются исследователя-
ми, как правило, по двум принципам: 1) по принципу аналогии (проверяется влияние на 
деятельность качеств, значимость которых ранее была выявлена на аналогичные виды дея-
тельности) и 2) принципу содержательного анализа деятельности (когда гипотеза о значи-
мых для деятельности качествах выстраивается из анализа ее содержания). 

В первом случае часто исследователи ограничены категориальным аппаратом предше-
ственников и «зашорены» их результатами, а во втором – испытывают сложности при со-
поставлении требований деятельности с конкретными индивидуально-психологическими 
качествами. Компенсировать эти ограничения призван подход, предполагающий объедине-
ние двух данных принципов выбора проверяемых критериев успешности в деятельности с 
использованием научно обоснованной системы индивидуально-психологических качеств 
личности, которые наиболее востребованы и удобны в исследованиях пригодности к раз-
личным видам деятельности.
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Проведенный анализ показал отсутствие таких систем, позволяющих задавать ориен-
тиры для эффективного психологического отбора и формировать минимальный перечень 
качеств для каждой новой профессии или вида деятельности. Целью данного исследования 
являлось создание такой системы. 

Ориентиры изучения обозначенной проблемы были заложены фундаментальными 
разработками зарубежных и отечественных ученых, таких как Б. Г. Ананьев, В. А. Бодров, 
К. М. Гуревич, Е. А. Климов, Н. Д. Левитов, В. Л. Марищук, Ф. У. Тейлор, Б. М. Теплов, 
А. Файоль, В. Д. Шадриков и др.

Ф. У. Тейлор еще в конце XIX столетия пытался выделить психологические факторы 
пригодности к деятельности. Так, для деятельности сортировщиц он считал главным высо-
кую тактильную восприимчивость. Однако критерии отбора Ф. У. Тейлора не носили си-
стематического характера и «были слишком мало психологически обоснованны» [1, с. 39]. 
Ряд психологических качеств, как, например, фактор умственного развития, не принимался 
Ф. У. Тейлором в расчет (считался незначимым для некоторых профессий) [1]. Наиболее 
системными из ранних воззрений на проблемы психологической пригодности к деятель-
ности можно признать взгляды А. Файоля, который пытался принимать во внимание ряд 
разноплановых характеристик персонала, таких как: «1. Физические качества: здоровье, 
сила, ловкость. 2. Умственные качества: понятливость, легкое усвоение, рассудительность, 
сила и гибкость ума. 3. Нравственные качества: энергия, стойкость, сознание ответственно-
сти, инициатива, чувство долга, такт, чувство достоинства. 4. Общее развитие: запас раз-
личных понятий, не относящихся исключительно к области выполняемой функции. 5. Спе-
циальные знания: относящиеся исключительно к какой-либо одной функции – будь то тех-
нической, будь то коммерческой, будь то финансовой, будь то административной и т. д. 
6. Опыт: знания, вытекающие из практики; воспоминания об уроках, лично извлеченных 
из фактов» [2, с. 13].

В отечественной психологии после периода «психотехнических» исследований в 
1920–1930 гг. (А. П. Болтунов, С. Г. Геллерштейн, И. Н. Шпильрейн и др.) и последовавшей 
паузы продолжились исследования проблем способностей к деятельности. Так, Б. М. Те-
плов отмечал: «...своеобразие понятий „одаренность“ и „способности“ заключается в том, 
что свойства человека рассматрива ются в них с точки зрения тех требований, которые ему 
предъявляет та или другая практическая деятельность» [3, c. 105]. Одаренность и способ-
ности рассматривались им применительно к деятельности, как критерии пригодности к 
конкретному ее виду и возможность достижения в ней определенных успехов. В широком 
спектре «способностей к деятельности» Н. Д. Левитов выделял особенности психических 
процессов и собственно способности, соотносимые с определенными результатами дейст-
вий, также уделяя внимание полезному опыту и мотивации деятельности (интересу к ней и 
стремлению ей заниматься) [4]. В своих работах Б. Г. Ананьев подчеркивал взаимовлияние 
деятельности и широкого спектра особенностей личности (в том числе моральных, воле-
вых, характерологических и др.). Он писал: «...в качестве предпосылок успешности какой-
либо деятельности надо рассматривать не только сумму необходимых свойств, а опреде-
ленную структуру способностей и одаренности, сенсомоторики, мнемических, логических, 
эмоционально-волевых и других компонентов, неравномерно и своеобразно развивающих-
ся в различных видах деятельности человека» [5, с. 15]. Согласие с данной позицией при-
водит к необходимости систематизации разноплановых качеств, имеющих значение для 
успешности в деятельности. При этом в любой такой системе в итоге выделяются индиви-
дуально-психологические особенности, имеющие в ней ключевое значение для той или 
иной деятельности. К примеру, В. Л. Марищук указывает на неоднородность психологиче-

Лисник Ю. С., Горностаев С. В. Психологические критерии пригодности личности к деятельности
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ских характеристик пригодности, подчеркивая, что «критерии психологического отбора 
определяются в связи с конкретными особенностями тех профессий, в отношении которых 
проводится отбор» [6, с. 260]. Для отдельных профессий приобретают значение такие чер-
ты личности, как «честность, справедливость, принципиальность, чувство коллективизма, 
смелость, решительность, настойчивость, готовность взять на себя ответственность в труд-
ный момент и др. В ряде профессий особое значение имеют организаторские способности, 
умение планировать работу, руководить, требовать. Во всех случаях важны степень осоз-
нанности и прочности мотивации к избранной профессии» [6, с. 261]. 

Е. А. Климов предложил значимую с точки зрения психологических требований к про-
фессионалам и актуальную на сегодняшний день классификацию профессий, где типы 
профессий разделяются по различию объектных систем на «человек – живая природа», 
«человек – техника», «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – худо-
жественный образ» [7]. Каждому типу профессии соответствуют специфические качества, 
наличие которых определяет пригодность к профессии данного типа. В том числе тип «че-
ловек – живая природа» должен иметь особый вид мышления – естественно-научное, а 
также терпение, наблюдательность (которая связана с внимательностью, сосредоточенно-
стью, созерцательностью), ловкость, физическую выносливость, силу, бережное отноше-
ние ко всему живому. Тип «человек – техника» – техническое и пространственное мышле-
ние, концентрацию и способность переключать внимание, достаточный уровень зритель-
но-моторной координации, а также ловкости движений. Тип «человек – человек» – комму-
никативные навыки, эмпатию, тактичность, выдержку, самообладание, организационные 
умения. Тип «человек – знаковая система» – чувство языка, избирательность и переключае-
мость внимания, аккуратность, усидчивость, пунктуальность, точность, душевную устой-
чивость, невозмутимость [8].

В роли психологических предпосылок профессиональной пригодности, по мнению 
В. А. Бодрова, выступают психический склад личности, ее способности, направленность 
[9]. Подвергая сомнению возможность создания универсальной системы значимых для де-
ятельности психологических качеств, авторы нередко находили решение в анализе значи-
мости тех или иных качеств в системе. Так, В. А. Бодров отмечал, что «пригодность к раз-
личным видами деятельности определяется… не только перечнем тех или иных наличных 
качеств, но и степенью их выраженности и характером взаимосвязи» [9, с. 24]. 

Таким образом, имеются теоретические предпосылки для изучения психологической 
пригодности к той или иной деятельности на основе определенной системы психологиче-
ских характеристик, из которой, на основе анализа содержания и характера деятельности и 
с учетом результатов предыдущих эмпирических исследований, могут обоснованно выби-
раться индивидуально-психологические качества для дальнейшей эмпирической проверки 
их значимости для изучаемой деятельности.

В качестве такой системы качеств можно использовать одну из ранее предложенных 
структур личности, содержащей качества, упоминаемые в базовых работах по проблемам 
психологической пригодности к деятельности. Подходящими для этого нам представляют-
ся структуры характеристик личности, предложенные А. Г. Ковалевым и К. К. Платоно-
вым. Так, А. Г. Ковалев выделил четыре структуры: «темперамент (система природных 
свойств), направленность (система потребностей, интересов и идеалов), способности (ан-
самбль интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств), характер (синтез отноше-
ний и способов поведения)» [10, с. 41]. Он также выделял четыре подструктуры личности. 
Первая – направленность – включает такие формы, как убеждения, мировоззрение, идеалы, 
стремления, интересы, желания. Вторая – опыт, который содержит в себе привычки, уме-
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ния, навыки, знания. Третья подструктура – особенности психических процессов – это 
воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память. И четвертая – биопси-
хические свойства, которые объединяют темперамент, половые и возрастные свойства лич-
ности [11]. Однако более продуктивным нам представляется использовать специально раз-
работанную систему индивидуально-психологических качеств, опирающуюся на предыду-
щие фундаментальные теоретические исследования, но адаптированную с учетом анализа 
прикладных эмпирических исследований психологической пригодности к различным ви-
дам деятельности и удобную для этих целей.

На основе анализа эмпирических и обобщающих исследований, проведенных прежде 
всего в психологии управления, инженерной, педагогической, юридической и военной пси-
хологии, мы структурировали упоминаемые в них индивидуально-психологические каче-
ства пригодности к различным видам деятельности.

Анализ был начат с управленческой деятельности, которая считается одной из наибо-
лее исследованных и сложных с психологической точки зрения. В изученной литературе 
чаще всего в качестве значимых для управленческой деятельности индивидуально-психо-
логических особенностей упоминались следующие черты характера: целеустремленность, 
требовательность, решительность, ориентированность на новизну и перспективу, чест-
ность, совестливость, принципиальность, обязательность, добросовестность, тактичность, 
целеустремленность, отзывчивость, заботливость, доминантность, смелость, напористость, 
бескомпромиссность, контактность, инициативность, оперативность, доброжелательность, 
готовность к риску, рассудительность, объективность, ответственность, независимость, об-
щительность ([12–17] и др.).

Важными для управления считаются способности: гностические и прогностические 
([14, 15] и др.), к концентрации [14], коммуникативные [14, 15, 18], дидактические, перцеп-
тивные, экспрессивные [14], а также умения принимать решения, расставлять приоритеты, 
формулировать задачи [19].

Исследователи указывают на важность опыта человека, отмечая, что для управления не-
обходимы навыки культурного поведения [13], а также самопрезентации и лидерства [14], 
умения управления персоналом и конфликтами, саморефлексии [18], умение слушать и слы-
шать, ладить с людьми [15], профессиональная эрудированность и компетентность [13, 16].

В качестве значимых выделяются также особенности мировоззрения и мотивации: 
адекватная самооценка [19], высокие моральные стандарты, благожелательное отношение 
к людям, честолюбие, стремление к власти, стремление к преобразованиям [13], заинтере-
сованность в деятельности и реализм [14], установка на самосовершенствование, энтузи-
азм [15], интерес к профессии, стремление к достижениям, уверенность в себе [16].

Основу перечисленных качеств составляют особенности эмоционально-волевых и по-
знавательных процессов, такие как эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость 
[18], работоспособность, воля [13], эмоциональная зрелость, доминирование положитель-
ных эмоций [14, 15], высокий самоконтроль, активность [15], эмоциональная уравнове-
шенность, стрессоустойчивость, креативность [17].

Таким образом, в результате анализа индивидуально-психологических качеств, обеспе-
чивающих успех в управленческой деятельности, они были сгруппированы нами в составе 
следующих укрупненных конструктов: черты характера, способности, опыт, особенности 
мировоззрения и мотивации, особенности эмоционально-волевых и познавательных про-
цессов. После чего мы попытались с помощью получившейся структуры проанализировать 
индивидуально-психологические требования к лицам, реализующим другие виды деятель-
ности. Удалось выяснить, что в рамках инженерной психологии на первый план в качестве 
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критериев пригодности к различным видам деятельности выходят особенности эмоцио-
нально-волевых и познавательных процессов, в первую очередь эмоциональная устойчи-
вость [6], а также гибкость, аналитический склад ума, внимательность, самообладание, са-
моконтроль, активность, способность к развитию и смене видов деятельности, усидчи-
вость, адаптивность [6, 20–22].

Из черт характера наиболее значимыми считаются ответственность, твердость, испол-
нительность, изобретательность, оперативность, старательность, аккуратность, организо-
ванность, настойчивость, самостоятельность, самодисциплинированность, критичность и 
самокритичность, инициативность [20, 22, 23].

Как и в психологии управления, исследователи отмечают роль интереса к деятельности 
и стремления к самосовершенстованию [22, 24], указывают на значимость для деятельнос-
ти соответствующего профессионального опыта [22]. Из способностей большинство авто-
ров, проводивших исследования в области инженерной психологии, отдают приоритет ин-
теллекту.

Успешность в педагогической деятельности также определяется значительным количе-
ством индивидуально-психологических качеств. Например, М. А. Иваненко выделяет в ка-
честве таковых различные качества, большинство из которых можно отнести к подструкту-
рам характера и способностей: «...нравственные: ответственность, справедливость, объек-
тивность, добросовестность, аккуратность, тактичность, доброта; профессиональные: ор-
ганизованность, настойчивость, инициативность, исполнительность, общительность, инте-
рес к работе с людьми, быстрая ориентация в ситуации, способность к планированию сво-
их действий, самоконтроль, диагностические способности; организаторские: уравнове-
шенность, креативность, умение организовывать совместную деятельность, правильно 
оценивать возможности людей» [25, с. 67]. Однако ведущую роль в педагогической дея-
тельности большинство авторов все же отдают направленности личности, выражающейся, 
в том числе, в особой профессиональной этике [26]. Также преимущественно относящимся 
к мировоззренческо-мотивационной сфере, но специфическим качеством, значимость ко-
торого просматривается в исследованиях по педагогической психологии, является толеран-
тность. Как и в других сферах изучения индивидуально-психологических предпосылок 
успешности в деятельности, в педагогической психологии отмечается значение ряда эмо-
ционально-волевых и познавательных особенностей личности, а также профессионального 
опыта.

Из индивидуально-психологических качеств, которые выделяли А. Ф. Караваев, 
М. И. Марьин и В. Е. Петров, анализируя правоохранительную деятельность [27], к осо-
бенностям характера можно отнести откровенность, скромность, тактичность, доброду-
шие, покладистость, целеустремленность, смелость, аккуратность, осторожность, сдер-
жанность, открытость и общительность; к особенностям опыта – умение работать с людь-
ми и документами; к мотивационно-мировоззренческим характеристикам – совестливость, 
дружелюбие, миролюбие, трудолюбие, уверенность в себе, увлеченность своим делом; к 
особенностям эмоционально-волевых и познавательных процессов – толерантность к не-
рвно-психическому напряжению, уравновешенность, развитую волю, сообразительность, 
остроумие, спокойствие. Также указанные авторы упоминали способность к логическому 
мышлению. Как важное и специфичное требование к мотивации лиц, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, можно выделить стремление к оказанию помощи [28].

В военной психологии большое внимание авторами традиционно уделяется особенно-
стям интеллектуальных (сообразительность, быстрота реагирования и мышления) и эмо-
ционально-волевых (развитая воля, стрессоустойчивость, самообладание) психических 
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процессов военнослужащих, а также эмоционально-волевым чертам характера, таким как 
дисциплинированность, мужество, смелость, храбрость. Важными для военнослужащих 
мировоззренческо-мотивационными характеристиками исследователи считают ценность 
Родины и служебного долга и самоотверженность. Также в каждой сфере военной дея-
тельности требуются специфические способности и опыт. Например, для вертолетчиков 
Н. Н. Аймухамбетов выделял специфические способности к пространственной ориенти-
ровке и предвосхищению развития событий [29].

Таким образом, в ходе анализа нами обнаружено, что пятикомпонентная структура ин-
дивидуально-психологических качеств, выявленная на примере управленческой деятель-
ности, подходит и к другим проанализированным видам деятельности, позволяет выявить 
специфику психологических требований к лицам, которые ее осуществляют. В связи с этим 
она предлагается нами для использования при анализе психологической пригодности субъ-
ектов к различным видам деятельности. 

Предлагается проводить изучение психологической пригодности личности к деятель-
ности на основе анализа следующих групп психологических качеств:

1. Особенности эмоционально-волевых и познавательных процессов (эмоциональная 
амплитуда и палитра человека, его возможности к сдерживанию и самостимуляции целена-
правленной активности, развитость отдельных психических познавательных процессов и 
их особенности, например аналитичность-синтетичность в мышлении, и др.).

2. Опыт – эмпирически полученная в процессе жизни и закрепленная в психике ин-
формация о себе, мире и собственной активности в нем (представления, знания, умения, 
навыки).

3. Мировоззренческо-мотивационные структуры, предопределяющие направленность 
и уровень активности человека в различных ситуациях его жизни (мировоззрение, включа-
ющее Я-концепцию, направленность личности, ценности, интересы, идеалы, отношения, 
мотивы, установки, актуализированные потребности).

4. Способности – устойчивые комплексы взаимодействующих индивидуальных ка-
честв, обеспечивающие эффективность выполнения конкретных действий.

5. Характерологические особенности – устойчивые стереотипы поведения и реагирова-
ния на определенные ситуации.

Необходимо отметить, что предложенная система качеств, имея свои преимущества, 
обладает также и рядом недостатков. Например, в ходе анализа нам встречались индивиду-
ально-психологические особенности, которые затруднительно четко отнести к одной из 
этих выделенных подструктур. Например, «дальновидность (предусмотрительность)», ко-
торая, с одной стороны, проявляется как способность прогнозировать последствия собст-
венных действий (прогностические способности), а с другой – как черта характера; стиль 
деятельности, который одновременно охватывает практические способы действия, приемы 
организации психической деятельности, особенности реакций, а также психических про-
цессов; толерантность, рассматриваемая одновременно и как мировоззренческая логика, и 
как эмоционально-волевая характеристика, и некоторые другие качества. Многие авторы 
отдельно рассматривают эмоционально-волевые и познавательные процессы, поскольку 
одни из них имеют гораздо большее значение для анализируемой ими деятельности, чем 
другие, и т. д.

Учитывая эти ограничения, предложенные критерии рассматриваются нами как нося-
щие ориентирующий характер и помогающие исследователям системно рассматривать ин-
дивидуально-психологические качества личности, которые гипотетически могут оказаться 
значимыми для изучаемой ими деятельности. Эти критерии могут быть скорректированы в 
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целях более подробного или более обобщенного рассмотрения того или иного блока ка-
честв, в зависимости от специфики исследования и значимости для изучаемой деятельнос-
ти того или иного качества.

С учетом вышеизложенного перспективой настоящего исследования является развитие 
и совершенствование данной системы в ходе ее практического применения, а также созда-
ние альтернативных систем, удовлетворяющих потребностям науки и практики исследова-
ния психологической пригодности личности к различным видам деятельности.
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PSYCHOLOGICAL CRITERIA FOR PERSONAL SUITABILITY TO ACTIVITY
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Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russian Federation

The importance of psychological criteria of suitability of the individual to various activi-
ties is determined by the appearance of new species and the need for evidence-based selection 
of individuals capable of successful implementation. As a result of the analysis of the theo-
retical foundations and results of empirical studies of psychological qualities that ensure suc-
cess in various types of activities, these qualities were grouped into the following blocks: 
features of emotional-volitional and cognitive processes, experience, worldview-motivational 
structures, abilities, characterological features. The proposed structure of psychological crite-
ria can be used for practice-oriented selection of psychological qualities of a person, for fur-
ther testing hypotheses about their significance for a particular activity.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА «Я» В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ
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В меняющихся социально-экономических условиях происходит нарушение разви-
тия личностной идентичности педагогов, что приводит к искажению (деформации) ее 
структурных компонентов. В связи с этим необходим научный поиск путей преодоле-
ния кризиса идентичности и построение программ развития подсистем личностной 
(индивидуальной) и социальной (профессиональной) идентичности педагогов, адекват-
ных изменившимся условиям. В работе изучены уровни дифференцированности иден-
тичности, рефлексивности, особенности эмоционально-оценочного тона идентифика-
ционных характеристик, соотношение личностных и социальных компонент в само-
определении идентичности. Выборку исследования составили 132 педагога образова-
тельных учреждений г. Киселёвска Кемеровской области в возрасте 24–63 лет с педаго-
гическим стажем от 1 года до 35 лет. Все педагоги разделены на шесть групп в соответ-
ствии с периодизацией профессионального становления В. А. Дмитриевского. Для всех 
испытуемых характерна негармоничность элементов идентичности, преобладание со-
циальных компонент (учебно-профессиональные и семейно-клановые характеристики) 
в структуре самоописаний, средний уровень рефлексивности и низкий уровень само-
принятия. Полученные данные интерпретируются с точки зрения теорий профессио-
нального становления и формирования идентичности.

Ключевые слова: личностная идентичность педагогов, самооценка идентично-
сти, рефлексивность, дифференцированность структурных компонентов идентично-
сти, этапы профессионального становления.

Согласно модели идентичности, предложенной Г. Брейкуэлл [1], личностная и профес-
сиональная идентичность (как часть социальной идентичности) является не различными 
частями или аспектами единой идентичности, а разными точками в процессе развития по-
следней. Эти части не статичны: между ними существует реальная динамика, прослежива-
ется взаимосвязь. При этом содержательное и оценочное измерения идентичности развива-
ются в соответствии с особенностями социального опыта индивида.

Отметим также, что развитие идентичности осуществляется с помощью двух основ-
ных взаимосвязанных процессов [1]: процесс оценивания может влиять на отбор содержа-
ния для ассимиляции и на форму аккомодации. Ассимилируются также ценности, которые 
задают критерии оценки. Взаимодействие этих процессов во времени приводит к формиро-
ванию содержательного и ценностного измерений идентичности.

Психолого-педагогическая практика позволила выявить противоречия в процессе обес-
печения развития и актуализации адекватной идентичности личности педагогов:

– между динамичным структурированием разных компонентов личностной идентично-
сти педагогов, адекватных изменяющимся условиям, и отсутствием уверенности в сохра-
нении ее целостности (утраты сложившейся идентичности, разрывом между прежним «Я» 
и вновь обретаемым);
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– необходимостью совершенствования процесса развития личностной идентичности 
педагогов на разных этапах профессионального становления и недостаточностью научных 
разработок психолого-методического сопровождения изучаемого процесса.

Исходя из вышесказанного, изучение структурных компонентов и содержательных ха-
рактеристик личностной идентичности педагогов проводилось с помощью методики 
«Двадцать определений, или „Кто я?“» [2] (далее – методика «Кто я?»), и включало следу-
ющие параметры: процесс самоидентификации, самооценка идентичности, рефлексив-
ность, дифференцированность структурных компонентов и их влияние на гармоничность 
идентичности.

Исследование личностной идентичности педагогов на разных этапах профессиональ-
ного становления проводилось на базе образовательных организаций г. Киселёвска Кеме-
ровской области. При комплектовании выборки:

– учитывались основные положения психосоциальной теории Э. Эриксона [3, 4], согла-
сно которой становление идентичности является важнейшей задачей развития личности, а 
ее кризисы вызваны переходом от одной формы идентичности к другой;

– опирались на периодизацию профессионального становления, предложенную 
В. А. Дмитриевским [5], которая основана на хронологическом возрасте человека и про-
фессиональном возрасте личности (профессиональный стаж – стаж в должности, по спе-
циальности, в данной организации и т. д.);

– принимали во внимание утверждение, что сменяемость периодов определяют ново-
образования идентичности и кризисы-инсайты [4, 6, 7].

В исследовании приняли участие 132 педагога образовательных учреждений г. Кисе-
лёвска Кемеровской области в возрасте от 24–63 лет с педагогическим стажем от 1 года до 
35 лет. Все педагоги условно были разделены на шесть групп:

1-я группа – «Молодые педагоги» – молодые специалисты, вновь принятые в учрежде-
ние педагоги (в том числе и из других сфер деятельности) или педагоги, переведенные 
впервые на эту должность, со стажем работы до трех лет.

2-я группа – «Специалисты» – педагоги со стажем работы в системе образования 4–
10 лет.

3-я группа – «Мастера» – педагоги со стажем педагогической деятельности от 10 до 
15 лет.

4-я группа – «Профессионалы» – педагоги со стажем более 15 лет.
5-я группа – «Будущие пенсионеры» – педагоги со стажем педагогической деятельнос-

ти более 25 лет (возраст 50–54 года).
6-я группа – «Пенсионеры» – педагоги-пенсионеры по возрасту (старше 55 лет), про-

должающие профессиональную деятельность в образовательных учреждениях, стаж их пе-
дагогической деятельности превышает 30 лет.

Распределение педагогов на группы осуществлялось с учетом классификаций возраст-
ного развития и профессионального становления, предложенных в ряде исследований 
[5, 6, 8–13], и результатов сравнительного анализа статистических данных о респондентах 
(табл. 1).

Анализ психолингвистического аспекта идентичности по методике «Кто я?» включал в 
себя определение того, какие части речи и какой содержательный аспект самоидентифика-
ции являются доминирующими в самоописании педагогов (табл. 2).

В самоописаниях 98,7 % респондентов преобладают существительные («мама», 
«леди», «сестра», «хозяйка», «лошадка», «красавица» и др.). Данный показатель говорит о 
потребности педагогов в определенности, постоянстве, характеризует их как людей, пони-
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мающих свою ответственность. При этом следует обратить внимание на схожесть исполь-
зования существительных в самоописании у педагогов всех групп.

Таблица  1
Профессионально-возрастные характеристики педагогов по группам

Респонденты
Стаж Возраст, лет Образование, человек

Всего человек % Границы возраста Средний возраст Высшее СПО
Молодые педагоги 21 15,9 24–42 33,4 12 9
Специалисты 24 18,2 28–47 35,3 24 0
Мастера 24 18,2 32–61 40,1 21 3
Профессионалы 21 15,9 33–63 51 21 0
Будущие пенсионеры 15 11,4 51–54 51,4 9 6
Пенсионеры 27 20,4 55–63 58,4 21 6

Таблица  2
Результаты психолингвистического анализа личностной идентичности педагогов 

(по группам)
Группа Существительные Прилагательные Глаголы

Молодые 
педагоги

Человек, мама, подруга, жена, девуш-
ка, специалист, дочь, сестра и др.

Творческая (личность), красивая, 
веселая

Нет

Специалисты Личность, дочь, мама, водитель, 
хозяйка, педагог, подруга, наставник 

для детей и др.

Хороший (человек), творческая 
(личность), любящая дочь

Нет

Мастера Женщина, мать, человек, гражданин, 
педагог и др.

Добрая, доброжелательная, самостоя-
тельная, сильная, веселая

Нет

Профессионалы Жена, педагог, человек, мама, девушка, 
садовник, сестра, леди и др.

Любимая, красивая, хороший (чело-
век), ранимый и впечатлительный 

(человек), ответственный (учитель)

Нет

Будущие 
пенсионеры

Женщина, педагог, мама, активистка, 
рукодельница, супруга, хозяйка, 

бабушка, подруга, завуч, профессио-
нал, главарь, мечтательница, баловень 

судьбы, везунчик и др.

Любимая, добрая, старая (тетка), 
ответственная (к порученному делу), 

красотуля

Нет

Пенсионеры Женщина, красавица, пенсионерка, 
педагог, мама, бабушка, подруга, 

любовница, лошадка, сестра, гражда-
нин и др.

Активный (человек), любимая, творче-
ская (личность)

Нет

27,3 % респондентов (по шесть педагогов в каждой из групп) для самоописания ис-
пользовали 1–3 прилагательных в сочетании с существительными («хороший человек», 
«творческая личность», «ответственный учитель», «любящая дочь» и др.). Недостаток или 
отсутствие прилагательных свидетельствует о слабой дифференцированности идентично-
сти педагогов. При этом один респондент из группы «Мастера» для самоописания исполь-
зовал только прилагательные («самостоятельная», «сильная», «веселая», «общительная», 
«доброжелательная»), что может говорить о демонстративности, эмоциональности этого 
человека.

Отсутствие глаголов (не представлен временной аспект идентичности) в самоописании 
может говорить о недостаточной уверенности в себе, недооценке своей эффективности, о 
трудностях взаимодействия с окружающими. По этой же причине не предоставляется воз-
можным проанализировать преемственность его прошлого, настоящего и будущего «Я», 
отражающих временную интегрированность личности и перспективную идентичность. 
Возможно, педагоги в буквальном смысле поняли вопрос «Кто я?» и четко, методически 
грамотно на него ответили, используя преимущественно существительные. На наш взгляд, 
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это связано с содержанием и особенностями профессиональной деятельности педагогов 
(соблюдение научности и точности методики преподавания) 14.

Отмеченное выше различие (в количественном отношении) в использовании педагога-
ми при описании себя обозначенных частей речи говорит о том, что лингвистическое само-
описание велось респондентами по негармоническому типу и может свидетельствовать о 
негармоничности идентичности (ее компонентов) у респондентов.

С целью выявления соответствия между знаком эмоционально-оценочного тона иден-
тификационных характеристик и видом самооценки данные проведенного психолингви-
стического анализа были сопоставлены с результатами самооценивания педагогов. Так, 
84 % выполнявших методику «Кто я?» использовали типичные для других людей критерии 
эмоциональной оценки личностных характеристик. Например, качества «добрая», «умная» 
оценены ими как «+». Это соответствие является благоприятным прогностическим знаком 
способности респондентов к адекватному пониманию других.

Последующий анализ соответствия между знаком эмоционально-оценочного тона иден-
тификационных характеристик и видом самооценки идентичности позволил выявить расхо-
ждения у 20,5 % педагогов (2,3 % педагогов группы «Профессионалы», 2,3 % – группы «Бу-
дущие пенсионеры», 6,8 % – группы «Пенсионеры», 9 % – группы «Молодые педагоги»). 
Например, те же качества «добрая», «умная» оценены ими как «–», что может говорить 
о существовании у данных педагогов особой системы эмоциональной оценки личностных 
характеристик, которая мешает установлению контакта и взаимопониманию с другими 
людьми. В группах «Специалисты» и «Мастера» данная характеристика не была выявлена.

За применением педагогом оценки «±» относительно своих характеристик также стоит 
его соотнесение с определенной референтной группой. Все обследованные педагоги по ре-
зультатам выполнения методики условно могут быть разделены на три референтные груп-
пы (табл. 3).

Таблица  3
Показатели эмоциональных оценок личностных характеристик педагогами (по группам)

Группа 
респондентов

Референтная группа
Всего,
абс.

Эмоционально-
полярный тип (+/–)

Уравновешенный тип
(±)

Сомневающийся тип 
(«±» или «?»)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Молодые педагоги 9 6,8 6 4,5 6 4,5 0 0 21
Специалисты 0 0 15 11,3 9 6,8 0 0 24
Мастера 0 0 12 9 6 4,5 6 4,5 24
Профессионалы 3 2,3 9 6,8 6 4,5 3 2,3 21
Будущие пенсионеры 3 2,3 3 2,3 6 4,5 3 2,3 15
Пенсионеры 9 6,8 3 2,3 12 9 3 2,3 27
Всего 24 18,2 48 36,3 45 34,2 15 11,5 132

Так, педагоги эмоционально-полярной типологии совокупность всех собственных 
идентификационных характеристик оценивают лишь как нравящиеся либо не нравящиеся 
им. К данной категории относятся 18,2 % педагогов, преимущественно из групп «Молодые 
педагоги» (6,8 %) и «Пенсионеры» (6,8 %). Они ни разу не использовали в оценивании знак 
«плюс-минус» («±»). Можно предположить, что для данной группы респондентов харак-
терным является наличие внутренней расщепленности на «хорошие» и «плохие» объекты, 
что может быть следствием нарушения объектных отношений и отношений привязанности 
в раннем детстве. Вследствие этого не формируется континуальность эмоционально-ког-
нитивных характеристик в восприятии себя и других, плюралистичность в восприятии 
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мира в целом. Взаимодействия с другими людьми в существенной степени будут опреде-
ляться актуализированными аффектами детско-родительских отношений.

Использование 70,4 % респондентами в характеристиках знака «плюс-минус» («±»), 
возможно, свидетельствует об их способностях интегрировать противоречия, присущие 
жизни, в непротиворечивые «внутренние объекты», обеспечивающие полноту и точность 
восприятия происходящего.

36,3% педагогов (11,3 % педагогов из группы «Специалисты», 9 % – из группы «Масте-
ра», 6,8 % – из группы «Профессионалы» 4,5 % – из группы «Молодые педагоги», по 2,3 % 
из групп «Будущие пенсионеры» и «Пенсионеры») условно можно отнести к группе «урав-
новешенной типологии». Для данной группы характерно наличие сбалансированных ком-
понентов идентичности, способности интегрировать наличие естественных противоречий 
в относительно сбалансированную внутреннюю структуру элементов самооценки. Эти ре-
спонденты обладают относительно высокой степенью фрустрационной толерантности при 
столкновении с повседневными трудностями, большой стрессоустойчивостью. Взаимодей-
ствия с другими характеризуются гибкостью, осознанностью и высоким уровнем коммуни-
кативной компетентности.

Третью референтную группу – «группу сомневающейся типологии» – составили 34 % 
педагогов. Отметим, что эффективная ориентация в социальных взаимодействиях предпо-
лагает восприятие феноменов внешнего и внутреннего в их непосредственной данности, 
вне каких-либо систем оценивания и интерпретаций. Такая способность является основой 
формирования непротиворечивых внутренних объектов и зрелой идентичности. Восприя-
тие себя в гармоничной, интегративной целостности противоположных элементов высту-
пает в качестве эффективного ресурсного потенциала для планирования и реализации не-
обходимых стратегий поведения.

Таким образом, преобладание у педагогов склонности к дихотомическому оцениванию 
составляющих идентичности свидетельствует о фрагментации и рассогласованности 
структурных компонентов внутреннего мира, неизбежно приводящего к искаженному вос-
приятию себя.

Анализ представленных данных показывает, что педагоги, у которых число ответов-
самоописаний воспринимается безоценочно, обнаруживаются в каждой референтной груп-
пе: «Молодые педагоги» (4,5 %), «Мастера» (4,5 %), «Профессионалы» (4,5 %), «Будущие 
пенсионеры» (4,5 %), «Специалисты» (6,8 %),  «Пенсионеры» (9 %). Для остальных педа-
гогов в большей степени характерно оценочное отношение к самому себе.

Типология «Сомневающиеся», выделенная на основе наличие знака «?» при оценке 
идентификационных характеристик, включает в себя 11,5 % педагогов («Профессионалы» 
(2,3 %), «Будущие пенсионеры» (2,3 %), «Пенсионеры» (2,3 %), «Специалисты» (4,5 %)). 
Наличие сомнений в отождествлении себя с социально легитимными характеристиками 
человека можно интерпретировать особенностями актуальной жизненной ситуации (воз-
растные и профессиональные кризисы), требующей коррекции базовых убеждений и цен-
ностей [4, 7, 9]. Другая гипотеза понимания предполагает несформированность «реперных 
точек» и базовых механизмов эмоциональной и когнитивной оценки Селф, что препятству-
ет созданию определенных и осознанных самоидентификационных характеристик. Сомне-
ния в данном случае – это не неуверенность в том или ином варианте самоидентификации, 
а, вероятнее, неспособность осознавать и принимать эти варианты. В этой связи цели и за-
дачи супервизии должны быть, прежде всего, направлены на прояснение, идентификацию, 
дифференцировку и принятие базовых элементов идентичности, в том числе в их специфи-
ческом, профессиональном «звучании».
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Рассмотрение и анализ соотношения указанных респондентами в самоописаниях соци-
альных ролей и индивидуальных характеристик демонстрируют отсутствие в самоотчетах 
88,6 % респондентов содержательно-уникальных личностных особенностей в восприятии 
себя с преобладанием рутинных, социально-ритуализированных характеристик («студен-
тка», «хозяйка», «педагог», «член семьи», «гражданин» и др.). У 11,4 % респондентов на-
блюдалось обратное соотношение: отсутствие социально ожидаемых идентификаций и на-
личие самоописаний, отражающих уникальные личностные характеристики. Полученные 
данные отражают диалектическое единство процессов индивидуализации (формирование 
личностной автономии, самодостаточности и аутентичности) и социализации, которые 
предполагают в первую очередь эффективное усвоение социальных ролей. Эти процессы в 
ходе развития осуществляются параллельно; инидивид в каждый конкретный момент свое-
го развития в той или иной степени усложняет внутреннее «устройство» (индивидуализа-
ция) и обучается социальным ролям (социализация).

При определении различных видов валентности идентичности, которая напрямую свя-
зана с самооценкой педагогов, внимание акцентировано на разности общего знака эмоцио-
нально-оценочного тона идентификационных характеристик (табл. 4).

Таблица  4
Показатели валентности личностной идентичности педагогов

Группа респондентов
Вид валентности

Нейтральная Завышенная Позитивная Негативная
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Молодые педагоги 18 13,6 0 0 3 2,3 0 0
Специалисты 18 13,6 0 0 6 4,5 0 0
Мастера 15 11,3 0 0 9 6,8 0 0
Профессионалы 12 9 0 0 9 6,8 0 0
Будущие пенсионеры 12 9 0 0 3 2,3 0 0
Пенсионеры 21 15,9 3 2,3 3 2,3 0 0
Всего 96 72,7 3 2,3 33 25 0 0

В ходе анализа данных табл. 4 выявлено следующее:
– во всех самоописаниях респондентов отсутствуют отрицательные категории, следо-

вательно, негативный вид валентности исключен. Это говорит о том, что в референтных 
группах отсутствуют педагоги, чья самооценка считается неадекватно заниженной;

– в 72,7 % самоописаний отсутствуют эмоционально содержательные характеристики 
за счет преобладания социальных идентификаций (семейных, профессиональных), что яв-
ляется проявлением нейтральной оценки;

– в 25 % самоописаний социально одобряемые идентификационные характеристики 
преобладают над нейтральными («радостная», «красотка», «сообразительная», «коммуни-
кабельная» и т. п.). Мы рассматриваем это как проявление положительного самовосприя-
тия респондентов.

Необходимо обратить внимание, что 15,9 % педагогов из групп «Профессионалы», «Бу-
дущие пенсионеры», «Пенсионеры» в самоописаниях использовали нетипичные критери-
альные оценки образа «Я», при этом употребили их в самом начале описания (табл. 5). Та-
кое несоответствие дает основание предполагать, что данная группа респондентов испыты-
вает трудности в принятии собственной идентичности. Это может затруднять процесс ком-
муникации с другими людьми и свидетельствовать о наличии профессионального кризиса 
у данных педагогов 14.
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Таблица  5
Нетипичные характеристики из самоописаний педагогов

Группа респондентов Количество Нетипичные характеристики из самоописанийАбс. %
Молодые педагоги 0 0 Не выявлены
Специалисты 0 0 Не выявлены
Мастера 0 0 Не выявлены
Профессионалы 6 4,5 Терминатор, кошка, ветер

Будущие пенсионеры 9 6,8 Баловень судьбы, «Леди Совершенство», везунчик, 
незабудка, голубка

Пенсионеры 6 4,5 Сила, «Лев» по гороскопу

Самоопределение элементов идентичности исследовалось с использованием методики 
«Кто я?» (табл. 6). В основу методики положено определение валентности самоотчета ре-
спондентов (знаки «+» и «–»).

Таблица  6
Показатели выраженности видов самооценки в идентификационных характеристиках 

педагогов (по группам)

Группа респондентов

Вид самооценки

Адекватная Неадекватно 
завышенная

Неадекватно 
заниженная Неустойчивая

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Молодые педагоги 6 4,5 3 2,3 6 4,5 6 4,5
Специалисты 12 9,2 0 0 6 4,5 6 4,5
Мастера 21 15,9 0 0 0 0 3 2,3
Профессионалы 18 13,6 3 2,3 0 0 0 0
Будущие пенсионеры 12 9,2 3 2,3 0 0 0 0
Пенсионеры 21 15,9 3 2,3 3 2,3 0 0
Всего 90 68,2 12 9 15 11,3 15 11,3

В результате количественного анализа было выявлено, что у 68,2 % выборки соотноше-
ние положительно оцениваемых качеств к отрицательно оцениваемым («+» к «–») состав-
ляет 65–80 % на 35–20 %. То есть самооценка считается адекватной. Наибольшее число 
педагогов, имеющих адекватную самооценку, было выявлено в группах «Мастера» (15,9 %), 
«Пенсионеры» (15,9 %), «Профессионалы» (13,6 %).

Наименьшее количество педагогов, имеющих адекватную самооценку, выявлено в груп-
пе «Молодые педагоги», что, возможно, объясняется возрастными особенностями и нахожде-
нием в состоянии адаптации к новой профессиональной среде, к новому статусу педагога 
[15]. При этом по 4,5 % молодых педагогов считают, что у них нет достоинств или их неболь-
шое количество, т. е. они имеют неадекватно заниженную самооценку, и в то же время 4,5 % 
респондентов считают, что у них нет или почти нет недостатков (самооценка неадекватно за-
вышена). Такое же количество педагогов, имеющих неадекватно заниженную и неадекватно 
завышенную самооценку, было выявлено в группах «Специалисты» и «Пенсионеры». Педа-
гоги, имеющие неадекватную самооценку, склонны к дисгармоничным отношениям с окру-
жающими, конфликтны, в отдельных случаях агрессивны или, наоборот, «забиты».

У 11,3 % респондентов самооценка является неустойчивой. Такое состояние недолгов-
ременно, дискомфортно как для самих педагогов, так и для окружающих. Следовательно, 
данная группа педагогов нуждается в коррекции состояния системы эмоциональной оцен-
ки личностных характеристик, которая мешает установлению контакта и взаимопонима-
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нию с другими людьми. При отсутствии работы «над собой» со временем такое состояние 
может привести к формированию у педагогов либо неадекватно завышенной, либо неадек-
ватно заниженной самооценки.

При исследовании особенностей личностной идентичности («Я-образа») по методике 
20 определений «Кто я?» также были изучены различные аспекты самопредставлений: сте-
пень рефлексивности (склонности к самопознанию), категории, индекс самоприятия (ИС).

Определение уровня дифференцированности идентичности респондентов велось на 
основе количественной оценки показателей идентичности, которые использовали педагоги 
при самоидентификации (табл. 7).

Таблица  7
Уровни дифференцированности идентичности педагогов

Группа респондентов
Уровень дифференцированности идентичности

Высокий (9–13) Средний (4–8) Низкий (1–3)
Абс. % Абс. % Абс. %

Молодые педагоги 6 4,5 15 11,4 0 0
Специалисты 9 6,8 12 9 3 2,3
Мастера 6 4,5 15 11,4 3 2,3
Профессионалы 9 6,8 12 9 0 0
Будущие пенсионеры 3 2,3 12 9 0 0
Пенсионеры 3 2,3 18 13,6 6 4,5
Всего 36 27,3 84 63,6 12 9

Высокий уровень дифференцированности (9–13 показателей) отмечен у 27,3 % педаго-
гов. Наибольшее количество человек с высоким уровнем дифференцированности идентич-
ности выявлен в группах «Специалисты» (6,8 %) и «Профессионалы» (6,8 %). Меньшее 
количество педагогов с высоким уровнем дифференцированности – в группах «Молодые 
педагоги» (4,5 %), «Мастера» (4,5 %), «Будущие пенсионеры» (2,3 %) и «Пенсионеры» 
(2,3 %). Эти данные говорят о наличии у педагогов таких личностных особенностей как 
общительность, уверенность в себе, ориентирование на свой внутренний мир, высокий 
уровень социальной компетенции и самоконтроля.

Низкий уровень дифференцированности (1–3 показателя) отмечен в самоописаниях 
9 % педагогов: «Специалисты» (2,3 %), «Мастера» (2,3 %) и «Пенсионеры» (4,5 %). Можно 
предположить наличие кризиса идентичности у данных педагогов, который, вероятно, свя-
зан с такими личностными особенностями, как замкнутость, тревожность, неуверенность в 
себе, трудности самоконтроля.

Степень рефлексивности определялась также количеством ответов респондентов на во-
прос «Кто я?» за 12 минут (табл. 8).

Таблица  8
Степень рефлексивности педагогов

Группа респондентов Диапазон общего количества 
ответов

Средний показатель количества 
ответов Всего, человек

Молодые педагоги 5–13 7 21
Специалисты 3–10 6,5 24
Мастера 1–10 5,25 24
Профессионалы 4–12 7,4 21
Будущие пенсионеры 5–10 6,2 15
Пенсионеры 2–10 5 27

Из данных, представленных в табл. 8, видно, что диапазон общего количества ответов в 
самоописании респондентов колеблется от 1 (наименьший показатель отмечен в группе 
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«Мастера») до 13 (наивысший показатель – в группе «Молодые педагоги»). Наибольший 
средний показатель количества ответов на вопрос «Кто я?» отмечен в группе «Профессио-
налы» (7,4), а наименьший – в группе «Пенсионеры» (5). Тем не менее средний показатель 
уровня дифференцированности идентичности по всем группам соответствует категории 
«средний».

Средний показатель рефлексивности исследуемой группы составляет 6,2. Категориаль-
ный анализ показывает, что наиболее общей формой ответов было «Я – ...». В 87 % случаев 
«Я – ...» было опущено, и ответы представляли собой одно или несколько слов («женщи-
на», «личность / творческая личность», «активный человек» и т. д.), что, возможно, являет-
ся одним из показателей низкого уровня рефлексивности. Среди случаев с подобной фор-
мой ответов у 63,6 % педагогов, в самоописании которых число показателей идентичности 
колеблется от 4 до 8, могут наблюдаться проблемы, связанные с коммуникацией, социали-
зацией, мироощущением, самоконтролем.

При этом индекс самопринятия (отношение всех положительных оценочных (субъек-
тивных) ответов ко всем оценочным ответам, встречаемым в самоописании респондентов) 
составляет в целом по группе 0,34 (р > 0,05). Во всех референтных группах испытуемые 
демонстрируют высокий уровень приятия себя и низкий уровень самонепринятия (за 
исключением групп «Мастера» и «Пенсионеры»). Это свидетельствует о преимущественно 
позитивной окраске образа собственного Я, что характерно для обследованной выборки.

Вместе с тем содержательный анализ характеристик самопринятия, проявляющихся 
при описании себя, отражает обратную тенденцию. Несмотря на то, что в инструкции тре-
бовалось указать 20 идентификационных характеристик, среднее количество характери-
стик, которые используют при самоописании, значительно меньше (табл. 9). Это может 
также свидетельствовать и о трудностях, испытываемых респондентами при наблюдении и 
отслеживании своих внутренних процессов, и о личностных особенностях.

Обработка ответов методики «Кто я?» также осуществлялась с использованием метода 
контент-анализа. Все ответы были отнесены к одной из двух категорий: объективное или 
субъективное упоминание (табл. 9).

Таблица  9
Категории ответов респондентов, содержащиеся в идентификационных характеристиках

Группа 
респондентов

Вид упоминания
Объективные Субъективные

Молодые педагоги Человек, мама, педагог, сестра, дочь, 
девушка, женщина, специалист Будущая мама, танцор, творческая личность

Специалисты Личность, дочь, мама, сестра, родитель, 
хозяйка, педагог, подруга

Творческая личность, ребенок в душе, 
наставник для детей, просто хороший 

человек

Мастера Человек, мама, дочь, жена, учитель, педагог, 
гражданин

Добряк, самостоятельная, сильная, веселая, 
общительная, доброжелательная

Профессионалы
Человек, мать, жена, педагог, дочь, внучка, 
подруга, сестра, женщина, наставник, 

гражданка

Неравнодушный человек, счастливая мама, 
любящая дочь, ответственный учитель, 

любимая женщина

Будущие пенсио-
неры

Женщина, мать, сестра, человек, учитель, 
баб ушка, студентка, супруга, профессионал, 

рукодельница

Баловень судьбы, «Леди Совершенство», 
везунчик, ангел, черт в табакерке, любимая, 

главарь, мечтательница, умница

Пенсионеры

Жена, человек, мама, пенсионерка, бабушка, 
свекровь, сестра, учительница, гражданин, 
родитель, «Лев» по гороскопу, теща, настав-
ник, любовница, хозяйка, красавица, лидер

Творческая личность, сила, любимая, 
активная личность, лошадка
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Объективный компонент, как наиболее социально связанный компонент идентичности, 
позволяет судить о позиции педагогов в социальной системе (в том числе и профессио-
нальной), т. е. как они связывают свою судьбу с рядом существующих в современном об-
ществе референтных групп: «учитель», «жена», «гражданин», «студентка», «профессио-
нал» и др.

Респонденты, участвующие в исследовании, отличаются по количеству субъектив-
ных и объективных компонентов, содержащихся в идентификационных характеристиках 
(табл. 10).

Таблица  10
Показатели соотношения объективных и субъективных характеристик 

в самоописаниях педагогов

Группа респондентов Локусный балл Средний показатель локуса 
контроля Всего педагогов

Молодые педагоги 35/14 5 21
Специалисты 45/8 5,6 24
Мастера 30/12 3,8 24
Профессионалы 39/15 5,6 21
Будущие пенсионеры 18/13 3,6 15
Пенсионеры 38/7 4,2 27

Согласно данным табл. 10, наиболее существенные различия в значениях общего локу-
сного балла видны в группах «Специалисты» и «Пенсионеры» (45/8 и 38/7 упоминаний со-
ответственно). В данных группах респондентами наиболее четко выражены учебно-про-
фессиональные («учитель», «студентка», «водитель», «наставник» и др.), семейно-клано-
вые («жена», «супруга», «дочь», «сестра» и др.) и эволюционно-видовые («человек», «лич-
ность») идентификационные характеристики, что может свидетельствовать как о степени 
их значимости для данной группы педагогов, так и о низком уровне самоидентификации. 
Другие уровни в самоописаниях не выявлены.

Наивысший средний показатель локуса контроля выявлен в группах «Специалисты» и 
«Профессионалы» (по 5,6 балла), а наименьший – в группе «Мастера» (3,8) и «Будущие 
пенсионеры» (3,6). Несмотря на то, что в группе «Пенсионеры» локусный балл составляет 
38, средний показатель локуса контроля по группе – 4,2. Он ниже, чем в группах «Специа-
листы» и «Профессионалы». Данные различия, возможно, являются показателями кризиса 
идентичности (профессиональным или возрастным).

Далее на основе количественного анализа по методике «Кто я?» были выявлены осо-
бенности протекания процесса самоидентификации. Так как личностная самоидентифика-
ция представляет собой описание своего жизненного портрета (важных для человека цен-
ностей, то, как он сам характеризует и оценивает себя) на основе рефлексии, то она должна 
быть осознанной, направленной и проводиться индивидом систематически [16].

Количественный анализ выборов понятий при самоописании показал, что у испытуе-
мых процесс самоидентификации протекает хаотично и бессистемно. Об этом свидетель-
ствует составленный рейтинг употребления идентификационных характеристик «образа 
Я», который представлен в табл. 11.

В личной беседе на вопрос «Как часто в своей жизни вы задумываетесь над вопросом 
„Кто я?“» были получены следующие ответы. 27,3 % респондентов ответили «первый раз / 
никогда не задумывалась», 54,6 % – «иногда / редко», 18,9 % оставили вопрос без коммен-
тариев.
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Таблица  11
Рейтинг идентификационных характеристик «образа Я»

Место по частоте 
употребления

Порядковый номер в процессе 
употребления Соответствующие группы в структуре 

идентичности
№ 1 № 2 № 3

1-е Человек Мама Педагог
5-, 2- и 1-й (эволюционно-видовой, семейно-
клановый, социально-профессиональный 

уровни)

2-е Женщина Педагог Мама
6-, 1-, 2-й уровни (половой, социально-
профессиональный, семейно-клановый 

уровень)

3-е Мама Женщина Гражданин / 
хозяйка

2-, 6-, 1-й уровни (семейно-клановый, 
половой, социально-профессиональный 

уровни)

Таким образом, для всех испытуемых характерна негармоничность элементов идентич-
ности, преобладание социальных компонент (учебно-профессиональные и семейно-клано-
вые характеристики) в структуре самоописаний, средний уровень рефлексивности и низ-
кий уровень самопринятия. Выявленные различия между группами обусловлены, с нашей 
точки зрения, как трудностями ассимиляции ценностей профессиональной среды, так и ин-
дивидуальными кризисами идентичности, не получившими своего разрешения на момент 
исследования.
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Определяются и теоретически обосновываются факторы подготовки студентов пе-
дагогического вуза к проявлению заботы в процессе их будущей профессиональной де-
ятельности. Процесс подготовки будущих учителей к проявлению заботы включает в 
себя внутренние и внешие факторы. Внутренние факторы связаны с личностными осо-
бенностями и субъектным опытом студентов-педагогов, внешние – с содержанием и 
организацией образовательного процесса в вузе. Обусловлена необходимость опреде-
ления теоретико-методологических основ подготовки будущих учителей к проявлению 
заботы, интерпретация которой затрагивает этические, онтологические и экзистенци-
альные аспекты. Практическая значимость исследования заключается в том, что опре-
деленные факторы, с одной стороны, могут выступать в качестве методологической 
основы для построения современных педагогических исследований, а с другой – быть 
включены в практику современного образования в высшей школе. В статье использова-
ны аналитический и синтетический методы исследования.

Ключевые слова: подготовка, будущие учителя, факторы подготовки, педагоги-
ческая забота, профессиональная деятельность.

Установление культурно детерминированных смыслов «заботы» и их интерпретация 
делает ее понимание, как «сопровождения» обучаемого со стороны обучающего, более 
углубленным за счет выделения ее онтологических, этических и экзистенциальных аспек-
тов [1]. При этом проблема подготовки будущих учителей к проявлению заботы, основан-
ной на учете онтологической и экзистенциальной природе ребенка, еще не была предметом 
специального изучения в педагогической науке, в связи с чем возникает необходимость в 
разрешении противоречия между потребностью в организации педагогического взаимо-
действия педагога и воспитанника, в основе которого лежит забота, и недостаточной про-
фессиональной подготовленностью педагога к организации такого взаимодействия. Таким 
образом, актуальность исследования обусловлена, прежде всего, необходимостью опреде-
ления теоретико-методологических основ подготовки будущих учителей к проявлению пе-
дагогической заботы в процессе их профессиональной деятельности. 

Педагогический процесс подготовки будущих учителей к проявлению педагогической 
заботы определяется нами как организация преподавателем целенаправленного, гумани-
стически ориентированного взаимодействия со студентами, в ходе и результате которого 
студенты овладевают теоретическими знаниями о сущности педагогической заботы, а так-
же практическим опытом ее осуществления. 

С целью определения теоретико-методологических основ процесса подготовки буду-
щих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их профессиональной дея-
тельности, нами были представлены и теоретически обоснованы внутренние и внешние 
факторы этой подготовки.
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Рассматривая внутренние факторы процесса подготовки, в первую очередь необходимо 
определить фактор личностного смысла приобретаемых студентами знаний и практическо-
го опыта гуманного взаимодействия.

Мы разделяем точку зрения А. Н. Леонтьева, А. Г. Асмолова, Б. С. Братуся, Д. А. Леон-
тьева, А. В. Серого, С. П. Манукян, В. Франкла, В. Э. Чудновского и других исследовате-
лей, определяющих личностный смысл как один из факторов, который влияет не только на 
направленность и содержание деятельности человека, но и на мировоззрение личности. 
Это особенно актуально для педагога, у которого характер организации взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса будет зависеть не только от уровня сформирован-
ности его профессиональных знаний, но и от степени осознания значимости для него этих 
знаний, определения им их места и роли в его жизнедеятельности в целом.

Исследования В. В. Даньшиной, Н. Г. Зотовой, О. Е. Перфиловой, О. И. Димовой, 
Т. В. Пушкаревой, Е. А. Березиной, У. М. Асадулаевой, Г. В. Мишениной, Т. Г. Авдеевой, 
Е. М. Насраддина, Е. В. Мартыновой и других ученых дают основание утверждать, что зна-
ния и прак тический опыт проявления педагогической заботы, приобретающие для будущего 
педагога личностный смысл, становятся не только «формально усвоенным материалом», но 
и могут определять и регулировать его педагогическую деятельность и его профессиональ-
ную позицию. Забота о ребенке в таком случае будет выступать для педагога как необходи-
мая составляющая его педагогической деятельности, в основе которой лежит профессио-
нальная позиция педагога, предполагающая осознанное принятие педагогом своеобразного 
бытия ребенка, ценностное отношение к его неповторимой и уникальной личности.

Кроме этого, личностный смысл, будучи компонентом сознания личности (А. Н. Леон-
тьев), не только характеризует значимость приобретаемых знаний и гуманного взаимодей-
ствия для студента-педагога, но и обуславливает его творческую активность, потребность в 
личностном развитии, которая является важной составляющей не только подготовки к про-
явлению педагогической заботы, но и его профессионально-личностного становления в це-
лом [2]. 

Другим внутренним фактором, определяющим эффективность процесса подготовки 
будущих учителей к проявлению педагогической заботы, выступает субъектный опыт лич-
ности студента.

Затрагивая вопрос о субъектном опыте личности, разделим мнение А. К. Осницкого, 
Е. А. Рыжовой, И. В. Калинкиной, М. В. Клименко, Е. В. Лапицкой, О. В. Шереметьевой, 
М. Г. Макарченко, Т. Н. Черняевой, Н. А. Бахольской, Е. Ю. Савина, Н. Л. Будахтиной и 
других ученых о том, что субъектный опыт личности выступает фактором, определяющим 
деятельность человека, а также направленность и качество его профессионального и лич-
ностного развития. Учет, анализ и переработка субъектного опыта личности студента педа-
гогического вуза способствуют активизации творческого взаимодействия преподавателя и 
студента, приобретению «живого» знания [3]. Процесс приобретения студентом-педагогом 
профессиональных знаний и практического опыта организации педагогического взаимо-
действия, в основе которого лежит забота, непрерывно проходит через призму субъектив-
ных переживаний личности: студент «пропускает через себя» приобретаемые в процессе 
взаимодействия с преподавателем и другими участниками образовательного процесса зна-
ния; соотносит их с прожитым опытом; дает им оценку, основанную не только на принятых 
в обществе нормах, но и собственных переживаниях. Именно поэтому характер проявле-
ния педагогической заботы в процессе профессиональной деятельности будет зависеть не 
только от новоприобретенных студентом знаний и умений, но и от его уже прожитого опы-
та. Опыт взаимодействия, пережитый студентом ранее, формирует концепции отношений, 
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от которых зависит характер его взаимодействия с собой и с другими в настоящее время. 
Все это обусловливает необходимость учета преподавателем вуза субъектного опыта буду-
щего педагога, который постоянно «включен» в процесс его профессионального и личност-
ного становления.

Другим немаловажным фактором подготовки будущих учителей к проявлению педаго-
гической заботы является их самостоятельная активность. При этом мы указываем на важ-
ность как социальной, так и познавательной активности студента-педагога. 

Социальная активность студента педагогического вуза рассматривается в трудах 
Л. В. Майковой, Е. И. Леоновой, Н. В. Пилипчевской, Т. Д. Молодцовой, Н. С. Матвеевой, 
О. В. Власовой, А. О. Оболдиной, И. Н. Ющенко, Р. М. Фатыховой, М. В. Колесниковой, 
Н. М. Ноговицыной, Т. И. Никифоровой, Л. С. Аракелян, Ю. А. Кришталь, О. И. Мещеря-
ковой, Г. С. Чесноковой, К. В. Абакумовой и других ученых и определяется как характери-
стика личности, интегрирующая в себя знания (экономические, политические, социаль-
ные), личный социальный опыт, самостоятельность, ответственность и инициативность. 
«В социальной активности студента как будущего учителя отражается его профессиональ-
но-педагогическая направленность и выражается готовность включиться в различные виды 
социально важной деятельности, опосредованной характером его будущей профессиональ-
ной работы» [4, с. 7]. Социальная активность студентов, выражающаяся в деятельном от-
ношении личности к социальным условиям, способствует тому, что приобретаемые сту-
дентом знания связываются им с социальной реальностью, в которую включены общест-
венные отношения. Таким образом, социально активный студент не только проецирует 
приобретаемые в вузе знания и практический опыт проявления педагогической заботы на 
социальную жизнь, но и включает их в общественное взаимодействие, т. е. социальная ак-
тивность реализует деятельность студента. Динамика социальной активности студентов 
проявляется в освоении ими позиции субъекта социальной активности в учебно-професси-
ональной деятельности [5].

Познавательная активность студента педагогического вуза рассматривается в трудах 
И. А. Бобровой, Е. С. Астрейко, Н. С. Астрейко, Я. А. Войновой, Н. В. Крыжановской, 
А. Н. Николаева, Н. В. Кокоевой, И. С. Калниболанчук, С. А. Калмыкова, М. В. Позиной, 
Н. М. Яковлевой и других ученых и определяется как самостоятельная, инициативная дея-
тельность, направленная на управление студентом собственного процесса познания. Сту-
дент, который не просто получает знания о сущности педагогической заботы извне, но и 
приобретает их самостоятельно, путем долгого поиска и структурирования информации, 
имеет возможность к более продуктивной профессиональной деятельности. Этому способ-
ствует не только большой объем полученных знаний о сущности заботы, но и тенденция 
студента-педагога к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

В частности, исследования В. К. Пичугиной показывают, что уже в Античности для за-
ботящегося наставника было характерно непрерывное самопознание, приобретающее со-
циально и нравственно окрашенные значения [6]. Так, М. В. Андреева и А. А. Баранов под-
черкивают особую значимость самосовершенствования для заботящегося, указывая на не-
обходимость психологической зрелости личности субъекта заботы [7]. Е. Н. Болотникова 
определяет студенческий возраст как наиболее благоприятный для практики «заботы о 
себе» с точки зрения профессионально-личностного роста, что обусловлено, во-первых, 
личностными особенностями молодых людей, а во-вторых, создаваемыми в вузе условия-
ми для его профессионально-личностного становления [8]. 

Таким образом, активность студента, выражающаяся в непрерывном профессиональ-
но-личностном саморазвитии, особенно актуальна в контексте его подготовки к проявле-
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нию педагогической заботы, что обусловлено необходимостью «заботы о себе» как состав-
ляющей заботы о ребенке, и для которой характерен упор на самопознание и самосовер-
шенствование. При этом мы предполагаем, что именно социальная и познавательная ак-
тивность студента актуализирует его субъектность, проявляющуюся в обнаруживающимся 
отношении к себе, другим людям и событиям, и посредством которой «субъект осуществля-
ет преобразовательные изменения в себе и в окружающей его действительности» [9, с. 11]. 

Внешние факторы связаны непосредственно со взаимодействием студента и системы 
высшего образования. Нами были выделены внешние факторы подготовки будущих учите-
лей к проявлению педагогической заботы, первый из которых – содержание образования, 
включающее в себя знания экзистенциальной философии, гуманистической педагогики и 
психологии.

Говоря о факторе содержания высшего педагогического образования, подчеркнем, что 
учитывая специфику педагогической заботы, приоритет должен быть направлен на изуче-
ние студентами экзистенциальной философии, гуманистической педагогики и психологии, 
а сами дисциплины должны иметь междисциплинарный характер. Особенно важно смеще-
ние акцентов на получение студентами знаний из области философии, где особое место 
уделяется вопросам свободы (С. Л. Франк, С. А. Левицкий, Н. А. Бердяев, К. Ясперс, 
А. Камю, Ж.-П. Сартр, Г. Батищев, С. И. Гессен и др.), ответственности (Ж.-П. Сартр, 
И. Ялом, В. Франкл, Э. Левинас, Э. Фромм, А. О. Прохоров и др.), экзистенциальности 
(С. Кьеркегор, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер и др.). Немаловажно организовать 
процесс изучения проблемы субъектности (А. Н. Ильин, К. А. Осницкий, О. М. Бабич, 
О. С. Коржова, Л. И. Анцыферова, Е. Н. Волкова и др.). Необходимо обратить внимание на 
изучение различных гуманистических философских подходов, в которых раскрывается 
сущность глубинного общения (М. М. Бахтин, Г. С. Батищев и др.) и диалога (М. Бубер, 
М. М. Бахтин, В. С. Библер, А. А. Бодалев и др.), как неотъемлемой составляющей взаимо-
отношений, для которых характерно взаимопроникновение в экзистенцию Другого. В кон-
тексте психологии необходимо уделить особое внимание изучению психологии отношений 
(К. А. Абульханова-Славская, К. Роджерс, В. Н. Мясищев и др.); проблеме взаимодействия, 
в основе которого лежит эмпатия (Д. Юм, А. Шопенгауэр, Х. Кохут, В. Тэкхэ и др.). В рам-
ках педагогической подготовки особенно важно изучение гуманистических идей, раскры-
вающих особенности гуманистических отношений педагога и учащихся; педагогических 
исследований ученых, занимающихся проблемой организации «помогающих» отношений, 
способствующих личностному становлению ребенка.

Кроме этого, в содержание образования необходимо включать рассмотрение существу-
ющих подходов к определению заботы. К таким подходам относятся в философии: подход 
к рассмотрению заботы в рамках дискурса «заботы о себе» (Сократ, Платон, Исократ, Ксе-
нофонт, Аристотель, Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет, Тертуллиан, Ориген, Плотин и Боэ-
ций); забота как ключевой «экзистенциал» (М. Хайдеггер); забота как содействие благопо-
лучию Другого в контексте религиозной этики; в контексте феминистской этики – как дея-
тельно-заинтересованное отношение к другому, основанное на конкретных жизненных си-
туациях (К. Гиллиган, Н. Ноддингс, С. Радек, Д. Тронто); забота как деятельностная сторо-
на любви (Э. Фромм, А. Лоуэн, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков и др.) и дружбы (И. Кон). 
В психологии: забота как удовлетворение потребностей ребенка в контексте материнства и 
отцовства (Г. Г. Филиппова, М. Мид, И. С. Кон, Р. В. Овчарова, О. А. Шаграева и др.); как 
психическое явление во взаимообусловленности трех классов: процесс, состояние и свой-
ство личности (А. А. Баранов, М. В. Андреева); в рамках психоаналитического лечения 
(В. Тэкхэ); как удовлетворение потребностей другого одновременно с процессом самоосу-
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ществления и самореализации личности, в рамках гуманистической психологии (А. Ма-
слоу, К. Роджерс, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь), психоанализе (Э. Фромм, Э. Эриксон), геш-
тальт-психологии (Ф. Перлз, Э. Шостром). В педагогике: забота как фактор, объединяю-
щий педагогов и воспитанников в рамках педагогической системы (И. П. Иванова); как 
условие воспитания подростков в условиях социального неравенства (В. В. Быстрова).

Таким образом, учебный материал, предлагаемый студентам в рамках их подготовки к 
проявлению педагогической заботы, представляет собой не только изучение подходов к 
определению заботы с целью осмысления данного понятия с точки зрения различных куль-
турных контекстов, но и изучение философских, психологических и педагогических идей, 
являющихся необходимыми для комплексного понимания заботы, а именно того, на чем 
«строится» ее сущность.

Другим внешним фактором является фактор организации высшего образования, опре-
деляющий процессуальный аспект обучения студентов. Необходимо создавать такие усло-
вия, при которых организация процесса подготовки к проявлению педагогической заботы 
должна: опираться на субъектный опыт студентов; активизировать процесс рефлексии, 
отстаивания своей позиции; иметь интерактивный характер; моделировать предметное 
и социальное содержание будущей профессиональной деятельности. Вслед за Т. В. Безрод-
ных, П. И. Араповой, А. С. Ильиным, А. В. Виневской, Л. В. Чернега, О. И. Лапицким, 
П. Д. Гаджиевой, С. Т. Тучалаевым, А. А. Темербековой, Л. А. Альковой, Е. В. Вторушиной 
полагаем, что организация учебного процесса должна включать в себя личностно ориенти-
рованные и интерактивные технологии (кейс-технология, «педагогические мастерские», 
«рефлексивное портфолио», «витагенное обучение»), предполагающие взаимодействие 
всех обучающихся и преподавателя, ориентацию на субъектный опыт каждого субъекта 
образовательного процесса. Такая работа активизирует инициативу, творческую актив-
ность и самостоятельность студентов, а также способствует развитию личностной рефлек-
сии, освоению нового опыта взаимодействия, многомерному усвоению учебного материа-
ла, формированию мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не 
только в учебных, но и внеучебных ситуациях [10].

Организация профессиональной подготовки студентов-педагогов к проявлению педаго-
гической заботы должна опираться на динамическую модель профессиональной деятель-
ности, предполагающую переход студента от базовых форм учебной деятельности акаде-
мического типа к квазипрофессиональной деятельности и затем – к учебно-профессио-
нальной деятельности (А. А. Вербицкий). Это позволит студентам-педагогам не просто 
приобретать профессиональные знания о сущности педагогической заботы в виде «абстра-
гированных понятий», которые они, в процессе собственной профессиональной деятель-
ности, не всегда могут включить в свою практику, а с самого начала своего обучения 
«включается» в предметное и социальное содержание будущей профессиональной дея-
тельности [11]. 

Процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную должен отслежи-
ваться и оцениваться не только преподавателем, но и студентом, чем и достигается лич-
ностная активность обучающегося, участие в становлении себя как специалиста [12]. Та-
ким образом, студенты будут применять на практике полученные знания о сущности педа-
гогической заботы, накапливать практический опыт ее проявления, а также реализовывать 
его в процессе деятельности. 

Следующий внешний фактор процесса подготовки будущих учителей к проявлению 
педагогической заботы связан с организацией в учебно-воспитательном процессе диалоги-
ческого взаимодействия, основным принципом которого, по мнению А. А. Зиновьевой, 
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является раскрытие Другого не как объекта, а как субъекта в его своеобразном бытии 
[13, с. 45]. Диалог в этом случае выступает как экзистенциальное взаимодействие, при кото-
ром взаимодействующие выступают как раскрывающиеся друг перед другом субъекты со 
своеобразным бытием (М. Бубер, М. М. Бахтин, В. С. Библер, А. А. Бодалев и др.). На поло-
жительное влияние диалогического взаимодействия в практике высшей школы указывают 
М. В. Гулакова, В. А. Ильичёва, В. В. Сериков, Л. Н. Макарова, Г. А. Семенова, Н. Ю. Гу-
севская, Е. А. Игумнова, Н. Г. Мокшина, Т. И. Шалавина, Н. А. Асташова, С. К. Бондырева, 
О. Л. Жук и многие другие ученые. Они отмечают, что характер взаимоотношений будуще-
го педагога с ребенком зависит от того, в какие взаимоотношения он включен в процессе 
своей профессиональной подготовки. 

Другой особенностью диалогического взаимодействия является то, что оно предпола-
гает изменение характера межличностного взаимодействия преподавателя и студентов, ко-
торое строится на принципе сотрудничества. В этом случае деятельность преподавателя 
направлена на создание таких условий, при которых студент максимально проявляет собст-
венную индивидуальность, становится субъектом своей жизнедеятельности. В этих усло-
виях наиболее полно проявляется субъектный опыт личности студента, играющий значи-
тельную роль при обогащении у него знаний и опыта гуманного взаимодействия, в основе 
которого лежит забота. 

Таким образом, к внутренним факторам процесса подготовки будущих учителей к про-
явлению педагогической заботы в процессе их профессиональной деятельности относятся: 

– личностный смысл приобретаемых студентами знаний и практического опыта гуман-
ного взаимодействия; 

– субъектный опыт личности; 
– социальная и познавательная активность студентов.
К внешним факторам процесса подготовки будущих учителей к проявлению педагоги-

ческой заботы в процессе их профессиональной деятельности относятся: 
– содержание образования, включающее в себя знания экзистенциальной философии, 

гуманистической педагогики и психологии; 
– организация образовательного процесса, предполагающая использование интерак-

тивных и личностно ориентированных технологий, моделирующих социальное и предмет-
ное содержание будущей профессиональной деятельности; 

– создание диалогичного взаимодействия преподавателя и студентов, в основе которого 
лежит ориентация на своеобразную личность студента.
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FACTORS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE MANIFESTATION OF PEDAGOGICAL CARE 
IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES
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The article defines and theoretically substantiates the factors of preparation of students of 
a pedagogical University to show care in the process of their future professional activity. As a 
result, it is determined that the process of preparing future teachers for caring includes internal 
and external factors, namely: the personal meaning of the knowledge acquired by students 
and the practical experience of humane interaction; the subjective experience of the 
individual; social and cognitive activity of students; the content of education, which includes 
knowledge of existential philosophy, humanistic pedagogy and psychology; organization of 
the educational process that models the social and subject content of future professional 
activities; creation of dialogical interaction between teachers and students. The relevance of 
the research is primarily due to the need to determine the theoretical and methodological 
foundations of training future teachers to show care, the interpretation of which affects 
ethical, ontological and existential aspects. The practical significance of the research lies in 
the fact that certain factors, on the one hand, can act as a methodological basis for building 
modern pedagogical research, and on the other hand, can be included in the practice of 
modern education in higher education. The article uses analytical and synthetic research 
methods.

Keywords: preparation; future teachers; preparation factors; pedagogical care; 
professional activity.
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НАВЫКИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В НОВУЮ ОНЛАЙН-ЭПОХУ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – 2020)
Ф. Л. Косицкая 

Томский государственный педагогический университет, Томск

В конце июня 2020 г. состоялась очередная Летняя школа преподавателей – 2020 
(далее – Школа), организованная издательством «Юрайт» в формате вебинаров. В фо-
кусе внимания участников Школы было пять актуальных навыков цифрового образова-
ния, необходимых для дистанционного обучения: онлайн-оценивание, анализ данных, 
психология и мотивация онлайн-обучения, планирование практик и стажировок, орга-
низация процессов и оформление документации. Трансформация высшего образования 
в условиях пандемии – от шока к цифровой педагогике – стала главной темой всех вы-
ступлений и дискуссий Школы (более 40 докладов, две панельные дискуссии). Панде-
мия ускорила и обнажила уже сложившиеся тренды, современные условия ускорили 
внедрение онлайн-технологий удаленного преподавания. Экстренный переход в онлайн 
заставил университеты работать в самых экстремальных условиях: авторы создавали и 
актуализировали учебные материалы и тесты под нужды нового формата обучения. 
В связи с новой реальностью меняется роль системы образования, отношение общест-
ва к образованию, место преподавателей и их роль в создании добавленной ценности 
для студента, моделируются методики преподавания. В рамках данного обзора остано-
вимся на отдельных темах и докладах.

Ключевые слова: навык, дистант, онлайн-оценивание, анализ данных, психоло-
гия, мотивация, онлайн-обучение, цифровые технологии, трансформация университе-
тов, мультиинститут, рейтинг, прокторинг, персонализация, сетевое взаимодейст-
вие, фрединг.

2020 г. стал годом вызова российскому образованию, годом экстремальных изменений. 
Мгновенный переход в онлайн заставил университеты работать в экстремальных условиях: 
авторы создавали и актуализировали учебные материалы и тесты под нужды нового фор-
мата обучения, преподаватели осваивали совершенно новые для них компетенции, новые 
инструменты, новые методики для дистанта. Студенты осваивали знания в новых, но зна-
комых для них онлайн-условиях. Издатели открыли бесплатный онлайн-доступ к своим 
платформам, запустили курсы повышения квалификации и новые сервисы для проведения 
летней сессии, онлайн-обучения педагогов.

А. Ю. Сербант и Н. В. Рыбкина отметили, что пандемия ускорила продвижение на ры-
нок инноваций. Раньше для проникновения инноваций включались вначале энтузиасты 
(новаторы), затем визионеры (ранние последователи), после присоединялись прагматики 
(раннее большинство), далее консерваторы (позднее большинство) и в конечном итоге 
скептики (полный тормоз). Примером могут служить учителя школ, которые долго не 
включались в процесс цифровизации обучения, в дистанционные процессы, так как это 
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длительный процесс, требующий подготовки, учебы. Учителя школ пережили новый мас-
совый трансформирующий опыт. За последние месяцы больше половины учителей выну-
ждены были независимо от своего желания, готовности стать пользователями новых техно-
логий, технологий дистанционного обучения. Новый опыт удаленной работы изменил то 
будущее, в котором многим предстоит работать. Базовое умение специалиста – уметь рабо-
тать на дому. Преподаватели должны владеть этим умением и научится передавать его сво-
им студентам. 

О. Л. Назайкинская представила ситуацию с университетами не только в России, но и в 
мире с управленческой точки зрения. В своем историческом экскурсе о советской образо-
вательной системе в условиях плановой экономики, планового распределения выпускников 
по секторам она отметила, что плановое поступление охватывало 14–15 % выпускников 
школ, было 100 %-е распределение по рабочим местам. В условиях рыночной экономики  
80 % выпускников школ поступают в вузы, но система распределения отсутствует, а часто 
устройство внутренней системы вуза остается прежним. Весь мир перестраивает свои 
образовательные системы высшего образования и образовательные программы. Россий-
ские вузы вынуждены перестраивать свое внутреннее устройство, чтобы сделать его мак-
симально эффективным и адекватным новому устройству страны и мира. Современный 
университет – это мультиинститут, существующий во множестве контекстов (образование 
+ исследование + инновация). Кроме образовательной деятельности и подготовки студента 
к рабочему месту (как было ранее), университет несет огромную ответственность за иссле-
довательскую и инновационную деятельность, за те разработки, которые должны быть вне-
дрены в экономику и реализованы. Университет обязан учитывать интересы многих пози-
ций стейкхолдеров (заинтересованных сторон, причастных к проекту), разных действую-
щих партнеров, активных позиций: локальное сообщество, национальное правительство, 
бизнес и индустрия, экспертное сообщество, преподаватели и исследователи, студенты и 
выпускники. Часто требования позиций стейкхолдеров противоречивы, поэтому универси-
тет должен делать различные комбинации в программе своего развития, чтобы учитывать 
те или иные требования. Кроме этого, университет должен удерживать три уровня, три 
масштаба: региональный (запросы территории и вложения в нее), национальный (вузы 
конкурируют и кооперируются на уровне страны, как результат – появление сетевых про-
грамм) и глобальный уровень. 

О. Л. Назайкинская отметила глобальные тренды в области образования: мировая борь-
ба за лучшие умы, массовизация образования, цифровизация и цифровая трансформация, 
сетевизация и платформизация исследований, повышение мобильности (студентов, препо-
давателей, исследователей), рост объема экспорта образования (до пандемии), националь-
ные инициативы превосходства. По мнению спикера, главным трендом в области образова-
ния является мировая борьба за лучшие умы, которая привела к гонке рейтингов, к гонке 
программ – инициатив превосходства. Государство вкладывается в университеты, чтобы 
повысить их глобальную конкурентоспособность. Борьба за лучшие умы относится к сту-
дентам, абитуриентам, преподавателям и исследователям. По подсчетам специалистов, 1 % 
лучших талантливых студентов учится в 1% университетов. Это студенты с хорошим базо-
вым образованием, владеющие как минимум одним иностранным языком (в приоритете ан-
глийский), умеющие самостоятельно учиться, мотивированные, открытые к новому и гото-
вые менять страну и образовательную организацию. Россия занимает 18-е место в позиции 
топ-500 глобальных институциональных рейтингов университетов. Амбиция нашей стра-
ны – войти в десятку стран. На эти рейтинги смотрят лучшие университеты, лучшие абиту-
риенты из разных стран, лучшие преподаватели, исследователи, ориентируясь на такие по-
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казатели привлекательности. В мире существует около 40 программ – инициатив превос-
ходства, которые запускаются государствами для поддержки глобальной конкурентоспо-
собности своих университетов (например, вклад Германии – 13 млрд долл., Китая – 
24 млрд, России –1,2 млрд долл.). В настоящее время готовится новая программа, рассчи-
танная на 10 лет, направленная на повышение уровня качества российских университетов, 
на повышение их представленности на федеральном и мировом уровнях. Малые компакт-
ные университеты, с малой ресурсной базой, не могут себе позволить включиться в серьез-
ные исследовательские программы, а также привлекать ценных исследователей, препода-
вателей. Спикер отметила тренды, которые присущи российскому высшему образованию: 
интернационализация и локализация, повышение уровня автономии университетов, инди-
видуализация, интеграция (РАН, регион, реальный сектор), диверсификация источников 
доходов. Особое внимание в докладе было уделено повышению уровня автономии универ-
ситетов, которые хотели бы сбросить гнет регулятивной системы, но этому препятствует 
устройство исторически запрограммированного учебного процесса (последовательность 
курсов, которые необходимо пройти в определенном стандартном наборе). 

В настоящее время такая схема неадекватна следующим требованиям: индивидуализа-
ция, гибкий маршрут для студентов по прохождению образовательных программ, большой 
блок выбора. В этой связи выделяются Т-Университеты – трансформирующиеся универси-
теты, которые начали свое переустройство и внедряют собственные новые программы. По-
зиция такого университета не зависит от учредителя, университеты относятся к разным ка-
тегориям (опорные, федеральные, национальные исследовательские, отраслевые, частные). 
Здесь важна позиция руководителя университета, расширенной команды руководителя и 
включенность самого преподавателя в этот процесс трансформации университета. Препо-
даватель является ядром процесса, без его готовности и включенности невозможна транс-
формация. 

О. Л. Назайкинская выделила четыре типа вузовских управленцев (ректоров): хозяин, 
администратор, менеджер, трансформатор – лидер трансформации. Именно последний яв-
ляется самым важным и основным типом управленца, который меняет свою организацию 
по форме и существу, полностью перестраивает собственный объект управления в соответ-
ствии с ситуацией и в определенных рамках. Докладчик предложила план-карту трансфор-
матора, нового типа управленца. Лидер-трансформатор обязан работать с четырьмя пози-
циями одновременно: содержание проекта, организационно-управленченский слой (струк-
тура, должности, кафедры, процессы, процедуры), люди (команда), коммуникация. Он дол-
жен удерживать две ключевые рамки: время и ситуацию. Если упущено время или ситуа-
ция, то трансформация не происходит. Подлинный лидер трансформации работает с глу-
бинной проблемой, которая не решается, он проектирует модель решения, новый концепт 
для своего университета, иначе все решения будут достаточно формальными и не приведут 
к подлинной трансформации. Решения, принятые без проблемы и модели, могут быть зер-
кальными, декоративными (заплаточными) и формальными. 

В докладе названы форматы трансформации, трансформационные формы: трансфор-
мационный анклав (институция внутри университета, внутри которой по-новому ведется 
учебный процесс или исследовательская деятельность), системная трансформация (новый 
сформулированный образ университета накладывается на все процессы университета: 
учебный, исследовательская деятельность, система управления, кадровая политика), парал-
лельная трансформация (параллельное управление двумя объектами одновременно). Для 
ректора важен выбор команды, участники которой будут реализовывать необходимые для 
проекта функции. Необходим специальный режим коммуникации в команде, донесение за-
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мысла, работа с заказчиком. От позиции преподавателя зависит, будет ли он наблюдателем, 
либо сопротивляющимся, или активно включится в проект. По мнению спикера, препода-
ватель должен активно включиться в преобразование, трансформацию, взять на себя ответ-
ственность, несмотря на скепсис и сомнения. В вузе нередко не хватает амбиций при нали-
чии скромных стартовых позиций, тяжело перестраивать хорошо работающее, но не имею-
щее перспективы учреждение. Часто ссылаются на бюрократию при проведении реформ. 
Бюрократия – это попытка унифицировать и стандартизировать процессы, неизбежный 
этап развивающейся организации, вырастающей из режима «ручного управления». Необ-
ходимо за бюрократией увидеть исходный замысел, поэтому важна коммуникация от руко-
водства относительно той или иной цели формализованной процедуры. 

И. В. Чернышев отметил, что современные технологии вошли в систему образования, 
но тесты с автоматической проверкой результата не являются единственным и достаточ-
ным видом оценивания в учебном процессе. Пришел черед цифровизации аналитических и 
ситуационных заданий, кейсов и эссе. Новые технологии помогают в коммуникации сту-
дентов при подготовке групповой проектной работы и открывают новые форматы выпол-
нения данной работы. 

В своем докладе о системе оценивания студентов в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики», А. В. Коровко сообщила, что у каждого студен-
та есть индивидуальный учебный план. Учебный год разбит не на семестры, а на четыре 
модуля по 8–12 учебных недель, в конце каждого модуля проходит сессия. Времени на под-
готовку к сессии не выделяется. В течение недели сессии студентам могут назначить шесть 
экзаменов, но не более одного в день. Экзамен – это последний день контроля по дисци-
плине. Зачетов по дисциплине нет, иногда не бывает и экзаменов. Учебные результаты сту-
дентов сравниваются два раза в году – строится рейтинг по образовательной программе. 
В вузе различают текущие и кумулятивные рейтинги, а также выделяют рейтинг до пере-
сдач и рейтинг после пересдач. Студенты строго наказываются за плагиат. 

В вузе существует накопительная система оценивания результатов обучения студентов. 
Любая учебная дисциплина предусматривает несколько элементов контроля. Каждый эле-
мент контроля имеет свой вес в финальной оценке по дисциплине. Любой элемент контро-
ля может быть «блокирующим». Правила оценивания определяет преподаватель в рамках  
программы дисциплины. Все программы дисциплин опубликованы на портале вуза. Нако-
пительная система применяется для того, чтобы студенты привыкли учиться регулярно и 
равномерно, а не два раза в году, и не испытывали стресс. Такая система относится к оце-
ниванию как к нормальной, привычной части учебной работы. Накопительная система дает 
преподавателю развернутое представление о степени освоения студентами поставленных 
задач, позволяет оценить гораздо больше микрорезультатов, наблюдать за студентами не 
только на экзамене. У студента есть возможность не зависеть на 100% от экзамена. Рейтинг 
учебных достижений важен, так как студенты-платники могут получить скидку на обуче-
ние, если войдут в 50, 25 или 10 % рейтинга. Студенты-бюджетники участвуют в конкурсе 
на повышенную стипендию. Попасть к востребованному научному руководителю можно 
только при высоком рейтинге. Все студенты два раза в год сравниваются друг с другом. 
Место в рейтинге определяется по формуле: Р = оценка * число кредитов (зачетных еди-
ниц) по каждой дисциплине. Студенты могут выбирать свою стратегию, анализируя фор-
мулу оценки по каждой из изучаемых дисциплин и кредитный вес дисциплины. Для ди-
станционного формата были разработаны инструкции, шаблоны, правила Webiket для сту-
дентов и преподавателей, проведена корректировка локальных нормативных актов: описа-
ние порядка действий при возникновении технических проблем во время элемента контро-
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ля. Некритическая зависимость от финального экзамена позволила снизить риски: перера-
спределить формулы оценивания, изменить формулу реализации с письменной на устную, 
применить прокторинг в 17 % дисциплин. Спикер отметила проблемы, возникшие при ди-
станционном обучении: манипулирование наличием технических проблем (выросло число 
заявлений о наличии технических проблем и невозможности сдачи экзамена), а также юри-
дическая уязвимость текущих механизмов применения прокторинга в образовательной ор-
ганизации на постоянной основе. 

Суть прокторинга, по мнению В. А. Мишакова, заключается в проведении тестов он-
лайн, результатам которых доверяют. Эти результаты передаются руководству в форме ви-
деоотчетов и протоколов. В ходе теста подтверждается личность тестируемого и фиксиру-
ются возможные попытки обмана с помощью распознавания лица и анализа поведения те-
стируемого. Организация, занимающаяся прокторингом, интегрирует с образовательной 
платформой заказчика и получает данные с экрана, веб-камеры и микрофона. Полученные 
данные анализируются по 14 параметрам. Заказчик получает автоматическую оценку и 
возможность просмотреть запись синхронно, а также постфактум. Специалисты прокто-
ринга имеют возможность подключать камеру мобильного телефона и осуществлять фак-
тическое наблюдение в радиусе 360 градусов во избежание подсказок. Такое тестирование 
не отличается от очных тестирований. При внедрении прокторинга необходимо учесть тех-
нические возможности: выбор системы дистанционного образования (например, Мoodl), 
на сайтах (Google диск) или любой другой системы, где будут размещаться задания. При 
применении прокторинга встает вопрос о сохранении персональных данных студентов, по-
этому для его проведения необходимо согласие студентов (требование законодательства). 

Ю. В. Чехович привел цифры и факты по проблеме плагиата в мире. В 2005 г. более 
50 % дипломных работ, защищенных на «отлично», были скопированы из интернета без 
изменений. В 2013 г. более 1 500 диссертаций по историческим наукам, защищенных в 
России, содержали значительные заимствования из других диссертаций. В 2017 г. из 
2,5 млн текстов из электронной библиотеки Elibrary.ru было обнаружено более 20 тыс. слу-
чаев переводных заимствований значительного объема из англоязычных публикаций. 
В 2019 г. среди 4,3 млн научных статей на русском языке обнаружено более 70,5 тыс. слу-
чаев дублирования публикаций. 

Система «Антиплагиат» является первым решением для обнаружения заимствований 
на русском языке и обеспечивает максимальный охват поиска в русском научном и образо-
вательном пространствах. Запрос в систему «Антиплагиат» может быть любого размера и 
практически любого формата. Результатом проверки является интерактивный отчет, в кото-
ром «подсвечен» заимствованный текст, показаны источники и рассчитан «процент ориги-
нальности». Область поиска (русскоязычная коллекция) – почти миллиард источников в 
индексе и 10 млн источников ежемесячно. Система «Антиплагиат» обладает специализи-
рованными коллекциями, которые насчитывают 1 048 тыс. диссертаций и авторефератов 
Российской государственной библиотеки, 12,5 млн статей Elibrary, 553 тыс. электронных 
книг и публикаций, 11 млн патентов СССР, России и СНГ, 83 млн текстов законов и норма-
тивных актов и собственной коллекцией. Долгое время система «Антиплагиат» была рус-
скоязычной, в настоящее время в индексе системы более 50 иностранных языков. Наибо-
лее известные продукты системы: базис, эксперт, вуз. Спикер остановился на методике 
проверки выпускных квалификационных работ (ВКР) в вузах. Он отметил, что вузы допу-
скают методику проверки работ бакалавров, магистров по формуле: плагиат + оригиналь-
ность = 100 %. Таким образом, они допускают проценты кражи в работе. Докладчик отме-
тил проблемы, связанные с проверкой работ на плагиат: достижение минимально допусти-
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мого процента оригинальности (единственный критерий оценки текста на заимствования), 
экспертиза текста отсутствует, проверяющий не берет на себя ответственность за редактиро-
вание отчета и окончательный результат проверки, преподаватели не хотят тратить время на 
работу, которая дополнительно не оплачивается, проверка на заимствования делегируется 
самому автору. Выступающий предложил корректные практики проверки на плагиат и оцен-
ки заимствований. Заимствования в работах сами по себе не являются предосудительными 
и не нужно измерять их уровень. Граница между авторским текстом и заимствованием 
должна быть видна и четко проведена, существуют нарушения, связанные с оформлением. 

Самое серьезное нарушение – это неправомерное заимствование. Объем неправомер-
ных заимствований (плагиата) в работе должен быть равен нулю, правомерных заимство-
ваний в работе может быть много. Чтобы узнать, есть ли в работе неправомерные заимст-
вования, необходимо провести анализ полного отчета системы «Антиплагиат». К право-
мерным заимствованиям также могут предъявляться требования. Оценка правомерных за-
имствований зависит от жанра произведения: научная статья, выпускные квалификацион-
ные работы, кандидатские и докторские диссертации, научные отчеты, монографии, учеб-
ники, учебные пособия, курсовые, эссе, рефераты. Научная статья – это единственный жанр 
научных работ, к которому применим объемный критерий (научный журнал вправе требо-
вать уровень оригинального текста). Жанр научной статьи предполагает опубликование но-
вых научных результатов. 

По мнению Ю. В. Чехович, требования к оригинальности текста во многих научных 
журналах завышены, единых требований к оригинальности, как в России, так и за рубе-
жом, не существует. К неоригинальному тексту относятся самоцитирование, нормативно-
правовые акты. По мнению автора, требование определенной «доли оригинальности тек-
ста» по отношению к выпускным (дипломным) работам может применяться с большими 
оговорками (например, раннее опубликованные доклад студента, статья, описание методи-
ки не должны снижать оригинальность текста). Из проверки на оригинальность текста ре-
комендовано исключить литературный обзор, список библиографии, тексты приложений. 
ВКР может правомерно содержать значительные объемы заимствований, которые должны 
быть корректно оформлены. Требования вуза к оригинальности текста ВКР не должны 
быть жестким критерием оценивания работы. Если речь о диссертациях, то требование 
«доли оригинального текста» может применяться только с оговорками. Многие диссерта-
ционные советы требуют диссертации с оригинальностью не ниже 85 %. Такое требование 
незаконно, так как он не может устанавливать требование по оригинальности диссертации. 
«Слишком оригинальная» диссертация должна вызывать больше вопросов, чем работа с 
большим количеством заимствований. Возникает вопрос о пересечении текста диссерта-
ции с текстом статей, опубликованных до защиты диссертации. Если из отчета на плагиат 
исключить все источники, связанные с автором, соискателем (монографии, статьи), тогда 
спикер рекомендует смотреть содержание заимствованного текста. В заключении доклад-
чик привел рекомендации по организации проверок. Каждый отчет о проверке должен 
быть проанализирован экспертом, редактором, преподавателем. Цель анализа – оценка пра-
вомерности и корректности заимствований и оценка объема оригинального текста. Экспер-
том не может быть автор. Необходимо дать возможность автору объяснить найденные за-
имствования и не подталкивать его к перефразировке, так как она является инструментом 
косвенного цитирования. В докладе была затронута тема о переводных заимствованиях 
(было обнаружено более 20 тыс. статей, содержащих переводные заимствования в больших 
объемах). При проверках не учитывались случаи, когда у английской и русской статьи сов-
падает автор. В системе «Антиплагиат» существует модуль проверки парафраза. 
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В своем докладе М. А. Селиванова представила сервисы и инструменты, которые по-
могают вовлечь студентов и повысить их концентрацию внимания на занятиях: сервисы 
для интерактивных онлайн-опросов, документы и таблицы для совместной работы, сов-
местные доски, ментальные карты, планировщики задач. Спикер отметила доминирование 
игровых методов. 

Цифровые технологии оказывают влияние на когнитивные функции человека: память, 
внимание, мышление. Это приводит к необходимости пересмотра структуры, очередности 
и методик передачи знаний студентам. Так, А. Ю. Филиппович представил модель «пере-
вернутого учебного плана», которая позволяет студентам уже с первого семестра получать 
прикладные навыки и превращать их в компетенции с помощью проектной деятельности и 
практико-ориентированных экзаменов.

В. А. Валиев представил организацию сетевого взаимодействия между вузами в рамках 
использования онлайн-курсов на примере Дальневосточного федерального университета 
(138 онлайн-курсов). Все онлайн-курсы (590, 16 вузов РФ) размещены на Национальной 
платформе открытого образования. Они спроектированы для внедрения в учебный про-
цесс, рассчитаны на семестровое обучение, охватывают все основные направления подго-
товки. Для организации сетевого взаимодействия вуз должен выбрать онлайн-курсы и пар-
тнеров для взаимодействия, согласовать условия, подписать договор о сетевом взаимодей-
ствии, провести образовательный процесс, затем завершить обучение, провести прокто-
ринг и произвести оплату. 

По мнению С. А. Медведева, преподаватель должен следовать базовым правилам он-
лайн: договориться о правилах общения заранее (микрофоны, видео, чат, запись, обратная 
связь), структурировать урок (план занятия и выводы), использовать максимальную визу-
альность (минимум «говорящей головы»), добиваться постоянного присутствия аудитории 
(задавать вопросы, давать задания, мини-опросы), предвидеть неожиданности и иметь за-
пасной план. Докладчик затронул вопросы сетевого этикета: точность по времени, техни-
ческая готовность, фон, свет, звук, внешний вид преподавателя.

В. С. Дубровская в своем выступлении дала следующие рекомендации по удержанию 
мотивации студентов: создавать команды из студентов и устанавливать сроки выполнения 
заданий, создавать чаты для неформального общения (для обсуждения проблем в обучении 
и обмена опытом), подводить итоги командной работы, обязательно давать задания, по ко-
торым студенты могут получать обратную связь, организовать конкурсы в процессе обуче-
ния, использовать геймификацию. 

А. В. Кузнецов на примере Национального исследовательского Томского политехниче-
ского университета показал действенность цифровых образовательных ресурсов для ди-
станционного, смешанного и очного обучения: видеолекции для замещения аудиторных 
занятий, электронные курсы для самостоятельного изучения материала и контроля резуль-
татов, виртуальные лабораторные установки и компьютерные тренажеры для практических 
занятий.

По мнению А. С. Молчанова, всеобщая цифровизация привела вузы к ситуации, когда 
педагог является не единственным источником знаний. Интернет, социальные сети, элек-
тронные книги, онлайн-курсы и онлайн-платформы усиливают конкуренцию за внимание 
студента, поэтому преподаватель должен сделать из своей дисциплины образовательный 
продукт, который требует уникальных характеристик, определенного механизма ввода на 
рынок, способа упаковки и донесения до целевой аудитории. В этой ситуации преподава-
тель должен обладать предпринимательскими качествами, чтобы создать добавленную 
ценность для студента. Спикер затронул также проблемы, стоящие перед российскими ву-
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зами: формирование научных школ, набор в магистратуру, качество образовательных про-
грамм, развитие новых направлений и профилей подготовки, запуск новых образователь-
ных сервисов и продуктов, работа по программам дополнительного профессионального 
образования за пределами региона присутствия, мотивационные программы, профориента-
ция школьников, взрослых, поиск вузов-партнеров за рубежом, работа со студентами с ог-
раниченными возможностями здоровья, работа с выпускниками.

В своем выступлении И. В. Гужова указала следующее: преподаватель, используя со-
циальные сети в образовательных целях, должен осознавать, что попадает в особую куль-
туру сетевых коммуникаций, где нормы, правила, режимы и стилистика общения имеют 
«самонастраивающийся» характер. Преподаватели ответственны за развитие цифровой 
грамотности. Социально-сетевая цифровая грамотность предполагает владение следующи-
ми компетенциями: информационно-медийной, компетенцией сетевой самопрезентации, 
лингвистической компетенцией по созданию и трансляции сетевого контента, компетен-
цией безопасной сетевой коммуникации.

В. Р. Попов заметил, что при переходе вуза на дистанционное обучение необходимо 
иметь нормативную базу в виде федеральных законов и приказов, документов высшего 
учебного заведения (инструкции и руководства). Он рекомендовал включить в действую-
щие договоры с обучающимися на платной основе возможность использования дистанци-
онных образовательных технологий (ДОТ), внести изменения во все рабочие программы 
дисциплины и программы Государственной итоговой аттестации (ГИА), организовать 
прокторинг. Спикер привел пример своего вуза (Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы), где были разработаны методические указания для преподава-
телей по обеспечению образовательного процесса с использованием технологий электрон-
ного и дистанционного обучения, памятка для студентов о порядке проведения промежу-
точной аттестации с применением ДОТ, памятка для студентов о порядке загрузки ВКР, 
методические указания по рассмотрению апелляций при проведении ГИА с применением 
дистанционных технологий и др.

В рамках данного обзора были рассмотрены отдельные темы и выступления, представ-
ленные на Летней школе преподавателей – 2020. На наш взгляд, эти темы актуальны и вол-
нуют всех преподавателей высшей школы.
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At the end of June 2020, the next Summer School of Teachers – 2020, organized by the 
Urayt Publishing House in the format of webinars.The participants of the School focused on 
five relevant digital education skills necessary for distance learning: online assessment, data 
analysis, psychology and motivation of online learning. planning of practices and internships, 
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organization of processes and paperwork. The transformation of higher education in the 
context of a pandemic – from shock to digital pedagogy – became the main topic of all 
speeches and discussions of the School (more than forty reports, two panel discussions). The 
pandemic has accelerated and exposed the trends already established, modern conditions 
have accelerated the introduction of online technologies for remote teaching. 2020 has 
become a year of challenge to Russian education, a year of extreme changes. The emergency 
transition to online forced universities to work in the most extreme conditions: the authors 
created and updated teaching materials and tests for the needs of the new teaching format.The 
Summer School of Teachers was devoted to understanding what had emerged in higher 
education (e.g. redesigning the local regulatory framework, using digital traces of student and 
teacher activities to make managerial decisions, retaining students, transforming traditional 
learning, transforming universities, AR and VR technologies), forecasts for the future 
(e.g.virtual reality as a tool for practical learning). In connection with the new reality, the role 
of the education system, the attitude of society to education, the place of teachers and their 
role in creating added value for the student are changing, teaching methods and skills are 
changing too. In this review, we will focus on individual topics and reports. 

Keywords: skill, distance, online assessment, data analysis, psychology, motivation, 
online learning, digital technologies, university transformation, multi-institute, rating, 
proctoring, personalization, networking, friendship.
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