
	 	 Наука	и	Школа
	 	 	 	 	 	 	 №	6,	2016

ISSN	1819-463X

ОбщерОссийский  
научнО-педагОгический журнал 

Редакционный	совет:
А.	Л.	Семенов,	председатель редакционного совета, главный редактор, доктор  
физико-математических наук, профессор, академик РАН, академик РАО
Р.	С.	Бозиев,	доктор педагогических наук, профессор, главный редактор журнала 
«Педагогика»
Е.	И.	Булин-Соколова,	доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
информационных технологий в образовании МПГУ
А.	Н.	Джуринский,	доктор педагогических наук, академик РАО, профессор  
Института детства МПГУ
В.	И.	Ерошин, доктор экономических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО
Н.	Б.	Панкова,	доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
полисистемных исследований НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН
Н.	Х.	Розов,	доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета 
педагогического образования МГУ им М. В. Ломоносова
А.	Г.	Хабибулин,	доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита 
(факультет МГУ им. М. В. Ломоносова)
В.	Ф.	Чертов,	доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики 
преподавания литературы МПГУ
Тассило	Кюппер, профессор Университета г. Кёльн (Германия)
Мирослав	Машлан, профессор Университета Палацкого г. Оломоуц (Чехия)
Василиос	Фтенакис, профессор Университета г. Больцано (Италия), директор Института 
дошкольного воспитания и исследования (Германия)

Редакционная	коллегия:
В.	Б.	Новичков,	заместитель главного редактора, советник при ректорате 
МПГУ, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ
М.	В.	Аргунова,	доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 
профессор, директор Центра экологического образования и устойчивого развития
В.	Н.	Князев,	доктор философских наук, профессор кафедры философии МПГУ 
М.	В.	Короткова,	доктор исторических наук, профессор кафедры методики 
преподавания истории МПГУ, академик МАНПО
М.	М.	Мусарский,	доктор экономических наук, доцент, директор Института 
социально-гуманитарного образования МПГУ
В.	А.	Славина,	доктор филологических наук, профессор кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций МПГУ, член Союза журналистов
А.	Ю.	Уваров,	доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Института образовательной информатики ФИЦ «Информатика 
и управление» Российской академии наук
В.	И.	Чеха,	кандидат юридических наук, профессор, начальник Управления 
сотрудничества в сфере образования и науки Федерального агентства Россотрудничество
А.	Б.	Чехович,	начальник Управления издательской деятельности 
и инновационного проектирования МПГУ

Состав редакции:
Выпускающий редактор Г. В. Альперина
Переводчик М. А. Геворкова
Дизайн, верстка Н. И. Лисовой

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати.
Свидетельство о регистрации № 014427 от 1 февраля 1996 г.

Адрес редакции: 119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 88, комн. 446
Телефон/факс: 8 (499) 730-38-61, e-mail: naukaishkola@mail.ru
Сайт журнала: www.nauka-i-shkola.ru

© МПГУ, 2016



	 	 Science	and	School
	 	 	 	 	 	 	 №	6,	2016

All-russian 
Scientific and Pedagogical Journal 

Editorial	board:
A. L. Semyonov, Chairman, Editor-in-Chief, ScD in Physics and Mathematics, 
Professor, Academician, Member of Russian Academy of Sciences,  
Member of Russian Academy of Education
R. S. Boziev, ScD in Education, Professor, Editor-in-chief of the Journal “Pedagogics”
E. I. Bulin-Sokolova, ScD in Education, Professor, Chairperson, Information 
Technologies in Education Department, Moscow State University of Education
A. N. Dzhurinsky, ScD in Education, Member of Russian Academy of Education, 
Professor, Institute of the Childhood, Moscow State University of Education
V. I. Eroshin, Corresponding Member, Russian Academy of Sciences,  
ScD in Education, Professor
N. B. Pankova, ScD in Biology, Chief Researcher, Polysystem Studies 
Laboratory, Scientific Research Institute of General Pathology and 
Pathophysiology, Russian Academy of Medical Sciences
N. Kh. Rozov, ScD in Physics and Mathematics, Professor, Dean, Pedagogical 
Education Faculty, Lomonosov Moscow State University
A. G. Khabibulin, ScD in Jurisprudence, Professor, Chairperson, Economics 
and Financial Studies Department, Higher School of State Audit, Lomonosov 
Moscow State University
V. F. Chertov, ScD in Education, Professor, Chairperson, Methods of Teaching 
Literature Department, Moscow State University of Education
Tassilo Küpper, Professor, University of Cologne (Germany)
Miroslav Mašláň, Professor, Palacký University (Olomouc, Czech Republic)
Wassilios Fthenakis, Professor, University of Bolzano (Italy), Director of 
Institute of Preschool Education and Studies (Germany)

Editorial	team:
V.	B.	Novichkov,	Deputy Chief Editor, Advisor to the Rector’s Office, PhD in 
Education, Associate Professor, Honored Teacher, Moscow State University of Education
M.	V.	Argunova,	ScD in Education, PhD in Biology, Professor, Director of the 
Center for Ecological Education and Sustainable Development
V.	N.	Knyazev,	ScD in Philosophy, Professor, Philosophy Department, Moscow 
State University of Education
M.	V.	Korotkova,	ScD in History, Professor, Methods of Teaching History 
Department, Moscow State University of Education, Academician, 
International Teacher’s Training Academy of Science
M.	M.	Musarsky,	ScD in Economics, Associate Professor, Director of the 
Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow State University of Education
V.	A.	Slavina,	ScD in Philology, Professor, Journalism and Mediacommunications 
Department, Moscow State University of Education, Journalists Union Member
A. Yu. Uvarov, ScD in Education, Professor, Chief Researcher, Institute 
of Educational Informatics, Federal Research Center “Informatics and 
Management”, Russian Academy of Science
V.	I.	Chekha,	PhD in Jurisprudence, Professor, Head of Cooperation 
in Education and Science Office, Rossotrudnichestvo Federal Agency
A.	B.	Chekhovich,	Head of Publishing Activity and Innovative Projects Office, 
Moscow State University of Education

Editorial	staff:
Executive editor G. V. Alperina 
Translator M. A. Gevorkova
Design and layout N. I. Lisova  

The issue is registered in the State Press Committee of the Russian Federation.
Certificate of registration № 014427 of 1 February 1996 

Editorial office: 119571, Moscow, Vernadskogo avenue, House 88, Office 446
Telephone/Fax: 8 (499) 730-38-61, e-mail: naukaishkola@mail.ru
Website: www.nauka-i-shkola.ru

© MSPU, 2016



Никитин Э. М.  О съезде учителей и работников образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ

Экономические науки (08.00.00) 
Юридические науки (12.00.00)

Экономика и школа

Райзберг Б. А., Ерошин В. И.  Отражение задач повышения качества 
образования в стратегических государственных документах  
Российской Федерации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Кашепов А. В.  Кадровый потенциал сферы услуг: прогнозный сценарий  
для России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Платонова Е. Д., Николаев М. В., Акимова Е. Н.  Институты развития  
как факторы экономического роста в инновационной экономике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Правовое обеспечение социокультурного развития

Чеха В. В.  Организация обучения иностранных граждан по программам высшего 
образования за счет бюджетных средств на территории России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Поликашина О. В.  О роли образовательных организаций в профилактике 
правонарушений несовершеннолетних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

Арзамаскин А. Н.  Определение понятия «правовое обеспечение»:  
постановка проблемы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

Гореликов С. Ю.  Нарушения прав воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

НАУКА – ШКОЛЕ

Педагогические науки (13.00.00)

Образовательные стандарты и педагогическая практика

Семенов А. Л.  О реализации концепции математического образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

Жук А. И.  Непрерывное педагогическое образование в Республике Беларусь – 
фактор устойчивого развития общества   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

Курнешова Л. Е., Дыдзинская Д. В.  Диагностика профессиональных 
компетенций педагогов в соответствии с профессиональным стандартом:  
обзор практик, методов, инструментов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68

Глинкина Г. В.  Организационно-педагогическое обеспечение процесса 
повышения квалификации учителей в области структурирования предметного 
содержания преподаваемых дисциплин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

Лопаткова И. В.  Содержание психолого-педагогического образования студентов 
художественно-графического факультета: проблемы, модель, алгоритм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

Боргояков С. А.  Концептуальные основания социокультурной модернизации 
этнокультурного образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

СОДЕРЖАНИЕ



Педагогические технологии

Веденеева Т. Е., Синельникова А. С.  Турбион-технология как средство 
повышения эффективности метода проектов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108

Педагогический поиск

Янченко В. Д., Го Шилэй.  Проблема изучения спортивной лексики на занятиях 
по русскому языку в Китае  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Цветков В. Ж., Цветкова Е. А.  Исторический опыт и современные подходы 
в методике преподавания музыкальной культуры в школе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121

Евстратикова А. В., Болотова Е. Л.  Экспертиза как вид профессиональной 
деятельности в образовании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125

Алексеева О. В.  Функциональный подход в деятельностной парадигме 
современного образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .130

Кучугурова Н. Д.  Методы активного обучения как средство формирования 
профессиональных компетенций будущего учителя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135

Золотарев В. А.  Преодоление стереотипов школьного обучения в процессе 
формирования готовности будущих офицеров к самообразованию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .141

Проблемы педагогического образования

Авдеева С. М., Уваров А. Ю.  О разработке квалификационных требований 
к ИКТ-компетенциям педагогов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .146

Деза Е. И.  Особенности построения математических курсов в условиях 
смешанного обучения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .160

Филиппова Л. С.  Специальная подготовка обучающихся к художественно-
творческой практике (пленэру) в системе дополнительного образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170

Зубрилин К. М., Руднев И. Ю.  Роль пленэра в системе художественного  
образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .175

Радынова О. П., Князева Г. Л., Печерская А. Б.  Системность как ведущий 
принцип освоения музыкальных стилей на практических занятиях фортепиано   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .181

Макарова М. Л., Воронина Е. В., Ермаков Г. И., Кирсанов Н. А.  Развитие 
целостного восприятия и целостного изображения у студентов ХГФ  
на занятиях живописью   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .187

Слово предоставляется

Мельникова А. А., Нуттунен Е. А.  Формирование патриотической культуры 
школьников как актуальная образовательная задача в условиях современных 
ценностных трансформаций   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .193

Петунина Т. Г.  Особенности проявления творческой активности 
в изобразительной деятельности обучающихся 5–7 классов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .201

Аникина А. П.  Интеграция как фактор развития художественно-эстетического 
воспитания детей предшкольного возраста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .206

Мунавирова Л. Р.  Педагогическая технология проектного обучения студентов 
как условие формирования профессиональной компетентности будущих учителей  .  .  .  .  .  .  .210

СОДЕРЖАНИЕ



Nikitin E. M.  The Congress of Teachers and Educators  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

ECONOMIC AND LEGAL SPACE OF EDUCATION

Economics (08.00.00) 
Law (12.00.00)

Economics and school

Raisberg B. A., Eroshin V. I.  Reflection of the Tasks of Improving the Quality 
of Education in the Strategic State Documents of the Russian Federation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Kashepov A. V.  Potential of the Human Resources in Services Sector: Forecast 
Scenario for Russia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Platonova E. D., Nikolaev M. V., Akimova E. N.  Institutes of Development as Factors 
of Economic Growth in the Innovative Economy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Legal support of social and cultural development

Chekha V. V.  Organization of Training of Foreign Citizens in Higher Education 
Programs at the Expense of Budgetary Funds in Russia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Polikashina O. V.  On the Role of Educational Institutions in the Prevention  
of Juvenile Delinquency   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

Arzamaskin A. N.  Definition of the Content „Legal Support”: Formulation  
of the Problem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

Gorelikov S. Yu.  Violations of the Rights of Preschool Teachers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

SCIENCE TO EDUCATION

Pedagogics (13.00.00)

Educational standards and pedagogical practice 

Semyonov A. L.  On the Implementation of the Concept of Mathematical Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

Zhuk A. I.  Continuous Pedagogical Education in the Republic of Belarus – a Factor 
of Sustainable Development of the Society   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

Kurneshova L. E., Dydzinskaya D. V.  Diagnostic of Teachers’ Professional 
Competencies in Accordance with Professional Standard: Overview of Practice,  
Methods, Tools   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68

Glinkina G. V.  Organizational and Pedagogical Support for the Process of Advanced 
Training of Teachers in the Field of Structuring the Content Area of the Disciplines  
they Teach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

Lopatkova I. V.  The Content of Psycho-Pedagogical Education of the Future Teachers 
of Fine Arts: Problems, Model, Algorithm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91

Borgoyakov S. A.  The Conceptual Foundations of Socio-Cultural Modernization 
of Ethno-Cultural Education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

CONTENTS



Pedagogical technologies 

Vedeneeva T. E., Sinelnikova A. S.  “Tourbillon Technology” as a Way of Efficiency 
Increasing of Projects Method  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108

Pedagogical search

Yanchenko V. D., Guo Shilei.  The Issue of Learning Sport Vocabulary at Russian 
Language Classes in China   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Tsvetkov V. J., Tsvetkova E. A.  Historical Experience and Modern Approaches 
in the Methodology of Teaching Musical Culture at School   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121

Evstratikova A. V., Bolotova E. L.  Expert Assessment as a Type of Professional 
Activity in Education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125

Alekseeva O. V.  Functional Approach in Activity Paradigm of Contemporary Education   .  .  .  .  .  .  .130

Kuchugurova N. D.  Methods of Active Learning as a Means of Formation Professional 
Competence of Future Teachers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135

Zolotarev V. A.  Overcoming Stereotypes of Schooling in the Process of Formation 
of Readiness of Future Officers to Self-Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .141

Problems of pedagogical education

Avdeeva S. M., Uvarov A. Yu.  Steps to the Development of Qualification 
Requirements for ICT Competencies of Teachers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .146

Deza E. I.  Features of Constructing Mathematical Courses in the Conditions  
of Blended Learning   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .160

Filippova L. S.  Special Training of Learners in Artistic and Creative Practice (Plein Air) 
in the System of Additional Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170

Zubrilin K. M., Rudnev I. Yu.  The Role of the Plein Air in the System  
of Art Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .175

Radynova O. P., Knyazeva G. L., Pecherskaya A. B.  Consistency as a Leading 
Principle of Mastering Musical Styles in Practical Piano Classes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .181

Makarova M. L., Voronina E. V., Ermakov G. I., Kirsanov N. A.  Elaboration 
of Students’ Holistic Perception and Holistic Imaging During the Painting Classes 
at the Arts Faculty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .187

The floor is given....

Melnikova A. A., Nuttunen E. A.  Formation of Patriotic Culture of Students 
as a Relevant Educational Goal within the Current Transformation of Values  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .193

Petunina T. G.  Peculiarities of Manifestation of Creative Activity of Students  
of 5–7 Grades in the Fine Arts   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .201

Anikina A. P.  Integration as a Factor of Development of Artistic and Aesthetic 
Education of Children of Preschool Age  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .206

Munavirova L. R.  Pedagogical Technology of Project Teaching of Students  
as a Condition of Formation of Professional Competence of Future Teachers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .210

CONTENTS



7Наука и Школа  № 6’2016

 

О СЪЕЗДЕ УЧИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Никитин Э. М.
4 октября 2016 г. в МПГУ проходила работа IV Съезда работников образования стран СНГ. 
 Обычно съезды проводятся раз в два года. Ранее съезды прошли в Алматы, Минске и Ереване. 
 IV съезд работников образования был посвящен 25-летнему юбилею создания Содружества 
Независимых Государств. В странах СНГ 2016 год объявлен Годом образования.  
 250 делегатов – работников образования России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджи-
кистана, Узбекистана и Армении приняли активное участие в обсуждении проблем, связанных 
с развитием образования в странах СНГ.  
 В рамках проходившего съезда была организована работа секции «Развитие педагогического 
образования в странах СНГ». В работе этой секции приняли участие ректоры крупнейших 
педагогических вузов стран СНГ. В своих выступлениях руководители университетов обменя-
лись опытом модернизации педагогического образования в государствах СНГ.  
 Все участники обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием педагогического образования, 
единодушно подчеркивали необходимость дальнейшей консолидации усилий на следующих направлени-
ях развития педагогического образования:  
  модернизация национальных стандартов педагогического образования;  
  совместная работа по формированию актуальных исследований по основным направлени-
ям педагогического образования;  
  организация научных и педагогических стажировок преподавателей;  
  обмен образовательными программами, академическая мобильность студентов, аспиран-
тов, преподавателей;  
  организация повышения квалификации;  
  издание научной университетской периодики.  
 Все участвовавшие в работе секции присоединились к Меморандуму Евразийской Ассоциации 
педагогических университетов (ЕАПУ) о намерении участвовать в создании сетевого педагоги-
ческого университета стран СНГ.

THE CONGRESS OF TEACHERS AND EDUCATORS

Nikitin E. M.
On October 4, 2016 Moscow State University of Education hosted the IV Congress of workers of educa-
tion of the CIS countries.  
 The congresses are usually held every two years. Previous congresses were held in Almaty, Minsk and 
Yerevan.  
 The Congress of Educators was dedicated to the 25th anniversary of the creation of the Common-
wealth of Independent States. In the CIS countries 2016 is declared as the Year of Education.  
 250 educators from Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Armenia 
took an active part in the discussion of the issues associated with the development of education in the 
CIS countries .  
 The section „Development of pedagogical education in the CIS countries” was organized within the 
Congress. Rectors of the largest educational institutions of CIS countries took part in the work of the 
panel. In their speeches the heads of universities shared their experience of modernization of pedagogi-
cal education in the CIS States.  
 All the participants unanimously stressed the need to further consolidate the efforts on the following 
directions of development of pedagogical education:  
  modernization of the national standards of teacher training;  
  joint work on the formation of relevant research in key areas of pedagogical education;  
  organization of scientific and pedagogical training of teachers;  
  exchange of educational programs, academic mobility of students and teachers;  
  organization of training;  
  publication of University periodicals.  
 All the participants of the work of the section joined the Memorandum of the Eurasian Association 
of pedagogical universities (EAU) concerning the creation of the network of pedagogical University of 
the CIS countries.
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Участники IV Съезда учителей и работников 
образования государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств (далее – IV Съезд), 
представители министерств и ведомств, образо-
вательных учреждений, государственных и не-
правительственных организаций государств – 
участников СНГ, собрались в Москве для того, 
чтобы обсудить и выработать общую стратегию 
и основные пути развития образовательного со-
трудничества в рамках Содружества и в целях 
реализации положений Соглашения о сотрудни-
честве в области образования (Ташкент, 1992), 
Соглашения о формировании единого (общего) 
образовательного пространства СНГ (Москва, 
1997), Соглашения о гуманитарном сотрудниче-
стве государств – участников СНГ от 26 августа 
2005 г. и Декларации гуманитарном сотрудниче-
стве государств – участников СНГ от 8 мая 2005 г.

Участники Съезда особо подчеркнули зна-
чимость оптимизации для достижения каче-
ства образования:

 ● уровня содержания образования, его тех-
нологий, учебно-методического обеспечения;

 ● управления образованием, организаци-
онных и экономических подходов, соответству-
ющих вызову времени;

 ● профессиональной компетентности пе-
дагогических кадров, престижа педагогическо-
го труда.

В ходе работы IV Съезда участники обсуди-
ли ключевые вопросы развития общего обра-
зования: пути обновления дошкольного и мо-
дернизация школьного образования, а также 
основные подходы к обучению детей с особы-
ми образовательными потребностями.

В сфере высшего и профессионального об-
разования обсуждены проблемы и вызовы со-
временного педагогического образования, ос-
новные подходы к их решению, а также подго-
товка кадров по наиболее востребованным на 
рынке труда новым и перспективным профес-
сиям и специальностям среднего профессио-
нального образования. 

В рамках обсуждения языкового образова-
ния участники Съезда рассмотрели возможно-
сти развития национальных языков государств – 

участников СНГ на примере развития сотрудни-
чества в сфере образования на русском языке. 

Участники IV Съезда обсудили вопросы раз-
вития сотрудничества в сфере воспитания и до-
полнительного образования детей и молодежи 
на основе совмещения традиций и инноваций.

По итогам обсуждения, участники IV Съезда 
пришли к следующим выводам и рекомендациям:

1. Содействовать выработке эффективных 
способов разрешения проблем современного 
педагогического образования, повышения ква-
лификации работников образования.

2. Развивать «открытое образование» и де-
ятельность национальных порталов «открыто-
го образования» как инновационного про-
странства для реализации идей «открытого об-
разования».

3. Развивать современные подходы к орга-
низации различных форм дошкольного и 
школьного образования в целях обновления 
содержания образовательного процесса.

4. Развивать движение «ДжуниорСкиллз» на 
пространстве СНГ, как эффективный механизм, 
способствующий гармонизации лучших практик 
в ранней профориентации и основ профессио-
нальной подготовки посредством состязаний 
школьников в профессиональном мастерстве.

5. Совершенствовать модели профессио-
нальной ориентации обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

6. Развивать интеграционную образователь-
ную инфраструктуру, проводить мероприятия, 
продвигающие образовательные инновации.

7. Содействовать использованию в образо-
вательном процессе единых подходов к интер-
претации событий общей истории стран СНГ.

8. Развивать службы ранней помощи на 
территории стран СНГ.

9. Совершенствовать деятельность психо-
лого-медико-педагогических комиссий в усло-
виях модернизации образования.

10. Развивать инклюзивное образование.
11. Разработать и внедрить профессио-

нальные стандарты для специалистов, работа-
ющих с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья.

РЕЗОЛЮЦИЯ

IV Съезда учителей и работников образования государств – участников Содружества 
Независимых Государств
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12. Содействовать обеспечению права всех 
граждан стран СНГ на получение качественно-
го школьного и дошкольного образования и 
равных возможностей доступа к нему.

13. Сформировать позицию стран СНГ по 
способу сближения стандартов школьного и 
дошкольного образования.

14. Содействовать созданию учебных цен-
тров с международным статусом, обеспечива-
ющих переподготовку и повышение квалифи-
кации педагогов школьного и дошкольного об-
разования.

15. Содействовать созданию системы школь-
ного и дошкольного образования в культурно-об-
разовательном пространстве стран СНГ при обе-
спечении индивидуализации воспитания и разви-
тия с учетом возрастных особенностей детей.

16. Совершенствовать механизмы межго-
сударственного взаимодействия государств – 
участников СНГ в системе школьного и до-
школьного образования.

17. Создавать условия для расширения вза-
имодействия объединений педагогов школьно-
го и дошкольного образования и ассоциаций 
образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы и 
ставших победителями в рамках национальных 
профильных конкурсов.

18. На постоянной основе проводить меж-
государственный мониторинг оценки качества 
школьного и дошкольного образования для 
последующего анализа перспектив сотрудни-
чества государств – участников СНГ.

19. Рассмотреть вопрос о привлечении об-
щественно-профессиональных Ассоциаций пе-
дагогов школьного и дошкольного образования 
государств – участников СНГ к проведению экс-
пертизы программно-методического обеспече-
ния, используемого в образовательном процессе 
школьного и дошкольного образования, с целью 

взаимного обмена программ и методик, востре-
бованных в профессиональной деятельности.

Состоявшийся IV Съезд учителей и работни-
ков образования государств – участников СНГ 
позволил выработать согласованное понима-
ние качества, содержания и перспектив разви-
тия и обновления образования, осуществить 
сравнительный анализ основных тенденций 
развития образования, определить единые для 
образовательного пространства направления 
обеспечения качества образования через со-
вершенствование содержательного, организа-
ционного и научно-методического механизмов 
в условиях современного общества. Это, в свою 
очередь, будет содействовать созданию усло-
вий для развития интеграционных процессов, 
повышению уровня профессиональной мо-
бильности педагогов, активному поиску новых 
форм и механизмов взаимодействия.

Руководители делегаций государств – 
участников СНГ поручают Оргкомитету IV Съез-
да направить итоговый документ в Исполни-
тельный комитет СНГ для информирования 
правительств государств – участников СНГ, на-
циональных министерств образования (и нау-
ки) государств – участников СНГ о результатах 
IV Съезда с целью оказания содействия в реа-
лизации принятых рекомендаций.

Участники IV Съезда выражают глубокую 
признательность Министерству образования и 
науки Российской Федерации, Исполнительно-
му комитету СНГ, Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации за организацию и 
проведение IV Съезда учителей и работников 
образования государств – участников Содру-
жества Независимых Государств.

4 октября 2016 г.
Российская Федерация
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С
тратегическое значение качества образо-
вания как базисного условия устойчивого 
состояния государства, успешного разви-

тия экономики и общества не подлежит сомне-
нию, признано во всем мире. Образование и его 
качество почитаются в России на протяжении всей 

ее многовековой истории. Стремление к высоко-
му качеству образования отражено в документах, 
выражающих направленность государственной 
политики Российской Федерации, относится к чис-
лу важнейших целей стратегии перспективного 
развития экономики и социальной сферы страны.

УДК 37.014 
ББК 74.04(2)

ОТРАЖЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОКУМЕНТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б. А. Райзберг, В. И. Ерошин
Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения качества образования и их отражению в 
стратегических документах Российской Федерации. В данном аспекте рассматривается рос-
сийское законодательство об образовании, анализируется структура государственных про-
грамм Российской Федерации и входящих в их состав Федеральных целевых программ. Отме-
чается ведущая роль государственных программ РФ как верхнего звена всей системы целевых 
программ и главного инструмента выражения и реализации государственной политики, вы-
полнения ключевых функций государственного управления экономикой и социальной сферой.

Ключевые слова: качество образования, управление качеством образования, инструменты 
обеспечения качества образования, стратегическое планирование, программно-целевое плани-
рование, федеральные целевые программы (ФЦП), государственные программы РФ, инноваци-
онные проекты развития образования, комплексные программные проекты.

REFLECTION OF THE TASKS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 
IN THE STRATEGIC STATE DOCUMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

B. A. Raisberg, V. I. Eroshin
Abstract. The article is dedicated to the issues of enhancing the quality of education and their reflec-
tion in the strategic documents of the Russian Federation. In this aspect, it also considers the Rus-
sian legislation on education, analyzes the structure of state programs and their constituent federal 
programs. The leading role of state programs of the Russian Federation as the top level element of the 
entire system of the target programs and the main instrument for the expression and realization of the 
state policy, implementation of the key functions of state management of the economy and social sphere 
is noted.

Keywords: quality of education, management of quality of education, quality assurance tools in edu-
cation, strategic planning, program-target planning, the Federal target program, state program of the 
Russian Federation, innovative projects of education development, comprehensive program projects.
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В принятом в 2012 г. Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании) качество обра-
зования отнесено к числу важнейших понятий 
и категорий образовательной деятельности. 
Как отмечено в тексте Закона, «качество обра-
зования – комплексная характеристика обра-
зовательной деятельности и подготовки обуча-
ющегося, выражающая степень их соответ-
ствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы» [1].

Несовершенство, недостаточность приво-
димой формулы качества образования видятся 
нам, прежде всего, в том, что интересантами 
образования выставлены государство, некие 
абстрактные юридические и физические лица 
и личность обучающегося. Между тем качество 
образования отражает обширный круг интере-
сов всего населения России. От качества обра-
зования в высокой степени зависит качество 
труда и качество жизни граждан, качество бу-
дущего страны.

Приходится отметить, что в таком много-
страничном стратегическом документе, как За-
кон об образовании, не выделен раздел, посвя-
щенный качеству образования и его оценке, 
хотя имеется ст. 49 «Аттестация педагогических 
работников», в которой речь идет о подтверж-
дении их соответствия занимаемым должно-
стям на основе оценки профессиональной дея-
тельности в целях установления квалификаци-
онной категории. Согласно ст. 59 «Итоговая ат-
тестация», последняя представляет собой фор-
му оценки степени и уровня освоения обучаю-
щимися образовательной программы, хотя 
следовало бы делать упор на качество обуче-
ния и усвоения знаний, выработке умений и на-
выков, профессионализма.

Ближе всего к качеству образования стоит 
ст. 95 Закона об образовании «Независимая 
оценка качества образования», однако и здесь 
формулируются лишь способы обеспечения не-
зависимой оценки, а не ее существа. К тому же 
следовало бы в большей степени посвятить эту 

статью сочетанию государственной и независи-
мой общественной оценки качества образова-
ния и созданию единой системы оценок, сопря-
женной с системой государственного контроля 
и надзора за качеством, основанной на расчет-
ных, измеримых и экспертных оценках.

Реальным инструментом обеспечения каче-
ства образования в России призваны стать та-
кие инструменты макроэкономического управ-
ления на федеральном, региональном, отрас-
левом уровнях, как целевые программы пер-
спективного развития, среди которых и в числе 
которых почетное место занимают государ-
ственная, федеральные целевые, ведомствен-
ные, муниципальные программы развития об-
разования.

В советский период российской истории 
целевые комплексные программы народно-хо-
зяйственного уровня (к которым относились и 
программы развития образования) считались 
составной частью годовых и перспективных 
планов экономического и социального разви-
тия СССР, финансировались практически цели-
ком из средств государственного бюджета. Ос-
новной проблемой реализации этих программ 
выступала ограниченность бюджетных средств, 
их недостаточность для осуществления страте-
гических программных замыслов.

Переход к рыночным методам хозяйствова-
ния, отказ oт централизованного директивного 
государственного планирования, прекраще-
ние деятельности Госплана СССР привели к пе-
реложению на программы основных функций 
государственного прогнозирования и плани-
рования макроэкономических показателей. В 
1995 г. был принят Федеральный закон «О госу-
дарственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации», согласно которому главная 
роль отводилась федеральным целевым про-
граммам, распространявшим свое действие на 
всю экономику страны и занявшим второй уро-
вень региональным программам социально-
экономического развития субъектов РФ.

Были разработаны (и осуществлялась их ре-
ализация) примерно 50 федеральных целевых 
программ (ФЦП), в число которых вошла и ФЦП 
«Развитие образования» на пятилетний период. 
В последующем срок действия программы раз-
вития образования продлевался каждые 5–10 
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лет. Сумма бюджетных ассигнований на реали-
зацию федеральных целевых программ состав-
ляла примерно 10–15% расходов федерального 
бюджета, что соответствовало ограниченным 
масштабам целей и задач программ и не столь 
высоким уровням цен, затрат на программы, все 
еще находившимся под контролем органов фе-
деральной исполнительной власти.

В 2000-е гг. проблемы реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие обра-
зования» и сопряженных с ней ФЦП «Дети Рос-
сии», «Молодежь России», «Русский язык», 
«Формирование установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в россий-
ском обществе» значительно усложнились в 
силу действия ряда объективных причин:

 ● значительно повысился спрос на образо-
вательные услуги в системе высшего професси-
онального образования и на специализирован-
ные формы школьного образования;

 ● не удалось осуществить переход ко все-
общему двенадцатилетнему школьному обра-
зованию, пришлось ограничиться одиннадца-
тилетним;

 ● массовость и доступность высшего образо-
вания привела к снижению качества обучения, 
недостаточности получаемых и осваиваемых 
знаний, погоне за получением не столько знаний, 
сколько дипломов о высшем образовании;

 ● структура профессионального образова-
ния оказалась в отрыве от запросов экономики, 
производства, хозяйственной деятельности;

 ● увеличившийся спрос на получение ве-
чернего, заочного высшего профессионально-
го образования, а также на обучение в негосу-
дарственных вузах с низкой платой за образо-
вательные услуги отрицательно повлиял на 
качество оказываемых услуг;

 ● цель обеспечения непрерывного образо-
вания оказалась труднодостижимой.

Усложнение образовательных стандартов и 
программ, скороспелый переход на двухуров-
невую систему высшего образования, резко 
возросшие требования к техническому и ин-
формационному обеспечению образователь-
ных процессов наряду со стремлением госу-
дарства сохранить в основном бесплатность и 
доступность образования привели к выражен-
ной недостаточности бюджетных ассигнований 
на развитие российского образования.

Выступая в роли генерального заказчика 
федеральных целевых программ и органа, ут-
верждающего проекты программ после их 
рассмотрения Министерством экономическо-
го развития России, Правительство РФ оказы-
вается в затруднительной ситуации. С одной 
стороны, желательно, чтобы посредством про-
грамм решались в течение не слишком про-
должительного периода самые важные, глубо-
ко назревшие социально-экономические про-
блемы, число которых достаточно велико в 
связи с усложнением условий, обострением 
ситуаций, увеличением угроз и вызовов, воз-
вышением потребностей и запросов к эконо-
мике и социальной сфере, производству и по-
треблению товаров, услуг, уровню и качеству 
жизни, безопасному, уверенному, устойчивому 
состоянию. Отсюда вытекает усложнение про-
граммных целей, увеличение количества и сте-
пени разнообразия программных задач, реше-
ние которых требует квалифицированных ка-
дров и проведения ресурсоемких мероприя-
тий с использованием современной техники, 
инновационных технологий, прогрессивных 
методов управления.

В условиях таких повышенных требований 
к федеральным программам надо значительно 
повышать масштабы их финансирования из 
бюджетных и внебюджетных источников, для 
чего у Правительства имеются крайне ограни-
ченные, явно недостаточные возможности. Вы-
ход видится в повышении эффективности бюд-
жетных расходов, обеспечении большей отда-
чи финансовых ресурсов, выделяемых Прави-
тельством на реализацию целевых программ.

Следуя по такому пути, Правительство РФ 
приняло в 2010 г. специальную программу, на-
правленную на повышение эффективности 
бюджетных расходов посредством перехода к 
программно-целевому бюджетированию (ут-
верждена распоряжением Правительства РФ 
от 30.06.2010 № 1101-р). Основная идея состав-
ления программно-ориентированного бюдже-
та заключалась в постепенном отходе oт укоре-
нившегося составления федерального бюдже-
та по заявкам первичных бюджетополучателей 
или исходя из бюджетов предыдущих лет и в 
дальнейшем формировании расходной части 
бюджета на основе ранее утвержденных, реа-
лизуемых и вновь принятых целевых программ.
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На федеральном уровне бюджетообразую-
щими могли бы стать федеральные целевые 
программы. Но с учетом повышения роли та-
ких целевых программ и укрепления их непо-
средственной связи с бюджетами, принимае-
мыми на годовой и трехлетний период, было 
решено ввести новый вид целевых программ 
общегосударственного, национального уров-
ня, назвав их государственными программами 
РФ. Предопределено, что федеральные целе-
вые программы включаются в состав государ-
ственных программ в качестве составной ча-
сти, структурной.

Перечень государственных программ РФ, 
включающий более 40 таких программ, утверж-
ден Распоряжением Правительства РФ от 11 
ноября 2010 г. №  1950-р. Первые два места в 
этом Перечне заняли государственные про-
граммы развития здравоохранения и образо-
вания с предусмотренным сроком действия до 
2020 г. В  соответствии с общим замыслом раз-
работки и реализации государственных про-
грамм РФ в состав государственной програм-
мы «Развитие образования» включены Феде-
ральная целевая программа развития образо-
вания на 2011–2015 г. и Федеральная целевая 
программа «Русский язык» на 2011–2015 г. От-
ветственным исполнителем государственной 
программы развития образования назначено 
Министерство образования и  науки РФ, в чис-
ло соисполнителей вошли свыше тридцати фе-
деральных министерств, ведомств, научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений.

В последующем ведущая роль государ-
ственных программ РФ как верхнего звена всей 
системы целевых программ и главного инстру-
мента выражения и реализации государствен-
ной политики, выполнения ключевых функций 
государственного управления экономикой и 
социальной сферой была закреплена законо-
дательно. Положения, определяющие ключе-
вую роль государственных программ в управ-
лении российской экономикой, вошли и в Бюд-
жетный кодекс РФ и в Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации», принятый в 2014 г.

Проект государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 г., подго-
товленный Минобрнауки РФ и одобренным 
Минэкономразвития РФ, утвержден Постанов-

лением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г., 
а его практическая реализация началась еще 
раньше, в рамках федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 
гг., сосуществовавшей с вновь разработанной и 
утвержденной государственной программой 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг.

В состав государственной программы вош-
ли следующие подпрограммы:

1. Развитие профессионального образования.
2. Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей.
3. Развитие системы оценки качества обра-

зования и информационной прозрачности си-
стемы образования.

4. Вовлечение молодежи в социальную 
практику.

5. Обеспечение реализации государствен-
ной программы, федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 гг. 
и федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2011–2015 гг.

Цель государственной программы РФ «Разви-
тие образования» на 2013–2020 гг. сформулиро-
вана следующим образом: «обеспечение высо-
кою качества российского образования в соот-
ветствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития российско-
го общества и экономики» [2]. Годовой объем 
бюджетных ассигнований федеральною бюджета 
на государственную программу, составивший 
примерно 500 млрд руб. в 2013 г. и снизившийся 
до 400 млрд руб. в 2014 г., намечено повысить до 
500 млрд руб. в 2017 г. и до 600 млрд руб. в 2019 г. 
В процентном отношении доля расходом феде-
рального бюджета на реализацию программы 
должна возрасти с 3% до 4%.

Возникший в 2014 г. и распространившийся 
на Россию мировой финансово-экономический 
кризис, действие которого усугубилось вслед-
ствие санкций по отношению к России ряда 
стран и ответных санкций со стороны России, 
значительно повлиял на конструкцию целевых 
программ развития российской системы обра-
зования, способы реализации и ресурсное обе-
спечение мероприятий программ.

Согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, принято ре-
шение о разработке федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
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2020 гг. Подготовленный Министерством об-
разования и науки РФ проект такой обновлен-
ной применительно к складывающимся усло-
виям федеральной целевой программы, пред-
ставляющий по существу продолжение ранее 
действовавшей федеральной целевой про-
граммы развития образования на период до 
2015 г., утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. Тем самым 
новая программа развития образования вве-
дена в действие и должна проходить стадию 
реализации.

По сути, вновь утвержденная федеральная 
целевая программа развития образования на 
2016–2020 гг. несколько изменяет действую-
щую, государственную программу «Развитие 
образования» на период 2013–2020 гг., облада-
ющую, согласно Бюджетному кодексу РФ и Фе-
деральному закону «О стратегическом плани-
ровании в РФ», более высокой статусностью. 
В сложившейся ситуации есть основания пола-
гать, что вновь утвержденная федеральная це-
левая программа развития образования на 
2016–2020 гг. призвана выступать в роли и вы-
полнять функции государственной программы 
РФ на период с 2016 по 2020 г.

Цель обозначенной программы сформули-
рована как «создание условии для эффектив-
ного развития российского образования, на-
правленного на обеспечение доступности ка-
чественного образования, отвечающею требо-
ваниям современного инновационного, соци-
ально ориентированною развития Российской 
Федерации» [3]. Так что ранее сформулирован-
ные в государственной программе целевые 
ориентиры прогрессивности, доступности, ка-
чества российского образования в новой феде-
ральной целевой программе сохранены.

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016–2020 г. предусматривает 
решение следующих задач:

 ● создание и распространение структур-
ных технологических инноваций в среднем 
профессиональном и высшем образовании;

 ● развитие современных механизмов и 
технологий общего образования;

 ● реализация мер по развитию научно-об-
разовательной и творческой среды в образова-
тельных организациях, развитие эффективной 
системы дополнительного образования детей;

 ● создание инфраструктуры, обеспечиваю-
щей условия подготовки кадров для современ-
ной экономики;

 ● формирование востребованной системы 
оценки качества образования и образователь-
ных результатов.

В качестве государственных заказчиков и ос-
новных разработчиков Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
2020 г. выступают Министерство образования и 
науки РФ и Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки. Министерством об-
разования и науки РФ выпущено «Положение об 
управлении реализацией Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–
2020 годы», утвержденное Приказом Министер-
ства от 13 августа 2015 г., определяющее поря-
док формирования организационно-финансо-
вого плана реализации ФЦП, порядок проведе-
ния конкурсного отбора на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на финансовое обеспечение ме-
роприятий Программы, на предоставление 
грантов юридическим лицам, механизмы кор-
ректировки программных мероприятий и их ре-
сурсного обеспечения в ходе реализации Про-
граммы, порядок проведения мониторинга ре-
зультатов реализации мероприятий Програм-
мы, процедуры обеспечения публичности (от-
крытости) информации о целевых индикаторах 
и показателях Программы, об условиях участия 
в Программе, проводимых конкурсах и крите-
риях определения победителей в конкурсе.

Согласно теории и практике программно-це-
левого планирования и управления, сложившей-
ся в России и в других странах мирового сообще-
ства, принято выделять в составе программ от-
дельные проекты, обеспечивающие достижение 
целей и решение ключевых, главных задач про-
граммы. Чаше всего это инвестиционные или ин-
новационные проекты развития отраслей и сфер 
экономики, проведения социальных реформ.  
Выделение отдельных проектов в составе про-
грамм способствует фиксации объектов развития, 
со вершенствования социально-экономических 
процессов, а не только поддержания их функцио-
нирования, действия по традиционным схемам.

Программные проекты способны быть или 
становиться способом, инструментом реализа-
ции самых крупных и значимых мероприятий 
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реализации программы, выражающих ее мис-
сию, выполнение целевого предназначения. В 
более общем случае формирование отдельных 
проектов в составе федеральной целевой или 
государственной программы сопровождается 
разработкой и реализацией совокупности ме-
роприятий по выполнению данного проекта, 
который тем самым становится подпрограм-
мой более общей целевой программы.

Подобного рода программные проекты ча-
стично выделены, указаны в основном тексте 
федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 гг. и в некоторой 
степени увязаны с основными мероприятиями 
и контрольными событиями программы. Они 
названы в программе комплексными проекта-
ми, так как распространяются на деятельность 
ряда исполнителей программы, и связаны с до-
стижением результатов в  разнообразных об-
ластях, сферах действия программы.

Комплексные программные проекты увяза-
ны с содержанием, целевой направленностью 
решения задач рассматриваемой Программы. 
В рамках задачи 1 «Создание и распростране-
ние структурных и технологических инноваций 
в среднем профессиональном и высшем обра-
зовании» предусмотрена реализация следую-
щих комплексных проектов:

1. Формирование сети опорных регио-
нальных университетов. Проект призван под-
держать развитие региональных университе-
тов, имеющих ключевое значение для промыш-
ленного и социально-экономического разви-
тия субъектов РФ.

2. Модернизация педагогического образо-
вания. Проект содержит мероприятия по вне-
дрению практико-ориентированного педагоги-
ческого образования на уровне бакалавриата 
и магистратуры, подготовке методистов и руко-
водителей системы образования.

3. Внедрение технологической магистрату-
ры. Проект призван на конкурсной основе под-
держать подготовку и внедрение нового типа 
программ магистратуры в области инженерно-
го дела и технических наук.

4. Модернизация системы подготовки ка-
дров по наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям сред-
нею профессионального образования в субъ-
ектах РФ.

5. Развитие инфраструктуры непрерывно-
го образования, включая систему дополнитель-
ного профессионального образования и до-
полнительного образования взрослых.

6. Методическое обеспечение образова-
тельного процесса инклюзивного обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

7. Создание условий для формирования 
национального и региональных рынков труда 
научно-педагогических и административных 
кадров организаций среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

В рамках задачи 2 «Развитие современных 
механизмов и технологий общего образова-
ния», намечена реализация следующих ком-
плексных проектов:

1. Создание в субъектах РФ инфраструкту-
ры психолого-педагогической, диагностиче-
ской, консультативной помощи родителям с 
детьми в  возрасте до 3 лет.

2. Отработка и распространение механиз-
мов повышения качества образования в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях.

3. Создание национального инкубатора об-
разовательных инновации в системе общего 
образования, сопровождаемое организацией 
ежегодных масштабных конкурсов инноваций.

4. Поддержка внедрения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего общего об-
разования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, предусматривающая 
конкурсный отбор регионов-консультантов.

5. Повышение профессионального уровня 
педагогических работников образовательных 
организаций и реализация нового профессио-
нального стандарта педагога.

6. Выработка эффективных подходов к реа-
лизации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в различных 
социокультурных условиях.

7. Проект «Российский родительский уни-
верситет», поддерживающий на конкурсной 
основе информационно-просветительскую и 
образовательную работу с родителями.

В рамках задачи 3 «Реализация мер по раз-
витию научно-образовательной и творческой 
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среды в образовательных организациях, раз-
витие системы дополнительного образования 
детей» реализуются комплексные проекты:

1. Выделение на конкурсной основе из 
средств федерального бюджета субсидий субъ-
ектам РФ, реализующим пилотные проекты по 
обновлению содержания и технологий допол-
нительного образования по приоритетным на-
правлениям.

2. Модернизация организационно-управ-
ленческих и финансово-экономических механиз-
мов в системе дополнительного образования.

3. Поддержка конкурсов социальных про-
ектов, инициатив учащихся и студентов, волон-
терских объединений, программ студенческой 
деятельности.

4. Развитие общенациональной системы 
выявления и создания условии творческого 
прогресса молодых талантов. Проведение и 
участие в российских и международных олим-
пиадах учащейся молодежи.

Мероприятия по решению задачи 4 «Созда-
ние инфраструктуры, обеспечивающей усло-
вия подготовки кадров для современной эко-
номики» воплощаются путем реализации таких 
инвестиционных проектов:

1. Улучшение материально-технической 
базы российского образования, строительства 
инфраструктурных объектов.

2. Строительство новых объектов соци-
альной, учебно-лабораторной, физкультурно-
спор тивной, хозяйственной, коммунальной ин-
фраструктуры.

3. Восполнение дефицита мест в общежи-
тиях для иногородних студентов.

В рамках проведения мероприятий по ре-
шению задачи 5 федеральной целевой про-
граммы «Формирование востребованной си-
стемы оценки качества образования и образо-
вательных результатов» требуется реализовать 
следующие комплексные проекты:

1. Развитие технологического обеспечения 
процедур оценки качества образования на ос-
нове единого подхода и прозрачных процедур.

2. Модернизация региональных систем не-
зависимой оценки качества образования и 
проведения государственных итоговых атте-
стаций обучающихся, проведение мониторин-
га для сравнительного анализа мер, проводи-
мых субъектами РФ.

3. Развитие национальных и региональных 
механизмов независимой оценки качества об-
щего образования, позволяющих оценивать ка-
чество по основным дисциплинам на всех 
уровнях общеобразовательной системы с  при-
влечением общественности.

4. Развитие системы контроля качества об-
щего образования на основе контрольно-над-
зорных механизмов с обеспечением подготов-
ки привлекаемых к контрольным и надзорным 
операциям экспертов, общественных наблюда-
телей.

5. Реализация пилотных проектов оценки 
качества общего образования.

6. Развитие системы контроля качества 
высшего и среднего профессионального обра-
зования на основе контрольно-надзорных ме-
ханизмов с применением риск-ориенти ро-
ванной модели.

7. Разработка единой системы учета, нор-
мативно-правовой, методологической базы 
профилей обучающихся, выпускников средне-
го профессионального и высшего образования.

8. Внедрение системы хронологической 
оценки учебных достижений обучающихся в 
системе среднего профессионального и выс-
шего образования с применением унифициро-
ванных эталонных форм.

9. Распространение в российской системе 
оценки качества образования международных 
инструментов сравнительного оценивания и 
исследования.

10. Завершение разработки мониторинга си-
стемы образования, включая создание единой 
интегрированной системы открытых данных.

11. Поддержка и распространение иннова-
ций в области развития и модернизации обра-
зования на основе анализа российского и со-
временного зарубежного опыта и его внедре-
ния в практику реализации федеральных и ре-
гиональных программ развития образования.

12. Проведение экспертно-организацион-
ных и технических мероприятий при оформле-
нии заказов, проведении закупок, заключении 
государственных контрактов по итогам заку-
пок с использованием информационно-анали-
тической системы и сервисов.

Для управления реализацией федеральной 
целевой программы развития образования на 
2016–2020 гг. государственным заказчиком-ко-
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ординатором создается научно-координаци-
онный совет Программы под председатель-
ством Министра образования и науки РФ.

При оценке эффективности Программы в ка-
честве определяющего показателя рассматрива-
ется степень соотношения выгоды от реализации 
Программы на макроэкономическом уровне, 
определяемая ростом валового внутреннего 
продукта, увеличением в нем доли образователь-
ных услуг, снижением уровня безработицы граж-
дан с высшим и средним профессиональным  
образованием, снижением затрат бюджетных 
средств на реализацию механизмов социальной 
адаптации уязвимых граждан, относимой к сум-
марному объему инвестиций в программу.

Для обеспечения связи планирования, реа-
лизации, мониторинга, уточнения и корректи-
ровки целевых показателей, проектов, меро-
приятий Программы, используемых ресурсов 
формируется организационно-финансовый 
план реализации Программы, разрабатывае-
мый ответственным исполнителем. Положени-
ем об управлении реализацией Федеральной 
целевой программы развития образования, ут-
вержденным Приказом Минобрнауки от 
13.08 .2015 г. № 823, установлен порядок про-
ведения конкурсного отбора на предоставле-
ние субсидий из федерального бюджет бюдже-
там субъектов РФ на финансовое обеспечение 
мероприятий Программы. Утвержден также 
порядок проведения конкурсного отбора на 
предоставление грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета юридическим лицам в 
рамках реализации Программы.

Принятое правительством РФ решение о 
разработке и реализации Федеральной целе-
вой программы развития образования на 
2016–2020 гг. наряду с действием государствен-
ной программы «Развитие образования» на 
2013–2020 гг. дает основание надеяться на из-
менение в лучшую сторону состояния качества 
образования в России. Основанием для такого 
вывода служит тот факт, что подпрограмма 
ФЦП «Развитие системы оценки качества обра-
зования и информационной прозрачности об-
разования» представлена, как показано выше, 
самым большим количеством комплексных 
проектов формирования системы оценки каче-
ства образования и образовательных результа-
тов (12 проектов), включая использование 

международных инструментов сравнительного 
оценивания и завершение разработки монито-
ринга системы образования.

Наблюдаемое в 2016 г. продолжение эконо-
мического спада и, как следствие, дефицитности 
государственного бюджета РФ актуализирует 
проблему повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств во всех сферах наци-
ональной экономики. Необходимо также пол-
нее задействовать, активизировать и многочис-
ленные потенциальные внебюджетные источ-
ники финансирования подъема качества обра-
зования и требуемого для этого развития оцен-
ки качества и управления качеством на феде-
ральном, региональном, местном уровнях, во 
всех образовательных организациях России.
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В 
последние десятилетия прошлого века 
теоретическая экономика и управленче-
ская наука уделяли пристальное внима-

ние динамичному развитию сферы услуг, со-
держание и структура которой трактовалась 
авторами с разных теоретико-методологиче-
ских позиций. Экономическая школа физио-
кратов, а вслед за ней и марксисты рассматри-
вали работников сферы услуг как часть сово-
купного работника, не производящего обще-
ственного продукта в натурально-веществен-
ной форме, но выполняющего функции по его 
перераспределению, обмену и потреблению. 

В советский период сфера услуг отождест-
влялась с «непроизводственной сферой», а 

позднее в отечественной литературе появился 
термин – «нематериальное производство», ко-
торый подчеркивал особую форму обмена дея-
тельностью в процессе оказания услуг. Оконча-
тельное теоретическое, но не всегда подкре-
пленное экономическими реалиями, уравнива-
ние роли и значения сферы услуг с производ-
ством материальных благ произошло в отече-
ственной экономической литературе только в 
период формирования основ рыночной эконо-
мики и перехода отечественной статистики на 
международную Систему национальных сче-
тов. Однако и в советский период, и в постсо-
ветский ученые-экономисты довольно активно 
поднимали и обсуждали вопросы о роли сфе-

УДК 330 
ББК 65.240

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СФЕРЫ УСЛУГ:  
ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ

А. В. Кашепов
Аннотация. В статье дается отраслевая характеристика сферы услуг на основе теории по-
стиндустриального общества. Выделяются отрасли, которые должны быть включены при 
анализе численности занятых в сфере услуг. Автор применяет разработанную им методику 
расчета и обосновывает прогнозный сценарий численности занятых в сфере услуг, включая 
сферу образования, на период до 2030 г. Обосновывается вывод о том, что общая численность 
и доля в рабочей силе страны работников сферы услуг существенно вырастут к 2030 г. При 
этом уровень занятости в сфере услуг в общей численности рабочей силы приблизится к 70%. 
Это доказывает, что в российской экономике проявляются тенденции, свойственные постин-
дустриальным экономикам. 

Ключевые слова: сфера услуг, постиндустриальная экономика, занятость, прогнозы числен-
ности занятых, уровень занятости, численность занятых в образовании.

POTENTIAL OF THE HUMAN RESOURCES IN SERVICES SECTOR: 
FORECAST SCENARIO FOR RUSSIA

A. V. Kashepov
Abstract. The article provides information on the industry characteristics of the service sector based 
on the theory of the post-industrial society. The author identifies the branches, which should be includ-
ed in the analysis of the employment in the service sector. The author uses a methodology developed by 
him for calculating the number of the employed people .He justifies the forecast scenario of employment 
in the service sector, including the educational area for the period up to 2030. The conclusion is that 
the total number and percentage of labor service workers of the country will grow significantly in 2030. 
The employment rate in a services sector in the total number of labor will approach 70%. This proves 
that in the Russian economy there are tendencies inherent to post-industrial economies.

Keywords: services sector, post-industrial economy, employment, forecasts of number of employees, 
employment rate, number of employees in education.
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ры услуг и нематериального производства в 
общественном воспроизводстве. Дискуссии 
среди отечественного экономического сооб-
щества велись о том, какие уроки можно из-
влечь из опыта стран, где на протяжении XX в. 
сфера услуг увеличивала свой экономический 
вес и влияние на повседневную жизнь людей. 

На становление теоретических и методи-
ческих подходов к содержанию и структуре 
сферы услуг большое влияние оказала теория 
«постиндустриального общества». Сам термин 
«постиндустриальное общество» впервые ис-
пользовал американский социолог Д. Рисмэн 
в 1958 г. Однако основоположником постин-
дустриализма по праву является другой аме-
риканский социолог – Д. Белл, разработавший 
целостную теорию постиндустриального об-
щества. 

Основной труд Д. Белла носит название 
«Грядущее постиндустриальное общество. 
Опыт социального прогнозирования» (1973). В 
работах Д.  Белла уже присутствовали все те 
компоненты, которые позже были анонсирова-
ны во вторично-компилятивных концепциях 
«информационного общества» и «общества, ос-
нованного на знаниях» – особая роль науки, 
информации и образования [1, с. 150–162]. 

В отличие от более поздних компиляций 
теория Д. Белла предусматривала четкий кри-

терий перехода к новому обществу – увеличе-
ние занятости в постиндустриальных секторах 
экономики до величин, превышающих 50%. 
Среди экономистов принято считать, что тео-
рия «постиндустриального общества» – это 
прежде всего теория «третичного сектора» 
экономики, который ассоциируется со сферой 
услуг. Однако Д. Белл утверждал, что после 
первичного (сельское хозяйство и добываю-
щая промышленность) и вторичного (обраба-
тывающая промышленность) секторов следу-
ют, по мере формирования нового общества, 
еще три – третичный (транспорт, коммуналь-
ное хозяйство), четвертичный (торговля, фи-
нансы, страхование) и пятеричный (здравоох-
ранение, образование, наука, государственное 
управление, отдых) [1, с. 158]. Это свидетель-
ствует о том, Д. Белл делит сферу услуг на три 
сектора. Наиболее прогрессивным, по мнению 
Д. Белла и последователей его теории, являет-
ся пятеричный сектор, включающий образова-
ние и науку. Актуальное соотношение занятых 
в данных секторах экономики можно рассчи-
тать по данным Роскомстата (табл. 1).

Выделение сферы услуг по данным табл. 1, 
составленной Росстатом, не является «чистым», 
так как в предпоследний столбец добавлена 
оборона. Такого рода государственные услуги, 
как оборона и правоохранительная деятель-

Таблица 1
Доля занятых основными видами экономической деятельности материального 

производства и сферы услуг в России и некоторых странах мира [2]
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Россия 2013 100 7,0 20,2 7,6 27,8 9,0 24,4 4,1
Германия 2012 100 1,5 21,5 6,7 25,3 14,4 25,7 4,9
Соединенное  
Королевство  
Великобритании 2012 100 1,2 11,6 7,3 27,4 16,4 29,7 5,4
Франция 2012 100 2,9 14,5 7,2 24,5 13,7 30,1 6,5
Япония 2009 100 4,2 18,9 8,4 29,7 14,6 17,4 6,8
США 2012 100 1,5 11,8 6,3 27,4 18,3 27,4 7,2
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ность, входят в сферу услуг только в наиболее 
расширенном ее понимании. Тем не менее пу-
тем суммирования последних четырех столб-
цов таблицы можно примерно увидеть долю 
постиндустриальных секторов (сферы услуг) в 
ведущих экономиках мира – она намного пре-
вышает предсказанную Д. Беллом долю в 50%. 

Аксиоматичным в настоящее время являет-
ся утверждение о том, что кадровый потенциал 
выступает наиболее ценной частью обществен-
ного богатства вообще, а в рассматриваемой 
сфере – сфере услуг – особенно. В этой связи 
чрезвычайно важны прогнозы относительно 
количественных параметров кадрового потен-
циала сферы услуг, включая и систему образо-
вания [3]. 

Численность занятых в сфере услуг тесно 
связана с общей численностью населения, а 
численность занятых в сфере образования – с 
числом детей школьного возраста и молодых 
людей студенческого возраста. Некоторые из 
отчетных показателей, принимающихся в рас-
чет, условны. Например, встречаются отдель-
ные студенты более старших возрастов. В еще 
большей степени условны и приблизительны 
демографические прогнозы на долгосрочную 
перспективу, в том числе за счет неопределен-
ности параметров миграции. Но тем не менее 
можно «уловить» и предложить для обсужде-
ния научному сообществу некоторые тенден-
ции, важные для прогнозирования занятости в 

сфере услуг. Начнем с анализа общей числен-
ности населения, занятого в сфере услуг. 

Поскольку современная российская стати-
стика не выделяет сферы материального произ-
водства и нематериального производства (ус-
луг), необходимо начать с анализа перечня ви-
дов экономической деятельности, которые мож-
но отнести к сфере услуг. Из стандартного спи-
ска видов экономической деятельности Росста-
та для расчетных показателей можно отнести к 
сфере услуг в широком понимании следующие: 

 ● оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования;

 ● гостиницы и рестораны;
 ● транспорт и связь;
 ● финансовая деятельность;
 ● операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (в том числе на-
учные исследования и разработки);

 ● государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное стра-
хование;

 ● образование;
 ● здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг;
 ● предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг.
Исходя из данной выборки, покажем дина-

мику численности занятых по видам экономи-
ческой деятельности (табл. 2).

Таблица 2
Отчетные данные численности занятых по видам экономической  

деятельности (ВЭД) в 2000–2015 гг. с экспертным выделением  
материального производства и сферы услуг, тыс. чел.

ВЭД 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Всего в экономике 64 517 66 683 67 493 67 813
ВЭД материального производства 28 752 27 289 25 414 24 900
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

8806 11 038 12 073 12 695

гостиницы и рестораны 948 1017 1181 1272
транспорт и связь 5056 5262 5336 5409
финансовая деятельность 657 865 1121 1312
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг (включая научные исследования и разработки)

4490 4980 5374 5889

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование

3098 3367 3901 3732

образование 5979 6048 5897 5520
здравоохранение и предоставление социальных услуг 4408 4433 4617 4496
предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг

2313 2359 2524 2513

ВЭД сферы услуг 35 755 39 369 42 024 42 838
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Данные табл. 2 показывают тенденции из-
менения абсолютной численности занятых в 
материальном производстве, сфере услуг и ос-
новных ВЭД сферы услуг за период с 2000 по 
2015 г. Отчетливо видно общее увеличение за-
нятости в сфере услуг по сравнению с матери-
альным производством, и особенно быстрый 
рост торговли. 

В табл. 3–4 показан прогноз численности 
занятых в сфере услуг, рассчитанный на основе 
соотношений численности, занятых в этой сфе-
ре, и численности населения, на основе пока-
занных выше демографических прогнозов. 

В табл. 4 на основе анализа низкого, сред-
него и высокого прогнозов численности насе-
ления, сделанного Росстатом, исчислены соот-
ветствующие варианты численности занятых 
видами экономической деятельности сферы 
услуг (ВЭД СФУ).

Соотношение ВЭД СФУ и численности насе-
ления, которое на 2020 г. экстраполяцией было 
определено в 0,305, экспертно повышается к 
2030 г. до 0,315, исходя из гипотезы закрепле-
ния постиндустриального характера россий-
ского общества. При этом численность занятых 
в сфере услуг возрастает до 45–48 млн человек, 
против нынешних 43 млн человек, а доля сфе-

ры услуг в общей численности занятых подни-
мается с 63–65% примерно до 69%. Таким об-
разом, индикатор «постиндустриальности» на-
шего общества приближается к нынешним 
уровням развитых стран (70–80%).

Далее, опираясь на демографический про-
гноз Росстата, рассчитаем перспективную чис-
ленность занятых в сфере образования.

В табл. 5 в ретроспективной части (2000–
2015 гг.) используется возрастная категория де-
тей и молодежи от 5 до 24 лет. Разумеется, было 
бы целесообразно нижнюю возрастную грани-
цу установить в 6 лет, но таких данных нет в до-
ступных публикациях Росстата (погодовые от-
четные данные рассчитаны, но их нет в послед-
них по времени сборниках). 

Как показано в табл. 5, вследствие демогра-
фического кризиса 1990-х гг. количество моло-
дежи в ретроспективном периоде резко сокра-
тилось, и, хотя частичное восстановление 
уровня рождаемости в 2000-е гг. привело к уве-
личению численности детей младшего и сред-
него школьного возраста, общее количество 
населения в возрасте от 5 до 24 лет за 2000–
2015 гг. уменьшилось на 10 млн человек. 

Численность работников сферы образования 
также сокращалась, но более медленными темпа-

Таблица 3
Отчетные и перспективные соотношения численности занятых в сфере услуг и 

численности населения в 2000–2020 гг., тыс. чел.
№ Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

1 Численность населения 146 304 143 236 142 865 146 267
2 Всего занятых в экономике 64 517 66 683 67 493 67 813
3 Занятых ВЭД сферы услуг 35 755 39 369 42 024 42 838
4 Соотношение строк 3 и 1 0,244 0,275 0,294 0,293 0,305
5 Соотношение строк 3 и 2 0,554 0,590 0,623 0,632 0,656

Таблица 4
Расчет численности занятых видами экономической деятельности  

сферы услуг (ВЭД СФУ) на период до 2030 г., тыс. чел.
Показатель Прогнозы 2020 г 2025 г 2030 г

Численность населения
Низкий 146 917 145 679 143 216
Средний 147 509 147 715 147 267
Высокий 148 548 150 548 152 057

Соотношение ВЭД СФУ и численности населения 0,305 0,310 0,315

Численность занятых ВЭД СФУ
Низкий 44 810 45 160 45 113
Средний 44 990 45 792 46 389
Высокий 45 307 46 670 47 898

Численность занятого населения Средний 67 000
Уровень занятости СФУ в % от численности занятого 
населения 0,692
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ми, вследствие чего соотношение численности 
занятых с числом детей и молодежи увеличилось 
с 0,144 до 0,177. На перспективу до 2030 г. мы за-
ложили два варианта изменения указанного со-
отношения – рост, в продолжение прежней тен-
денции, до 0,190, и снижение, вследствие реформ 
образования и демографических процессов, до 
0,165. Исходя из среднего варианта показателей 
численности населения по возрастам, мы пред-
полагаем, что к 2030 г. численность детей и моло-
дежи 5–24 лет может вновь пойти в рост и увели-
читься до 37, 2 млн человек. 

Таким образом, численность занятых в сфе-
ре образования, при отсутствии радикальных 
реформ в отрасли или, к примеру, частичной 
замены преподавателей компьютерными про-
граммами, увеличится к 2030 г. с нынешних 5,5 
млн человек до 6,1–7,1 млн человек. 

Проведенные в данном исследовании про-
гностические расчеты позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

Экономически активное население, по на-
шей оценке, в перспективе будет расти, затем 
сокращаться, но сокращение будет меньше 
ожидаемого спада численности населения в 
трудоспособном возрасте. Согласно возмож-
ным сценариям, безотносительно к демогра-
фическим волнам, численность экономически 
активного населения (рабочей силы) в 2030 г. 
будет близка к современным показателям. 

Численность занятых в сфере услуг в насто-
ящее время имеет тенденцию к росту. Качество 
этого роста вызывает определенную озабочен-
ность, так как массовое увеличение занятости в 
торговле совпадает с уменьшением численно-
сти работников науки и образования.

Согласно нашему прогнозу, общая числен-
ность и доля в рабочей силе страны работников 
сферы услуг существенно вырастут к 2030 г. При 
этом уровень занятости в сфере услуг в общей 
численности рабочей силы приблизится к 70%.

Численность детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 24 лет в ретроспективном периоде со-
кращалась. Однако в последние годы, вслед за 
увеличением рождаемости, начался рост чис-
ленности детей школьного возраста, который в 
перспективе до 2030 г., охватит и молодежь 
студенческого возраста. В результате числен-
ность возрастного контингента «5–24 года» бу-
дет расти. Вероятно, увеличение численности 
занятых отрасли «Образование» с нынешних 
5,5 млн человек до 6 млн человек и более. Если 
не произойдет резких технологических или ин-
ституциональных реформ, направленных на 
сокращение работников образования (что мы 
считаем маловероятным), количество школь-
ных учителей и преподавателей вузов к 2030 г. 
увеличится. Это доказывает, что в российской 
экономике проявляются тенденции, свойствен-
ные постиндустриальным экономикам. 

Таблица 5
Прогноз численности занятых в ВЭД «Образование»

Показатель 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Все население 145 167 142 857 146 267 147 509 147 715 147 267
в том числе в возрасте, лет:    
5–9 6941 7091 8004
10–14 10 406 6610 7126
15–19 12 801 8389 6829
20–24 11 466 12 169 9293
5–24 41 614 34 259 31 252 31 464 35 572 37 207
Численность занятых сферы образования 
в ретроспективе

5979 5897 5520

Соотношение численности занятых в сфе-
ре образования с числом детей и молоде-
жи 5–24 года

0,144 0,172 0,177 0,180

Оценка тенденции:
- высокая 0,180 0,185 0,190
- низкая 0,175 0,170 0,165
Оценка численности занятых сферы об-
разования на перспективу:
- высокая 5664 6581 7069
- низкая 5506 6047 6139
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Е. Д. Платонова, М. В. Николаев, Е. Н. Акимова
Аннотация. В статье обосновывается необходимость укрепления системы государственной 
поддержки инновационного предпринимательства путем включения институтов развития. 
Проанализирован опыт стран, входящих в Европейский союз (ЕС), с позиции создания условий 
для ускоренного развития инновационной сферы экономики. В сфере финансирования иннова-
ционного бизнеса в российской экономике выделена трехуровневая система институтов раз-
вития: федеральный, региональный и межгосударственный (Евразийский экономический союз, 
Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС). Выделяются федеральные институты 
развития, функции которых соответствуют задачам обеспечения финансирования и софи-
нансирования инновационного предпринимательства. Особую роль в финансировании инно-
вационных проектов играют институты развития с государственным участием во главе с  
Внешэкономбанком. Делается вывод о необходимости совершенствования системы государ-
ственных институтов развития в российской экономике в направлении концентрации фи-
нансовых ресурсов на ключевых инвестиционных проектах, определяющих перспективы инно-
вационного развития страны.

Ключевые слова: институты развития, экономический рост, инновационная экономика, 
инвестиции, софинансирование инновационных проектов, Внешэкономбанк, институты раз-
вития в Евросоюзе, федеральные институты развития России.

INSTITUTES OF DEVELOPMENT AS FACTORS OF ECONOMIC GROWTH IN 
THE INNOVATIVE ECONOMY

E. D. Platonova, M. V. Nikolaev, E. N. Akimova
Abstract. The article deals with the necessity of strengthening the system of state support of innova-
tive entrepreneurship through the inclusion of development institutions The article analyzes the expe-
rience of countries  members of the European Union  from the standpoint of creating the conditions 
for accelerated development of innovative sectors of the economy. The innovation environment of the 
Russian economy consists of a three-tier system of the development institutions: Federal, Regional and 
Interstate (Eurasian Economic Union, the Shanghai Cooperation Organization, and BRICS). Authors 
have identified the Federal institutions of the Russian economy. Those institutions have the functions 
to provide an adequate financing and co-financing of innovative entrepreneurship. A special role in 
financing of the innovative projects is played by the development institutes with the state participation 
led by Vnesheconombank. The conclusion is made about the need to improve the system of state institu-
tions of the Russian economy in the direction of financial concentration of resources on key investment 
projects, determining the perspectives of innovation development of the country.

Keywords: development institutions, economic growth, innovation economy, investment, co-financing 
of innovative projects, Vnesheconombank, development institutions in the European Union, Federal 
development institutions of Russia.
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В 
программном документе «Стратегия ин-
новационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» (да-

лее  – Стратегия) поставлена задача ускорения 
перехода российской экономики на инноваци-
онный путь развития. Разработка и принятие 
Стратегии является продолжением стратегиче-
ского курса, который с 2005 г. активно реализу-
ется Правительством России с привлечением 
государственных ресурсов и частных инвесто-
ров. Позитивные тенденции в инновационной 
среде российского предпринимательства обу-
словлены, на наш взгляд, созданием элементов 
национальной инновационной системы в виде 
институтов развития, без которых не обходится 
ни одна современная экономика. 

Необходимость совершенствования систе-
мы государственной поддержки инновацион-
ного предпринимательства путем включения в 
данную систему институтов развития обуслов-
лена многими факторами. Среди данных факто-
ров особо выделим своеобразную ситуацию с 
финансированием социально-экономического 
развития страны, которая создалась в россий-
ской экономике в трансформационный пери-
од. В результате приватизационных мероприя-
тий и передачи в частную собственность круп-
нейших отечественных предприятий были раз-
рушены плановые механизмы финансирования 
процесса обновления основных фондов, а в 
условиях олигархического капитализма рыноч-
ные стимулы к развитию производственного 
аппарата путем реального инвестирования не 
заработали [1]. Так, с 1991 по 1998 г. наблюда-
лось устойчивая отрицательная динамика ин-
вестиций в основной капитал: в 1991 г. они со-
ставляли 85,1% от уровня 1990 г.; в 1992 г. – 
60,3% от уровня 1991 г., в 1998 г. – 88% от уров-
ня 1997 г. [2]. Страна потеряла как минимум 
один воспроизводственный цикл в своем раз-
витии. В этом отношении справедливы выводы 
о том, что «по уровню технического развития, 
способности производить товары с высокой 
добавленной стоимостью, сложности органи-
зации хозяйства и эффективности российская 
экономика оказалась отброшенной на десяти-
летия назад» [3, с. 28]. 

В мировой практике имеется значительный 
опыт формирования системы национальных 
институтов развития, целевой направленно-

стью которых является государственное софи-
нансирование инвестиционных проектов на 
основе внедрения передовых технологий и до-
стижений научно-технического прогресса. Не-
смотря на скорее идеологические заклинания 
об эффективности частной собственности и 
рыночных механизмов, вытекающих из поло-
жений неоклассических экономических тео-
рий, Европейский Союз (ЕС) создал действен-
ную многоуровневую систему институтов раз-
вития в виде различных фондов с государ-
ственным финансированием инновационных 
проектов. 

В настоящее время в ЕС функционируют 
пять «Структурных и инвестиционных фондов» 
(Structural & Investment Funds), которые явля-
ются инвестиционными институтами и управ-
ляются центральными органами ЕС в партнер-
стве с национальными и региональными струк-
турами через систему «совместного управле-
ния» (“shared management”) [4]. К данным фон-
дам относятся: 

 ● Европейский региональный фонд разви-
тия (ERDF), финансирующий региональное раз-
витие и развитие урбанизации;

 ● Европейский социальный фонд (ESF), фи-
нансирующий программы социальной реаби-
литации и инклюзивные программы;

 ● Фонд сплочения (CF), финансирующий 
программы экономического сближения менее 
развитых с развитыми регионами стран, входя-
щих в ЕС;

 ● Европейский сельскохозяйственный фонд 
для развития сельских районов (ЕСФРС);

 ● Европейский фонд морского дела и ры-
боловства (EMFF).

Структурные и инвестиционные фонды фи-
нансируют стратегическую программу разви-
тия ЕС – «Стратегия Европы 2020» (Europe 2020 
Strategy), но каждый из них, как это следует из 
названия фонда, имеет определенную сферу 
деятельности.

Кроме совместно управляемых фондов в ЕС 
функционируют инвестиционные институты, 
которые находятся под контролем централь-
ных органов ЕС. Инновационные проекты, 
представленные европейским бизнесом, могут 
быть профинансированы посредством выделе-
ния грантов под конкретные проекты и/или за-
ключения государственных контрактов на по-
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купку услуг, товаров или работ, которые необ-
ходимы инновационным предприятиям для их 
деятельности в области исследований, обуче-
ния, организации конференций. Заметную роль 
в развитии малого инновационного бизнеса 
играет Фонд финансирования малого бизнеса 
и Фонд финансирования молодежи, которые 
привлекают финансирование со стороны не-
коммерческих организаций. За период с 2014 
по 2020 г. ЕС вложит почти 80 млрд евро в фи-
нансирование научных исследований, прово-
димых в рамках флагманской программы «Го-
ризонт 2000» (Horizon 2020). Это финансирова-
ние, как правило, принимает форму грантов на 
частичное финансирование широкого спектра 
научно-исследовательских проектов.

Развитие инновационного сектора эконо-
мики ЕС приводит к позитивным изменениям 
в каждой из стран, где институты развития 
играют значительную роль. Вместе с тем уро-
вень внедрения достижений в области инно-
ваций в странах ЕС различен. В отчете по раз-
витию инновационной сферы ЕС (European 
Innovation Scoreboards 2015) выделены четы-
ре группы стран: 

 ● Инновационные лидеры – Дания, Фин-
ляндия, Германия и Швеция, где инновацион-
ная деятельность выше, чем в среднем по ЕС; 

 ● Страны, следующие инновациям, – Ав-
стрия, Бельгия, Франция, Ирландия, Люксем-
бург, Нидерланды, Словения и Великобрита-
ния, инновационная деятельность в которых 
выше или близка к среднему по ЕС; 

 ●  Страны со средней позицией, или уме-
ренные инноваторы, – Чехия, Хорватия, Кипр, 
Эстония, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Мальта, 
Польша, Португалия, Словакия и Испания, до-
стижения которых ниже, чем в среднем по ЕС. 

 ● Страны-аутсайдеры – Болгария, Латвия и 
Румыния, которые являются «скромными изо-
бретателями», инновационная деятельность в 
которых значительно ниже, чем в среднем по 
ЕС [5, с. 66–75].

Ранжирование стран по уровню развития 
национальной инновационной сферы произ-
водилось европейскими экспертами по трем 
основным направлениям: качество человече-
ских ресурсов; наличие в странах «открытых, 
отличных и привлекательных» исследователь-
ских систем; финансирование и поддержка. Ин-

новационные страны-лидеры выступают луч-
шими по всем трем направлениям, демонстри-
руя сбалансированную национальную научно-
исследовательскую и инновационную систему. 
Однако надо отметить, что инновационные ли-
деры ЕС в глобальной экономике уступают по 
данным показателям Южной Корее, США и Япо-
нии. Так, европейские эксперты считают, что в 
этой области Южная Корея опережает ЕС на 
24%, а Япония имеет преимущество в 14%. Гло-
бальные инновационные лидеры доминируют 
в расходах на НИОКР, количестве научных пу-
бликаций и патентов. 

Инновационный бизнес ЕС имеет преиму-
щество по показателю производительности 
труда по сравнению со странами БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). 
Вместе с тем Китай продолжает сокращать от-
ставание от ЕС более быстрыми темпами, чем 
другие страны БРИКС, хотя текущие показатели 
инновационной деятельности китайского биз-
неса находятся на уровне примерно 49% от 
уровня ЕС. 

Анализ инновационной активности в ЕС по-
зволяет, на наш взгляд, положительно оценить 
влияние институтов развития, которые дей-
ствуют в ЕС, на формирование «новой» иннова-
ционной экономики. Опыт ЕС и других стран – 
лидеров инноваций был позитивно воспринят 
отечественными экономистами и практиками. 
Однако их выводы и рекомендации могли быть 
более широко использованы для формирова-
ния экономической политики российского го-
сударства в сфере финансирования перехода к 
инновационной экономике. Вместе с тем было 
бы неверно отрицать тот факт, что государ-
ственные органы, ответственные за проведе-
ние экономической политики, направленной 
на инновационный рост российской экономи-
ки, не уделяют внимания институтам развития. 

В настоящее время в российской экономи-
ке можно выделить трехуровневую систему ин-
ститутов развития: федеральный, региональ-
ный и межгосударственный, представленный 
достаточно молодыми институтами в рамках 
международных региональных объединений и 
партнерств с участием России (Евразийского 
экономического союза, Шанхайской организа-
ции сотрудничества, БРИКС). Рассмотрим феде-
ральный уровень, так как в настоящее время 
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федеральные институты развития, которые до-
статочно активно создавались «сверху» на про-
тяжении последнего десятилетия, являются 
наиболее укоренившимися и действенными 
инвестиционными институтами.

В трансформационный период кредитно-
финансовые институты, составлявшие основу 
советской банковской системы, получили новые 
функции. Преобразование финансовой системы 
особо рельефно в отношении государственной 
корпорации – «Банка развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внеш эко номбанк)».

Основной целью деятельности Внешэконом-
банка, как центрального элемента в системе ин-
ститутов развития, оперирующих в российской 
экономике, выступает стимулирование «инве-
стиционной деятельности путем осуществления 
инвестиционной, внешнеэкономической, стра-
ховой, консультационной… деятельности по 
реализации проектов… направленных на раз-
витие инфраструктуры, инноваций, особых эко-
номических зон, защиту окружающей среды, на 
поддержку экспорта российских товаров, работ 
и услуг, а также на поддержку малого и среднего 
предпринимательства» [6]. 

Если из данного определения цели работы 
Внешэкономбанка выделить ключевые на-
правления его деятельности, то они совпада-
ют со стратегическими целями развития Рос-
сийской Федерации до 2020 г. Это, во-первых, 
конкурентоспособность российской экономи-
ки и обеспечение высоких жизненных стан-
дартов, привлекательности для жизни населе-
ния; во-вторых, обеспечение статуса мирово-
го лидера, преодоление зависимости от внеш-
них факторов; в-третьих, преимущественно 
инновационный путь развития и обеспечение 
простора для наиболее полной реализации 
человеческого потенциала в российском госу-
дарстве. 

Достижение заявленных целей обеспечива-
ется разнообразием финансовых инструментов и 
источников финансирования, которые использу-
ются Внешэкономбанком на приоритетных на-
правлениях модернизации экономики и реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов. 
На активы Внешэкономбанка приходится 5,4% 
ВВП стран, что делает этот институт действитель-
но центральным финансовым институтом разви-
тия инновационной экономики в России.

Не менее важную роль в системе институ-
тов развития, как факторов экономического 
роста в инновационной экономике, играет го-
сударственная корпорация – ОАО «Российская 
венчурная компания» (ОАО РВК), которая была 
учреждена в 2006 г.

ОАО РВК выполняет важнейшую роль рос-
сийского венчурного фонда, осуществляющего 
государственную поддержку венчурных инве-
стиций, как основы развития рискованного вы-
сокотехнологического бизнеса и инновацион-
ной инфраструктуры. 

В настоящее время основными задачами 
ОАО РВК выступают: во-первых, стимулирова-
ние создания индустрии венчурного инвести-
рования, так как ОАО РВК исполняет роль госу-
дарственного фонда венчурных фондов, через 
который осуществляется государственное сти-
мулирование венчурных инвестиций и финан-
совая поддержка высокотехнологического сек-
тора в целом, а также роль государственного 
института развития отрасли венчурного инве-
стирования в России; во-вторых, исполнение 
функций Проектного офиса Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ), что предпо-
лагает обеспечение проектного управления, 
организационно-технической и экспертно-ана-
литической поддержки, информационного и 
финансового обеспечения разработки и реали-
зации планов мероприятий – «дорожных карт», 
а также проектов в целях реализации планов 
мероприятий – «дорожных карт» [7].

Развитие инновационной инфраструктуры 
и технологических инноваций возложено на 
другой институт развития – ОАО «Российский 
инвестиционный фонд информационно-ком-
муникационных технологий» (АО «Росинфоко-
минвест»). Это венчурный фонд, инвестирую-
щий в прорывные информационно-коммуни-
кационные технологии. 

Задачам создания и внедрения инноваций 
в реальный сектор российской экономики слу-
жит Фонд развития промышленности (ФРП), ко-
торый обеспечивает льготные условия софи-
нансирования проектов из средств федераль-
ного бюджета, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, тех-
ническое перевооружение и создание конку-
рентоспособных производств на базе наилуч-
ших доступных технологий. 
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В системе государственных корпораций, 
выполняющих функции институтов разви-
тия, выделяется корпорация ОАО «РОСНА-
НО», которую можно рассматривать как ин-
ститут, работающий в особой сфере иннова-
ционных технологий – сфере нанотехноло-
гий. Особенность этой сферы заключается в 
том, что она выступает интегрированной об-
ластью для практически всех отраслей на-
родного хозяйства. 

На ускорение развития инновационных ос-
нов российской экономики работает Фонд 
«Сколково», привлекая государственное и част-
ное финансирование научных и прикладных ис-
следований по конкурентоспособным и науко-
емким направлениям: энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерные, космические, ме-
дицинские технологии, разработка лекарствен-
ных средств, стратегические компьютерные тех-
нологии, программное обеспечение. 

Государственный фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фонд содействия инноваци-
ям) нацелен на формирование и развитие 
высокотехнологичных компаний в передо-
вых отраслях национального хозяйства, а 
также на коммерциализацию результатов их 
научно-исследовательской и научно-техни-
ческой деятельности.

Анализ сложившейся системы институтов 
развития на федеральном уровне позволяет 
сделать вывод о том, что государство оказыва-
ет значительную поддержку развитию иннова-
ционного сектора в российской экономике. 
Можно констатировать наличие определенной 
иерархии в отборе инновационных инвестици-
онных программ, финансируемых при под-
держке различных институтов развития. Одна-
ко многие отечественные институты развития 
пока не раскрыли своей потенциал, «играют» 
на одном и том же «поле», а их деятельность, по 
сути, направлена на одних и тех же субъектов 
российского инновационного предпринима-
тельства. Наблюдается, по нашему мнению, 
распыление финансовых ресурсов, предусмо-
тренных в государственном бюджете на цели 
инновационного развития экономики. Это су-
жает возможности экономического роста рос-
сийской экономики на новой технико-техноло-
гической основе. 

Федеральным органам государственного 
регулирования необходимо более полно ис-
пользовать уже накопленный собственный 
опыт, а также опыт стран ЕС по повышению эф-
фективности функционирования институтов 
развития с целью усиления их роли в реализа-
ции целей, заложенных в «Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года». 
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1. Общие положения

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 
43) устанавливает право каждого на образова-
ние. Также согласно ч. 3 данной статьи Консти-
туции устанавливается право каждого полу-
чить на конкурсной основе бесплатно высшее 
образование. 

Следует обратить внимание на то, что пра-
во на образование в Российской Федерации, в 
том числе право на получение высшего обра-
зования на конкурсной основе, не связывается 
с наличием гражданства: правом на образова-

ние обладает каждый находящийся на террито-
рии России человек. 

Ключевые слова в части 3 ст. 43 Конститу-
ции РФ – «конкурсная основа» и «бесплат-
ность». В связи с этим в литературе по образо-
вательному законодательству отмечается взаи-
мосвязь между ст. 43 Конституции РФ и госу-
дарственной политикой в сфере финансового 
обеспечения образования за счет бюджета [1, 
с. 190]. Бесплатность в данном случае применя-
ется к обучающимся, получившим на конкурс-
ной основе доступ к высшему образованию. 

УДК 341:378 
ББК 67.412+74.58

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ПО  ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В. В. Чеха
Аннотация. Статья посвящена исследованию механизма регулирования получения иностран-
ными гражданами высшего образования за счет бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральны-
ми законами или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных 
граждан в Российской Федерации. 

Ключевые слова: международный договор, квота, обучение иностранных граждан, бюджет, 
образование. 

ORGANIZATION OF TRAINING OF FOREIGN CITIZENS IN HIGHER 
EDUCATION PROGRAMS AT THE EXPENSE OF BUDGETARY FUNDS 
IN  RUSSIA

V. V. Chekha
Abstract. The article deals with the mechanism of regulation for foreigners to obtain higher education 
at the expense of  budgetary allocation of the corresponding budget in accordance with the interna-
tional treaties of the Russian Federation, Federal laws or by the quota established by the Government 
of the Russian Federation for education of foreign citizens in the Russian Federation.

Keywords: international treaty, quota, training of foreign citizens, budget, education.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ

экономико-правовое  
пространство жизни



32 Наука и Школа  № 6’2016

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ

Однако данная бесплатность для обучающихся 
обеспечивается за счет соответствующих бюд-
жетных ассигнований. 

Подпункт 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от-
носит организацию предоставления высшего 
образования, включая обеспечение государ-
ственных гарантий реализации права на полу-
чение на конкурсной основе бесплатно высше-
го образования, к полномочиям федеральных 
органов государственной власти. В связи с 
этим бесплатность высшего образования в Рос-
сии для иностранных граждан обеспечивается 
в подавляющем большинстве случаев за счет 
федерального бюджета.

Учитывая изложенное, возможно сделать 
вывод о том, что ст. 43 Конституции РФ, по сути, 
устанавливает обязательства федерального 
бюджета, выраженные в указании на бесплат-
ность соответствующих видов образования, 
включая высшее образование, которые рас-
пространяются в том числе и на иностранных 
граждан, находящихся на территории России. 
Кроме того, она регулирует организующую 
функцию органов государственной власти в ча-
сти распределения и использования денежных 
средств и выступает основой для регулирова-
ния финансирования образования нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) [2] и других нормативных пра-
вовых актов, относящихся к бюджетному зако-
нодательству Российской Федерации.

Важно, что ч. 4 ст. 15 Конституции РФ пред-
усматривает норму о приоритете общепри-
знанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Россий-
ской Федерации по отношению к законам Рос-
сийской Федерации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
международные договоры Российской Феде-
рации не могут противоречить Конституции 
РФ. Данная позиция поддерживалась многими 
представителями юридической науки, в част-
ности О. Е. Кутафиным [3, с. 58].

То есть международные договоры Россий-
ской Федерации не могут предоставлять ино-
странным гражданам больший объем прав, не-
жели тот объем, который предусмотрен Кон-
ституцией РФ. Именно Конституция РФ высту-
пает базой, на основе которой должны форми-

роваться нормы международных договоров с 
участием российской стороны.

Следует отметить, что нормы о примате 
международных договоров в отношении рос-
сийского законодательства в настоящее вре-
мя подвергаются критике в литературе [4, 
с. 496–502]

Более того, в публицистических выступле-
ниях можно увидеть предложения об исключе-
нии из Конституции принципа «приоритета 
международного права» (напр.: [5]).

Учитывая направленность на обеспечение 
доступности образования, сохраняющееся в 
новых условиях влияние вышеуказанных меж-
дународных правовых актов на российскую 
правовую систему в части регулирования об-
разования следует признать положительным 
явлением.

Также следует отметить то, что приоритет 
международных договоров над внутренними 
законами характерен для ряда европейских 
стран, законодательство которых относится к 
романо-германской правовой семье [6, с. 80]. 

Нормы о приоритете международных до-
говоров также отражены в БК РФ. В развитие 
ст. 15 Конституции БК РФ устанавливает при-
оритет норм международных договоров по 
отношению к российскому бюджетному зако-
нодательству. Так, согласно ст. 4 БК РФ, меж-
дународные договоры применяются к бюд-
жетным правоотношениям непосредственно, 
за исключением случаев, когда из междуна-
родных договоров следует, что для их приме-
нения требуется издание внутригосудар-
ственных актов. 

Вышеуказанное свидетельствует об осо-
бой роли ст. 15 Конституции РФ в регулирова-
нии финансирования получения иностранны-
ми гражданами высшего образования на тер-
ритории России. Данную норму возможно 
охарактеризовать как легализующую возмож-
ность применения международно-правовых 
договоров, направленных на регулирование 
вопросов бюджетного финансирования рос-
сийского образования в целом. Благодаря ей 
становится возможным применение междуна-
родных договоров Российской Федерации 
для регулирования обучения иностранных 
граждан за счет бюджетных средств на терри-
тории России.
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2. Значение международных договоров 
Российской Федерации в финансовом 

обеспечении получения иностранными 
гражданами высшего образования 

на территории России 

Согласно ч. 1 ст. 78 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об обра-
зовании в РФ) [7, ст. 4135], иностранные граж-
дане имеют право на получение образования в 
Российской Федерации в соответствии с между-
народными договорами Российской Федера-
ции, а также указанным Федеральным законом.

Таким образом, именно международные 
договоры выступают важнейшим механизмом 
регулирования обучения иностранных граж-
дан на территории России по программам выс-
шего образования. 

В теории права международный договор 
рассматривается как явно выраженное согла-
шение между различными субъектами между-
народного права, и в первую очередь между 
государствами, призванное регулировать воз-
никшие между ними отношения путем установ-
ления, прекращения или изменения их взаим-
ных прав и обязанностей [4, ст. 532]. 

В науке международного права принято 
разделять международные нормы на универ-
сальные (распространяют свое действие на 
всех или большинство субъектов международ-
ного права), региональные (действуют в преде-
лах одного региона) и локальные (регулируют 
взаимоотношения двух или нескольких субъ-
ектов международного права) [8, с. 53]. На ос-
нове данного подхода в науке международного 
финансового права принято выделять много-
сторонние и двусторонние международные 
договоры между различными государствами 
[9, с. 62–64]. 

Другая классификация международных до-
говоров содержится в Федеральном законе от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» (далее – За-
кон о международных договорах) [10, ст. 2757]. 

Согласно ч. 2 ст. 1 названного закона, меж-
дународные договоры могут иметь вид как 
собственно договора, так и соглашения, кон-
венции, протокола, обмена письмами или нота-
ми. Также возможны иные виды и наименова-
ния международных договоров. 

Международные договоры возможно диф-
ференцировать в зависимости от того, кто при-
нимает решение о проведении переговоров и 
их подписании (ст. 11 и ст. 13 Закона о междуна-
родных договорах). 

Первая группа международных договоров 
– договоры, которые заключаются от имени 
Российской Федерации. Относительно их за-
ключения решение принимается Президентом 
РФ, а в отношении договоров, заключаемых от 
имени Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к ведению Правительства РФ, – 
Правительством РФ. Полномочия на ведение 
переговоров и на подписание указанных дого-
воров оформляются Министерством иностран-
ных дел РФ от имени Президента РФ либо от 
имени Правительства РФ. 

Вторая группа международных договоров 
– договоры, которые заключаются от имени 
Правительства Российской Федерации – Пра-
вительством Российской Федерации. Полномо-
чия на ведение переговоров и подписание ука-
занных договоров также оформляются Мини-
стерством иностранных дел Российской Феде-
рации от имени Правительства РФ. 

Закон о международных договорах предус-
матривает еще и договоры межведомственно-
го характера: «Правительством Российской Фе-
дерации принимаются решения о проведении 
переговоров о заключении международных 
договоров Российской Федерации межведом-
ственного характера.

Решения о подписании международных до-
говоров межведомственного характера прини-
маются федеральным министром, руководите-
лем иного федерального органа исполнитель-
ной власти или уполномоченной организации, 
в компетенцию которых входят вопросы, регу-
лируемые такими договорами, по согласова-
нию с Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации» (ч. 3 ст. 11).

В литературе международные договоры 
также относят к источникам финансового пра-
ва, в том числе в части его бюджетной состав-
ляющей. Так, Г. В. Петрова указывает, что право-
вое регулирование международной финансо-
вой деятельности осуществляется междуна-
родными договорами, актами внутреннего (на-
ционального) законодательства, обычаями 
(обыкновениями) делового финансового обо-
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рота, судебной арбитражной практикой и док-
триной [11, c. 21]. 

В связи с этим среди международных дого-
воров важно отметить Международный пакт от 
16 декабря 1966 г. «Об экономических, соци-
альных и культурных правах» [12]. В ч. 2 ст. 13 
данного документа предусматривается, что 
высшее образование должно быть сделано 
одинаково доступным для всех на основе спо-
собностей каждого путем принятия всех необ-
ходимых мер, и в частности постепенного вве-
дения бесплатного образования.

Как указывают Р. А. Каламкарян и Ю. И. Ми-
гачев, фактическая реализация норм между-
народного права на территории государств 
осуществляется путем их трансформации в 
нормы внутригосударственного права, опре-
деляется как имплементация международно-
го права. С целью приведения национальных 
нормативных актов в соответствие с нормами 
международного права государства принима-
ют национальные законодательные акты в 
форме законов (законы, акты о ратификации 
международных договоров), воспроизводя-
щие нормы международного права или про-
возглашающие их действие на территории го-
сударства [8, c. 48]. 

В связи с этим международно-правовые 
нормы, предусматривающие бесплатность того 
или иного образования для всех категорий на-
селения, в том числе и для иностранных граж-
дан, находящихся на территории той или иной 
страны, трансформируются в национальное за-
конодательство. В свою очередь национальное 
законодательство, содержащее имплантиро-
ванные из международного законодательства 
нормы, устанавливает соответствующие рас-
ходные обязательства бюджетов различных 
уровней.

При этом следует согласиться с тем, что 
Конституция РФ по своему правовому статусу в 
сфере правового регулирования финансирова-
ния образования имеет приоритет перед меж-
дународными договорами. Данный тезис воз-
можно обосновать исходя из ч. 1 ст. 15 Основ-
ного закона: «Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федера-

ции, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации». Международный до-
говор в данном случае можно отнести к «иным 
правовым актам» [8, c. 48]. Позиция о том, что 
международный договор не может действо-
вать в противоречии с Конституцией РФ, также 
поддерживалась О. Е. Кутафиным [3, c. 58]. 

Таким образом, международные договоры, 
регламентирующие право на образование, яв-
ляются частью системы правовых актов, регла-
ментирующих финансирование российского 
образования. Роль данных актов сводится к 
тому, что они устанавливают гарантии прав на 
образование, предполагающие их имплемента-
цию в российское законодательство. 

Регулирование вопросов финансирования 
обучения иностранных граждан осуществляет-
ся всеми видами международных договоров, 
дифференцированных в зависимости от уров-
ня принятия решения. В целом международ-
ные договоры, наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного пра-
ва, выступают в качестве одного из источников 
правового регулирования финансирования 
образования. 

3. Международные договоры, содержащие 
обязательства по бесплатному обучению 

иностранных граждан на территории России 
по программам высшего образования

В литературе международные договоры в 
области бюджетных отношений зачастую сво-
дятся к кредитным договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации, договорам о 
пролонгации и реструктуризации долговых 
обязательств Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, договорам о ре-
структуризации и списании долга иностранно-
го государства и (или) иностранного юридиче-
ского лица перед Российской Федерацией [13, 
c. 15–16]. 

В то же время такого рода подход неоправ-
данно игнорирует значительный массив меж-
дународных договоров, напрямую влияющих 
на бюджетные обязательства Российской Феде-
рации в области образования. 

Среди международных договоров Россий-
ской Федерации, заключенных от имени Пра-
вительства РФ, содержащих обязательства Рос-
сии по финансированию обучения иностран-
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ных граждан в РФ по программам высшего об-
разования, следует отметить Соглашение меж-
ду Правительством РФ и Правительством Соци-
алистической Республики Вьетнам о стратеги-
ческом партнерстве в области образования, 
науки и технологий, заключенное в г. Сочи 25 
ноября 2014 г. [14]. В нем предусматривается, 
что российская сторона в духе сотрудничества 
поэтапно к 2020 г. увеличит до одной тысячи 
человек количество вьетнамских граждан, еже-
годно принимаемых на обучение в российские 
образовательные организации высшего обра-
зования в рамках квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства, уста-
навливаемой Правительством РФ (ст. 4).

Другое соглашение подобного рода – Согла-
шение о сотрудничестве между Правительством 
РФ и Правительством Республики Ангола в об-
ласти высшего профессионального и послеву-
зовского профессионального образования, за-
ключенное в г. Луанде 14 февраля 2012 г. [15, ст. 
6363] предусматривает, что уполномоченные 
органы сторон информируют друг друга о коли-
честве предоставляемых за счет средств госу-
дарственного бюджета принимающего государ-
ства стипендий, требованиях к кандидатам на 
обучение по программам высшего и послеву-
зовского образования в высших учебных заве-
дениях государств сторон и их документам, сро-
ках предоставления этих документов (ст. 7).

Согласно ст. 8 данного соглашения в рамках 
реализации его ст. 7 Российская сторона гаран-
тирует:

 ● выплату стипендий в размере, установ-
ленном для российских студентов и аспиран-
тов, обучающихся за счет средств федерально-
го бюджета Российской Федерации;

 ● обеспечение местами в общежитии на ус-
ловиях, установленных для студентов Россий-
ской Федерации;

 ● содействие в оформлении полисов меди-
цинского страхования ангольским гражданам, 
обучающимся за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации;

 ● предоставление Ангольской стороне тек-
стов нормативных правовых актов, регулирую-
щих условия обучения иностранных граждан в 
Российской Федерации;

 ● содействие в процессе обучения анголь-
ским гражданам.

В свою очередь, Ангольская сторона гаран-
тирует:

 ● отбор своих кандидатов на получение 
стипендий, предоставляемых Российской Сто-
роной;

 ● передачу Российской Стороне списка 
своих кандидатов на обучение не позднее уста-
новленных Российской Стороной сроков;

 ● оплату проезда ангольских граждан, обу-
чающихся за счет средств федерального бюд-
жета Российской Федерации, до места их учебы 
и при их возвращении на родину после оконча-
ния обучения;

 ● оплату полиса медицинского страхова-
ния каждого ангольского гражданина, обучаю-
щегося за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации;

 ● ежемесячную доплату к стипендии каж-
дому ангольскому гражданину, обучающемуся 
за счет средств федерального бюджета Россий-
ской Федерации;

 ● ежемесячную оплату проживания ан-
гольских граждан, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета Российской Федера-
ции, в общежитиях российских образователь-
ных учреждений;

 ● организацию и прием на себя расходов 
по отправке на родину ангольских граждан, об-
учавшихся за счет средств федерального бюд-
жета Российской Федерации, в случае их отчис-
ления из образовательного учреждения или в 
случае летального исхода.

В качестве примера межведомственных до-
говоров приведем Соглашение между Мини-
стерством образования и науки РФ и Мини-
стерством социальных ресурсов Венгрии о со-
трудничестве в области высшего образования, 
заключенное в г. Будапеште 17 февраля 2015 г. 
[16]. В ст. 3 данного документа установлено, что 
Российская Сторона ежегодно принимает до 
200 граждан Венгрии на обучение в федераль-
ных государственных образовательных орга-
низациях по образовательным программам 
высшего образования и/или дополнительного 
профессионального образования за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета. 
Квота, направления подготовки, по которым 
осуществляется прием на обучение венгерских 
граждан в российские образовательные орга-
низации высшего образования и организации 
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дополнительного профессионального образо-
вания, а также финансовые условия приема на 
обучение указанных граждан согласовываются 
в рамках ежегодных приемных кампаний по 
дипломатическим каналам.

Обучение венгерских граждан по образова-
тельным программам высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах предоставляемой квоты осу-
ществляется с выплатой указанным гражданам 
государственных академических стипендий (в те-
чение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе) и предоставле-
нием им жилых помещений в общежитиях на ус-
ловиях, установленных для граждан Российской 
Федерации, обучающихся за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета.

Вышесказанное свидетельствует о значи-
тельном потенциале международных догово-
ров в части, касающейся продвижения россий-
ского высшего образования за рубежом. За-
ключение такого рода международных догово-
ров выступает отдельным направлением и соз-
дает основу для продвижения российского 
высшего образования. 

4. Обязательства по бесплатному обучению 
иностранных граждан, установленные 
Законом об образовании в РФ и иными 

нормативными правовыми актами

Часть 3 ст. 78 Закона об образовании также 
предусматривает право иностранных граждан 
на получение высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета в соответствии с установленной Прави-
тельством РФ квотой на образование ино-
странных граждан в Российской Федерации 
(далее – квота).

В связи с этим в настоящее время количе-
ственные объемы бюджетных мест для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, пред-
усмотренные и обусловленные международ-
ными договорами, регулируются постановле-
нием Правительства РФ от 8 октября 2013 г. 
№ 891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» [17, ст. 5204] (далее – 
Постановление об установлении квоты).

Ежегодная квота на образование в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, получаемое в 
образовательных организациях по образова-
тельным программам среднего профессиональ-
ного образования, высшего образования и до-
полнительного профессионального образова-
ния за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, не превышает 15 тысяч человек 
(п. 1 Постановления об установлении квоты).

Фактически именно Постановление об уста-
новлении квоты выступает в роли основного 
нормативного правового акта, устанавливаю-
щего расходные обязательства Российской Фе-
дерации по поводу обучения иностранных 
граждан в России по программам высшего об-
разования. 

В связи с этим к сегодняшнему дню по фак-
ту сформировалась конструкция, при которой 
обязательства Российской Федерации в обла-
сти безвозмездного обучения иностранных 
граждан в российских образовательных орга-
низациях высшего образования, предусмо-
тренные международными договорами, вклю-
чаются в количественные показатели указан-
ной квоты. 

Такая ситуация не соответствует ч. 3 ст. 78 
Закона об образовании в РФ, из которой следу-
ет, что международные договоры и установ-
ленная Правительством РФ квота на образова-
ние иностранных граждан в Российской Феде-
рации являются отдельными друг от друга са-
мостоятельными основаниями для финансиро-
вания обучения иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. Количественные показа-
тели бесплатного обучения иностранных граж-
дан по программам высшего образования в 
России, предусмотренные международными 
договорами, направлены на решение задач, 
связанных с формированием взаимных обяза-
тельств России с соответствующей страной, и 
не могут, на наш взгляд, включаться в количе-
ственные показатели квоты, установленные 
Правительством РФ. 

Обязательства Российской Федерации по 
обучению иностранных граждан по програм-
мам высшего образования должны учитывать-
ся отдельно от обязательств, количественное 
выражение которых закреплено в Постановле-
нии об установлении квоты. Данное Постанов-
ление, по сути, представляет собой доброволь-
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ное волеизъявление Российской Федерации на 
предоставление иностранным гражданам воз-
можности для бесплатного получения высшего 
образования в России, которое само по себе не 
предполагает встречного обязательства стра-
ны, в которой проживает соответствующий 
иностранный гражданин. 

Более того, смысл бесплатного обучения 
иностранных граждан в рамках квоты заключа-
ется в распространении российского влияния 
за рубежом, продвижении российского обра-
зования. Данное продвижение российского об-
разования наиболее актуально для стран Азии, 
Африки, Латинской Америки и СНГ, в которых 
российское высшее образование успешно мо-
жет конкурировать с аналогичными предложе-
ниями со стороны образовательных организа-
ций США, ЕЭС, Китая, которые также не предпо-
лагают каких-либо встречных предоставлений 
со стороны указанных стран. 

В связи с этим крайне важно увеличить ко-
личественные показатели квоты на получение 
высшего образования иностранными гражда-
нами в России, предусмотренные Постановле-
нием Правительства РФ. Иностранный гражда-
нин, получивший высшее образование в Рос-
сии и работающий в своей стране по профилю 
полученного образования, сам по себе пред-
ставляет собой мощнейший ресурс для рас-
пространения российского гуманитарного и 
экономического влияния. 

Отдельной проблемой является учет инте-
ресов соотечественников при формировании 
квоты на обучение иностранных граждан. Со-
гласно ч. 4 ст. 78 Закона об образовании в РФ 
иностранные граждане, являющиеся соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, 
имеют право на получение среднего професси-
онального образования, высшего образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования наравне с гражданами Российской Фе-
дерации при условии соблюдения ими требо-
ваний, предусмотренных ст. 17 Федерального 
закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» 
[18, ст. 2670]. 

Часть 6.1 ст. 17 названного Закона предус-
матривает, что в случае установления квоты на 
прием иностранных граждан на обучение по 

основным профессиональным образователь-
ным программам или дополнительным про-
фессиональным программам за счет средств 
федерального бюджета в обязательном поряд-
ке учитываются интересы соотечественников 
независимо от их гражданства.

В то же время ст. 78 Закона об образовании 
в РФ предусматривает обязательства по без-
возмездному получению образования исклю-
чительно в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Таким образом, в катего-
рию претендентов на обучение в рамках квоты 
не попадает многочисленная категория сооте-
чественников, обладающих статусом россий-
ских граждан, но постоянно проживающих за 
рубежом. 

Такие граждане могут поступать в образо-
вательные организации высшего образования 
на места, финансируемые за счет федерально-
го бюджета, на общих основаниях. Тем не ме-
нее очевидна необходимость создания меха-
низма, обеспечивающего какой-либо учет ин-
тересов данных граждан с точки зрения воз-
можности приема их в российские образова-
тельные организации именно в рамках уста-
новленной Правительством РФ квоты. Такого 
рода механизм может способствовать более 
эффективной работе с соотечественниками – 
российскими гражданами, постоянно прожи-
вающими за рубежом, и более эффективно ис-
пользовать потенциал данных граждан для 
увеличения степени влияния России. 

Следует иметь в виду, что ч. 11 ст. 36 Закона 
об образовании в РФ предусматривает возмож-
ность выплат государственных академических 
стипендий студентам, государственных стипен-
дий аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, если они обучаются за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах кво-
ты, установленной Правительством РФ, или это 
предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми такие лица приняты на обучение. 

Ключевой проблемой, связанной с исполь-
зованием квоты на прием иностранных граж-
дан на обучение по программам высшего обра-
зования за счет средств федерального бюдже-
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та, выступает наличие самого механизма отбо-
ра указанных граждан. 

Законом об образовании в РФ введено по-
нятие «отбор иностранных граждан на обуче-
ние в пределах квоты» (ч. 6 ст. 78). Порядок та-
кого рода отбора, а также предъявляемые к 
иностранным гражданам требования установ-
лены приказом Минобрнауки России 28 июля 
2014 г. № 844 «Об утверждении Порядка отбора 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
на обучение в пределах установленной Прави-
тельством Российской Федерации квоты на об-
разование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» [19]. 

Данный Порядок отбора не содержит ка-
ких-либо норм, устанавливающих конкурсную 
процедуру, обеспечивающую прием иностран-
ных граждан в российские образовательные 
организации высшего образования в рамках 
квоты. В п. 5 указанного приказа предусмотре-
но, что в отношении кандидатов проводятся 
отборочные мероприятия, по итогам которых 
определяется список кандидатов, сформиро-
ванный уполномоченным в установленном по-
рядке органом или организацией зарубежной 
страны. Список кандидатов ранжируется по 
убыванию значений результатов отборочных 
мероприятий кандидатов. На каждого кандида-
та формируется лист с результатами отбороч-
ных испытаний.

Исходя из этого, можно говорить о том, что 
в настоящее время отбор иностранных граж-
дан производится в рамках довольно непро-
зрачной процедуры, которая к тому же не со-
держит ясных и понятных критериев отбора 
иностранных граждан. Такого рода ситуация не 
способствует повышению эффективности про-
цесса отбора иностранных граждан для обуче-
ния на бесплатной основе. 

Введение реальной конкурсной основы для 
бесплатного обучения иностранных граждан 
будет в большей степени соответствовать ч. 3 
ст. 43 Конституции РФ, устанавливающей кон-
курсную основу для бесплатного получения 
высшего образования в России. 

В связи с этим важным является дальнейшее 
совершенствование процедуры отбора ино-
странных граждан и лиц без гражданства для их 
обучения за счет федерального бюджета в Рос-
сии по программам высшего образования. 
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Ф
едеральный закон № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» был 

принят 23 июня 2016 г., вступил в силу в середине 
сентября и призван упорядочить систему профи-
лактики правонарушений в РФ, в том числе и си-
стему профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних. При этом принятый нормативно-
правовой акт не отменяет действующий Феде-
ральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Пред-
ставляется, что оба нормативно-правовых доку-
мента смогут сосуществовать вместе, дополняя 
друг друга, улучшив тем самым систему профи-
лактики правонарушений, в том числе и среди 
несовершеннолетних.

Обращаясь к основным понятиям нового 
закона, видим, что профилактика правонару-
шений – это совокупность мер социального, 
правового, организационного, информацион-
ного и иного характера, направленных на вы-
явление и устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений, а 
также на оказание воспитательного воздей-
ствия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного по-
ведения [1]. Исходя из этого определения, мож-
но сделать вывод о том, что нормативно-пра-
вовой акт первоочередное значение уделяет 
именно такой стадии профилактической дея-
тельности, как ранняя профилактика, которая 
является в общем первой ступенью профилак-
тической работы.
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О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних в образовательных организациях в связи с принятием Федерального 
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тики правонарушений несовершеннолетних, однако значительное место в статье отводится 
образовательным организациям, в частности школам. При этом указывается, что Федераль-
ный закон № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонаруше-
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Abstract. The article is devoted to topical problems of prevention juvenile delinquency in educational 
institutions due to the adoption of the Federal law № 182-FZ of 23 June 2016 „On the basis of crime 
prevention system in the Russian Federation». The author attempts to examine the subjects of pre-
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ticularly schools. It is indicated that Federal law No. 182-FZ of 23 June 2016 „On the basis of crime 
prevention system in the Russian Federation” is not paying proper attention to schools.
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Стадия ранней профилактики максимально 
удалена от правонарушения, то есть она осу-
ществляется тогда, когда личность еще не ис-
порчена отрицательным на нее влиянием. Кро-
ме того, минимальная удаленность от источни-
ков, порождающих правонарушающее поведе-
ние, позволяет вовремя выявить причины и 
вовремя нейтрализовать отрицательное влия-
ние. Можно предположить, что на этом этапе 
самыми эффективными окажутся именно вос-
питательные мероприятия.

Пункт 7 ч. 1 ст. 6 данного закона одним из 
направлений профилактики правонарушений 
называет предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних. 
Безусловно, положительным является уже 
только то, что нормативно-правовой акт «не за-
был» о такой важной части населения, как не-
совершеннолетние. Однако термин «преду-
преждение» здесь вызывает некоторое сомне-
ние. Все дело в том, что данный термин чаще 
всего используется для недопущения замыш-
ляемых и подготавливаемых преступлений [2, 
с. 4]. А профилактика – это именно процесс вы-
явления и устранения причин и условий пре-
ступности [3, с. 45].

К субъектам профилактики правонаруше-
ний, то есть к органам и учреждениям, осу-
ществляющим профилактическую деятель-
ность, ФЗ № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» относит федеральные органы испол-
нительной власти; органы прокуратуры РФ; 
следственные органы Следственного комитета 
РФ; органы государственной власти субъектов 
РФ; органы местного самоуправления. И тут мы 
с удивлением обнаруживаем, что законодатель 
обошел вниманием образовательные органи-
зации, указав в списке субъектов только орга-
ны исполнительной власти и правоохранитель-
ные органы.

В тексте закона (ч. 4 ст. 6) также говорится 
о некоторых лицах, участвующих в профилак-
тике правонарушений, – это граждане, обще-
ственные объединения и иные организации, 
оказывающие помощь (содействие) субъек-
там профилактики правонарушений в рамках 
реализации своих прав в сфере профилакти-
ки правонарушений. Представляется, что те 

организации и учреждения, которые ФЗ не 
отнес к субъектам профилактики правонару-
шений, будут только оказывать содействие. И 
получается, что данный закон относит обра-
зовательные организации, то есть школы, к 
неким организациям, только лишь оказываю-
щим содействие, например, органам проку-
ратуры в профилактике правонарушений не-
совершеннолетних. Наверное, следует сде-
лать вывод о том, что основную воспитатель-
ную нагрузку законодательство перекладыва-
ет не на школы, которые каждый день взаи-
модействуют с подростком, а на органы про-
куратуры РФ или следственные органы След-
ственного комитета РФ. Сложно представить 
себе механизм реализации мер ранней про-
филактики следственными органами, кото-
рые встречаются с подростками, только когда 
те уже совершили преступление или предста-
ют в статусе потерпевших.

Попробуем разобраться в этом вопросе, так 
как при таком положении дел полностью теря-
ется воспитательная роль школы в профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних. 

Статья 15 ФЗ № 182-ФЗ подразделяет про-
филактику правонарушений на общую и инди-
видуальную. При этом общая профилактика 
правонарушений направлена на выявление и 
устранение причин, порождающих правонару-
шения, и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений или облегчающих их со-
вершение, а также на повышение уровня пра-
вовой грамотности и развитие правосознания 
граждан. В то же время индивидуальная про-
филактика правонарушений оказывает воспи-
тательное воздействие (выделено нами. – 
О. П.) на определенные категории лиц, устраня-
ет факторы, отрицательно влияющие на их по-
ведение, а также оказывает помощь лицам, по-
страдавшим от правонарушений или подвер-
женным риску стать таковыми. Учитывая, что 
одним из субъектов такой профилактики явля-
ются органы прокуратуры РФ и следственные 
органы Следственного комитета РФ, трудно 
представить тот воспитательный потенциал, 
который заложен в основе их деятельности, 
особенно если это касается несовершеннолет-
них с девиантным поведением.

Закон называет также и формы профилак-
тического воздействия. Среди них: правовое 



43Наука и Школа  № 6’2016

Правовое обеспечение социокультурного развития

просвещение, правовое информирование и 
социальная реабилитация.

Согласно ст. 18 ФЗ № 182-ФЗ в целях право-
вого просвещения и правового информирова-
ния субъекты профилактики правонарушений 
и лица, участвующие в профилактике правона-
рушений, доводят до сведения граждан и орга-
низаций информацию, направленную на обе-
спечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства от проти-
воправных посягательств. Указанная информа-
ция может доводиться до сведения граждан и 
организаций путем применения различных 
мер образовательного, воспитательного, ин-
формационного, организационного или мето-
дического характера. 

Социальная реабилитация представляет 
собой совокупность мероприятий по восста-
новлению утраченных социальных связей и 
функций лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе употребляю-
щими наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.

А теперь обратимся к Федеральному зако-
ну № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», который уже 17 лет регули-
рует деятельность по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних и в настоящее время является действу-
ющим. Одним из субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по данному закону являются органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность.

Согласно ч. 2 ст. 15 ФЗ № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность: оказывают социально-психоло-
гическую и педагогическую помощь несовер-
шеннолетним с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) отклонениями в поведе-
нии либо несовершеннолетним, имеющим про-
блемы в обучении; выявляют несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном по-
ложении, а также не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных органи-
зациях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; выявля-
ют семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, и оказывают им помощь в обуче-
нии и воспитании детей; обеспечивают органи-
зацию в образовательных организациях обще-
доступных спортивных секций, технических и 
иных кружков, клубов и привлечение к участию 
в них несовершеннолетних; осуществляют 
меры по реализации программ и методик, на-
правленных на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних [4].

Выполняя указанные функции, образова-
тельные организации тем самым достигают це-
лей правового просвещения и правового ин-
формирования. Где, как не на уроках обществоз-
нания, обучающийся получает основные знания 
о праве, его соотношении с нормами морали, а 
на уроках литературы и истории познает веч-
ные ценности. Школа – это, безусловно, важный 
субъект профилактики. И если все другие субъ-
екты профилактики контактируют с детьми эпи-
зодически (а порой и вовсе однократно), то шко-
ла взаимодействует с ними изо дня в день. 

В настоящее время образовательное про-
странство школы – место, где формируется и 
отрабатывается социальный опыт школьника 
[5]. Ученик, посещая школу, не просто учится 
жить в социуме. Именно в школе, которую уче-
ник посещает 11 лет, проходит путь социализа-
ции человека, путь от «детства» к «взрослости». 
Под руководством учителя подросток гармо-
нично «растет» в образовательном простран-
стве школы, тем более что это происходит 
только во взаимосвязи с окружающей социаль-
ной и природной средой.

Для того чтобы работа с детьми в учебном 
заведении была эффективной, необходим ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку. Для 
проведения профилактической работы разра-
ботаны планы, включающие в себя мероприя-
тия по правовому воспитанию, профилактике 
вредных привычек, пропаганде здорового об-
раза жизни. В школе осуществляется контроль 
над получением образования несовершенно-
летними. Ведется строгий учет пропущенных 
уроков. Таким образом, работа по ликвидации 
пропусков без уважительной причины, право-
вое просвещение подростков и их родителей – 
основные формы деятельности школы в этом 
направлении [6, с. 401]. 
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Также именно в рамках школьной профи-
лактики имеет смысл вспомнить так называе-
мую «Теорию разбитых окон». Впервые ее 
сформулировали и озвучили американские со-
циологи-криминалисты Дж. Уилсон и Дж. Кел-
линг в начале 1980-х гг. Теория утверждает, что 
попустительство общества по отношению к 
мелким правонарушениям, таким как выбрасы-
вание мусора в неположенных местах, ванда-
лизм, публичное пьянство, прыжки через тур-
никеты в метро и т. п., непосредственно прово-
цирует людей на совершение аналогичных или 
более серьезных правонарушений. Психологи-
ческий механизм такой провокации на быто-
вом уровне иллюстрируется фразой: «Если дру-
гим можно, то почему нельзя мне?» – когда че-
ловек видит, что совершаемые другими нару-
шения правил не пресекаются, он перестает 
считать правила (причем не только те, наруше-
ния которых он наблюдал, но и любые другие) 
обязательными для себя. При этом условная 
средняя планка «допустимого нарушения» в 
обществе постоянно понижается, рано или 
поздно приводя к увеличению числа уже се-
рьезных преступлений.

И наоборот, активная работа по предотвра-
щению мелких нарушений и наказанию нару-
шителей даже самых малозначительных пра-
вил (так называемая нулевая терпимость) соз-
дает атмосферу нетерпимости к нарушениям в 
целом, а сама деятельность по пресечению 
мелких правонарушений позволяет «попутно» 
задерживать или существенно ограничивать в 
возможностях рецидивистов, обычно прене-
брегающих правилами поведения в обще-
ственных местах.

Представляется, что именно в школе есть 
все необходимое для реализации профилакти-
ческих мер, основанных на данной теории. 
Жесткий распорядок уроков и перемен, обяза-
тельная к ношению форма, чистые и стандарти-
зированные классы – все это должно создать 
рабочую атмосферу, максимально «недруже-
любную» к каким-либо нарушениям обще-
ственного порядка.

Указом Президента Российской Федерации 
от 2 июня 2012 г. № 761 была утверждена На-
циональная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг., где одной из мер, на-
правленной на обеспечение качества образо-

вания, называлось обеспечение предоставле-
ния детям качественной психологический и 
коррекционно-педагогической помощи в об-
разовательных учреждениях. 

Можно с уверенностью утверждать, что 
школа осуществляет раннюю профилактику 
правонарушений несовершеннолетних. Это 
одна из стадий профилактической работы, мак-
симально удаленная от правонарушения и ми-
нимально – от источников, порождающих эту 
форму отклоняющегося поведения. Здесь осо-
бенно велики возможности семьи и учебного 
заведения, то есть того ближайшего окруже-
ния, с которым подросток встречается еже-
дневно. Особенность состоит в том, что она мо-
жет применяться во всех сферах жизнедеятель-
ности подростка: в сфере семейного воспита-
ния, в сфере образования и досуга. 

Учитель, который каждый день встречает-
ся с подростком на занятиях и может вовремя 
обратить внимание на те незначительные от-
клонения в поведении несовершеннолетнего, 
в его общении со сверстниками, с учителями, 
в отношении к учебе, которые не всегда сразу 
заметны. Влияние на подростка образователь-
ной организации огромно. А если школа во-
время замечает девиантное поведение под-
ростка, то ничего не мешает и вовремя пре-
дотвратить его правонарушающее поведение. 
Такая микрогруппа, как класс, может оказать 
на несовершеннолетнего положительное воз-
действие, помочь личности самореализовать-
ся, вмешаться в кризис, ослабить отрицатель-
ное влияние источников, порождающих пра-
вонарушения. 

В рамках ранней профилактики образова-
тельная организация разрабатывает меры по 
предотвращению безнадзорности несовер-
шеннолетних. Не секрет, что безнадзорность – 
это одно из условий правонарушающего пове-
дения подростков. 

Нельзя не согласиться с Э. И. Петровым, что 
в целях обеспечения эффективности индиви-
дуальной профилактики в образовательной 
организации важно соблюдать следующие ос-
новные требования [7, с. 386]:

1. Своевременность. Несвоевременное вы-
явление и принятие мер воздействия к правона-
рушителям и их окружению влечет формирова-
ние привычки к антиобщественному поведе-
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нию, значительно увеличивает вероятность со-
вершения лицом преступления. Исследования 
показывают, что две трети семей, которые были 
явно неблагополучными и из которых вышли 
несовершеннолетние правонарушители, до мо-
мента совершения преступления оставались 
вне поля зрения правоохранительных органов.

2. Последовательность. Индивидуальное 
воздействие должно быть таким, чтобы его ин-
тенсивность последовательно нарастала или 
убывала в зависимости от результатов.

3. Реальность. Меры воздействия объек-
тивно должны соответствовать возможностям 
их реализации.

4. Законность. Индивидуальная профилак-
тика строится на основе строго соблюдения за-
конодательства, прав, свобод, законных инте-
ресов граждан, которые могут ограничиваться 
только в той мере, в какой это диктуется и до-
пускается законом.

На учебном заведении лежит задача удов-
летворения возрастных потребностей несо-
вершеннолетних. Неудовлетворение основных 
потребностей человека – одна из причин пра-
вонарушающего поведения человека. Поэтому 
удовлетворение школой такой основной по-
требности подростка, как общение со свер-
стниками, является выполнением многих задач 
ранней профилактики правонарушений.

Основными целями профилактической ра-
боты с несовершеннолетними в школе являют-
ся: снижение количества административных 
правонарушений, общественно опасных дея-
ний, а также преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними (14–17 лет); уменьшение ко-
личества детей группы риска; контроль и реа-
билитация; организация дополнительной заня-
тости несовершеннолетних [8, с. 433].

Школа осуществляет свою образовательную 
деятельность таким образом, что ее содержани-
ем является разработка и применение мер, на-
правленных в том числе и на устранение при-
чин и условий, приводящим к отдельным видам 
преступлений. Такую деятельность, непосред-
ственно нацеленную на устранение причин и 
условий преступности, называют специально-
криминологическое предупреждение. 

Таким образом, несмотря на то, что законо-
датель, приняв новый закон, не включил обра-
зовательные организации в систему профилак-

тики правонарушений, школы продолжают ак-
тивно участвовать в профилактической деятель-
ности, направленной на устранение причин и 
условий безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, и в большинстве случаев 
играют в этой деятельности ведущую роль. 
Представляется, что образовательные органи-
зации должны быть включены в систему профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних.
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С
овременный мир характеризуется стре-
мительным развитием общественных 
отношений, их трансформацией, воз-

никновением новых форм, посредством кото-
рых удовлетворяются различные интересы их 
участников, возникают новые методы управле-
ния ими, – все это предопределяет необходи-
мость разрешения складывающихся в обще-
стве экономических, политических, социаль-
ных и иных проблем. 

Формы взаимодействия индивидов в силу 
динамичности развития и сложной социальной 
структуры во многих ситуациях характеризуют-
ся противоречивыми интересами их участни-
ков. На сегодняшний день важнейшими каче-
ствами общества принято считать организо-
ванность, упорядоченность образующих соци-
альную жизнь общественных отношений. В 
правовом государстве регулирование взаимо-

действия между членами общества, согласова-
ние их интересов и сглаживания возникающих 
между ними и их объединениями конфликтов 
немыслимо без права. 

Посредством воздействия права на обще-
ственные отношения удается упорядочить и 
цивилизованно регулировать их, но вместе с 
тем нельзя забывать о том, что право так же ди-
намично развивается вслед за предметом регу-
лирования. На сегодняшний день назрела не-
обходимость теоретического осмысления со-
отношения понятий «правовое регулирова-
ние» и «правовое обеспечение», и связано это с 
тем, что в изменившихся условиях снизилась 
эффективность выполнения нормативно-пра-
вовых предписаний различной направленно-
сти. Актуальность данной позиции заключает-
ся в необходимости формирования новой си-
стемы управления общественными отношени-
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ями. С теоретической точки зрения процесс 
регулирования общественных отношений тре-
бует более широкого, комплексного подхода в 
своем понимании. 

Рассуждая на тему соотношения понятий 
«правовое регулирование» и «правовое обе-
спечение», следует обратится к достаточно раз-
работанной в отечественной теории права 
проблеме соотношения «правового регулиро-
вания» и «правового воздействия». На сегод-
няшний день сформулированы основные под-
ходы к понятию правового регулирования:

1) применение норм права и других юри-
дических средств для воздействия на обще-
ственные отношения с целью их упорядочения 
и воздействия на поведение людей [1, с. 242];

2) целенаправленное воздействие на об-
щественные отношения с помощью правовых 
(юридических средств) [2, с. 145] (нормы права, 
правоотношения, акты реализации и примене-
ния) [3, с. 9];

3) действие государства и общества по под-
готовке нормативно-правовых актов [4, с. 128];

4) часть действия права, характеризующая 
специально-юридическое воздействие права 
на поведение и деятельность участников об-
щественных отношений, представленное как 
государственное регулирование, так и регули-
рование, осуществляемое непосредственно 
правом [5, с. 106–107].

По основным подходам заметно отношение 
к правовому регулированию, часть из ученых 
рассматривают его в узком смысле, связывая 
его лишь с упорядочением общественных от-
ношений, границы которого задают субъектив-
ные права и обязанности; так, А.  В. Поляков 
считает, что если закон не реализовался в по-
ведении субъектов, не конструировал субъек-
тивные права и обязанности, то это говорит об 
отсутствии правового регулирования [6, с. 611].

Шире трактует правовое регулирование, 
полагая, что его нельзя сводить исключительно 
к специфически юридическому воздействию 
на общественные отношения, В.  М. Горшенев, 
утверждая, что правовое регулирование охва-
тывает исключительно все формы и средства 
влияния права на общественную жизнь, а его 
понимание в качестве воздействия права на 
поведение людей в процессе реализации норм 
права в правоотношениях неоправданно сужа-

ет богатую анатомию правового регулирова-
ния и делает его односторонним [7, c. 20–21].

Также благодаря многообразию подходов к 
определению правового регулирования пред-
ставляется возможным охарактеризовать его 
посредством определенных признаков:

 ● это разновидность социального упоря-
дочения общественных отношений, в целях 
установления стабильности и эффективного 
правопорядка;

 ● имеет государственно-властный харак-
тер, придавая общественным отношениям 
определенную форму с установлением субъек-
тивных прав и обязанностей, между тем может 
осуществляться помимо прямого вмешатель-
ства государства;

 ● имеет системно-нормативный характер, 
ввиду реализации при помощи системы юри-
дических средств.

Представляется, что не следует сводить 
суть правового регулирования только лишь к 
нормотворчеству, поскольку без реализации 
правовых норм действие права становится не-
возможным. Также не стоит рассматривать пра-
вовое регулирование как процесс применения 
правовых норм, по причине существования 
других форм реализации – соблюдение, ис-
пользование, исполнение. Таким образом, пра-
вовое регулирование объединяет в себе и про-
цесс создания правовых норм, и их реализа-
цию при помощи специально-юридических 
средств.

Понятие «правовое воздействие» шире, 
оно включает в себя правовое регулирова-
ние и другие правовые средства и формы 
влияния на поведение людей (правосозна-
ние, правовую культуру, правовые принци-
пы). Ф. М. Раянов видит в правовом воздей-
ствии влияние права на сознание и поведе-
ние людей на основании факта наличия пра-
вовых требований, имея в виду, что принятие 
и наличие определенных законов влияет на 
людей, оказывая на них воспитательное воз-
действие. В этом проявляется общесоциаль-
ная функция права: оно влияет на формиро-
вание культуры, закрепление определенных 
жизненных позиций и др. [8].

Говоря о правовом воздействии, А. Ф. Чер-
данцев отмечает, что правовое воздействие 
включает в себя регулирование поведения и 
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воздействие на сознание человека, на его со-
циальные установки. Тот или иной субъект мо-
жет никогда не быть участником определенных 
отношений, не совершать каких-либо действий, 
предусмотренных нормами права, однако его 
ознакомление с содержанием определенного 
закона оказывает влияние на его сознание, ми-
ровоззрение. Право тем самым не только регу-
лирует поведение людей, но и способствует 
формированию политического, правового и 
нравственного сознания членов общества, его 
поведенческих установок [9, c. 343].

Таким образом, мы видим, что процесс пра-
вового регулирования – это всегда правовое 
воздействие, а правовое воздействие не всегда 
будет являться правовым регулированием. 
Важный аспект соотношения данных понятий 
заключается в необходимости учета правового 
регулирования, как составной части правового 
воздействия. Ценность понятия «правовое воз-
действие» заключается во включении в него 
всего известного правовой науке спектра пра-
вовых явлений, так или иначе влияющих на об-
щественные отношения. Специально-юридиче-
ское воздействие права всегда сопровождает-
ся его общеидеологическим воздействием, что 
позволяет избежать представления о сугубо 
механическом действии права, лишний раз на-
поминая нам о многогранности и сложной сущ-
ности права. 

Проведя известные в теории права парал-
лели между «правовым регулированием» и 
«правовым воздействием» целесообразно вер-
нуться к соотношению «правового регулирова-
ния» и «правового обеспечения». Для того что-
бы сравнить данные категории, необходимо 
дать характеристику и определение понятию 
«правового обеспечения». 

Определение правового обеспечения сле-
дует начать с толкования значения слова «обе-
спечить». Толковый словарь С.  И. Ожегова так 
определяет значение данного слова: 1) про-
цесс снабжения кого-либо чем-либо в необхо-
димом (достаточном) количестве; 2) возмож-
ность сделать что-либо реальным, выполни-
мым, действительным [10]. Таким образом, мы 
представляем «обеспечение» как процесс, га-
рантирующий эффективное выполнение задач 
для достижения определенных целей. Термин 
«правовое обеспечение» достаточно распро-

странен на практике, активно используется 
властью, однако в теории права он до сих пор 
так и не получил должного отражения, ввиду 
чего могут возникать трудности как понима-
ния, так и применения данного понятия. Пред-
ставляется, что современная деятельность го-
сударства должна строиться с учетом новой 
системы «правового обеспечения», в целях до-
стижения качественно нового уровня разви-
тия, а также для установления стабильности и 
эффективности управления общественными 
отношениями.

Современное состояние общественной 
жизни характеризуется противоречивостью 
нормативно-правовой системы, злоупотребле-
ниями власти, снижением эффективности обе-
спечения законов, что приводит к снижению 
социальной отдачи и качества управления. 
Было бы неверным считать, что виной данных 
проблем выступают издержки законотворче-
ства. Высказывания о том, что «закон не рабо-
тает» считаем несправедливыми, поскольку 
для того, чтобы он «работал», необходим меха-
низм его обеспечения, представляющий собой 
комплекс взаимосогласованных мер, посколь-
ку недостаточно установить жесткие требова-
ния к его исполнению посредством принужде-
ния. Действие права и оценка его качества в 
конечном итоге определяется достижением 
цели, провозглашенной нормативно-право-
вым регулированием. 

Придерживаясь системного подхода при 
трактовке понятия «правовое обеспечение 
экономики», Е.  А. Барановская говорит: «...это 
сложная и многомерная система... совокуп-
ность юридических и социальных процессов, 
факторов, обстоятельств, опосредующих дей-
ствие правовых норм и институтов и реализую-
щих причинную связь между правом и систе-
мой экономических отношений» [11, c. 142]. 
Данный подход отражает сущность правового 
обеспечения – реализацию заданных правом 
целей, посредством совокупности средств в 
рамках определенных обстоятельств, факто-
ров, процессов, направленных на систему об-
щественных отношений. Следует согласиться с 
Е. А. Барановской, поскольку необходимо учи-
тывать определенные обстоятельства, факто-
ры, процессы, так как они оказывают непосред-
ственное влияние на процесс реализации тех 
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или иных норм, такое влияние может быть как 
положительным, так и отрицательным по ре-
зультативности.

Предлагается определять категорию право-
вое обеспечение как научно обоснованную, 
последовательную систему правовых и иных 
средств, при помощи которых гражданское об-
щество и государство осуществляет воздей-
ствие на общественные отношения исходя из 
очередности задач, возникающих перед обще-
ством, и целей, которые они преследуют. При 
этом следует уточнить, что мы понимаем под 
иными средствами. Давая характеристику ме-
ханизму обеспечения реализации закона, В. И. 
Гойман включает в его состав 2 группы: непра-
вовых и специально-юридических средств [12, 
c. 13]. Следуя его подходу, мы разграничиваем 
в понятии правового обеспечения систему 
правовых и иных средств. Система правовых 
средств, по сути, представляет собой правовое 
регулирование посредством специально-юри-
дических средств (нормотворчество, праворе-
ализация, правоприменение, средства индиви-
дуальной правовой регуляции, меры принуди-
тельного и поощрительного характера). Группу 
иных средств, по нашему мнению, составляет 
ряд обеспечительных мер: материально-техни-
ческого, организационно-управленческого, ка-
дрового, идеологического характера. Исполь-
зование комплекса указанных средств обу-
словлено рядом причин:

 ● материально-техническое обеспечение 
охватывает многообразие практической дея-
тельности органов и должностных лиц, при-
званных создавать фактические условия для 
реализации права, также речь идет о создании 
материально-технической среды, при наличии 
которой адресат нормативно-правового регу-
лирования имеет фактическую возможность 
воспользоваться предоставленным правом 
(так, при отсутствии в обществе необходимых 
ресурсов для утверждения законодательных 
новаций в практической деятельности они не 
найдут воплощения ввиду невозможности по-
крытия расходов на их реализацию);

 ● организационно-управленческое обе-
спечение предполагает многоаспектную орга-
низационно-исполнительную и организацион-
но-распорядительную деятельность госорга-
нов и должностных лиц, а также контроль 

управляющих и надзорных структур за надле-
жащим исполнением закона на различных 
уровнях власти;

 ● кадровое обеспечение предполагает во-
площение принципа профессионализма в де-
ятельности служащих органов, ответственных 
за разработку, принятие и реализацию закона 
(включает в себя мероприятия по профессио-
нальной подготовке и квалификации кадрово-
го состава, а также подразумевает мероприя-
тия, направленные на установление прямой 
зависимости между качеством работы и раз-
мером денежного содержания, карьерного 
роста и т. п.);

 ● идеологическое обеспечение направле-
но в первую очередь на формирование у адре-
сата высокого уровня правовой культуры, пра-
восознания, создание ценностно-значимого 
отношения к закону, также в данную обеспечи-
тельную среду следует включить мероприятия, 
направленные на научное обоснование, про-
гнозирование социальных последствий дей-
ствия тех или иных правовых норм, теоретиче-
скую разработку путей преодоления разногла-
сий и поиск компромиссов в процессе реализа-
ции правовых норм.

Таким образом, рассмотрев проблему опре-
деления «правового обеспечения», можно при-
йти к выводу о значительной широте данного 
понятия, обусловленной системным подходом 
к пониманию процесса реализации правовых 
норм. Говоря о соотношении правового обе-
спечения и правового регулирования, следует 
признать, что правовое регулирование являет-
ся одной из важных, но не единственных ча-
стей правового обеспечения. В состав право-
вого обеспечения необходимо включать и пра-
вовое воздействие, поскольку его элементы 
являются активной составляющей совокупно-
сти средств, применяемых при реализации 
права, кроме того, частью правового обеспече-
ния следует считать комплекс обеспечитель-
ных мер, без которых современное эффектив-
ное регулирование общественных отношений 
представляется невыполнимым. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С. Ю. Гореликов
Аннотация. Сегодня некоторые правовые нормы, касающиеся сферы образования, на практи-
ке как бы перешли в разряд «всего лишь рекомендательных». В дошкольных образовательных 
организациях (ДОО) массово встречаются нарушения Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ) и санитарно-эпидемиологических нормативов (СанПиН). Конечно, это можно отча-
сти объяснить сложной экономической ситуацией. В стране просто нет денег, чтобы одно-
временно выполнять некогда взятые правительством социальные обязательства (к приме-
ру, ликвидировать очереди в детские сады) и следовать некогда принятым правовым нормам. 
И, улавливая тренд, руководители государственных бюджетных образовательных учреждений 
(ГБОУ) мало заботятся об неукоснительном соблюдении ТК РФ и СанПиН. Так как, в связи с 
отсутствием заинтересованности у вышестоящих организаций в выявлении нарушений и от-
сутствием независимого контроля, такие несоблюдения или нарушения зачастую остаются 
«внутренним делом» учреждения, никаких санкций в отношении руководителей-нарушителей 
не следует. Такая порочная практика развращает руководителей ГБОУ и, кроме всего проче-
го, готовит благодатную почву для культивирования правового нигилизма в педагогическом 
сообществе, что весьма и весьма опасно, ведь это, в конечном итоге, подрывает национальную 
безопасность России. Не признающий законов страны педагог не способен воспитать ее па-
триотов. В данной работе автор вскрывает механизм реальных правонарушений в одной из 
наблюдаемых им дошкольных образовательных организациях. 

Ключевые слова: воспитатель, дошкольное образовательное учреждение, образовательный 
комплекс, коррупция, закон. 

VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PRESCHOOL TEACHERS

S. Yu. Gorelikov
Abstract. Today, some legal provisions relating to education, in practice, however, have moved into 
the category of „just a recommendation.” In preschool educational institutions one may find mass 
violations of the Labor Code of the Russian Federation and sanitary and epidemiological norms. Of 
course, this can be partly explained by the difficult economic situation. The country simply cannot 
afford to simultaneously perform, once taken by the government, social obligations (for example, to 
eliminate the queue in kindergartens) and follow, once adopted, legal norms. And, catching the trend, 
the leaders of the state budget educational institution care little about strict compliance with the la-
bor code and sanitary and epidemiological norms Since, due to the lack of interest from the parent 
organizations in identifying violations and the lack of independent oversight, such non-compliances or 
violations often remain as an “internal affair” of institutions. There are no sanctions against offend-
ing executives. This vicious practice corrupts managers of state budget educational institutions and, 
among other things, is preparing a fertile ground for the cultivation of legal nihilism in the pedagogi-
cal community. That is really very dangerous, because it ultimately undermines the national security 
of Russia. The teacher, who doesn’t recognize the Laws of the Country, is not able to raise patriots. In 
the article the author reveals the mechanism of real offenses in one of the pre-school educational orga-
nizations under observation.

Keywords: teacher, preschool educational institution, educational complex, corruption, law.
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В
оспитатели в дошкольных образователь-
ных организациях (ДОО) работают по-
сменно. Согласно ст. 103 Трудового ко-

декса Российской федерации (ТК РФ), «сменная 
работа… вводится в тех случаях, когда дли-
тельность производственного процесса пре-
вышает допустимую продолжительность еже-
дневной работы» и «работа в течение двух смен 
подряд запрещается» [1]. Согласно ст. 94 ТК РФ 
[1], продолжительность ежедневной работы 
(смены) при 36-часовой рабочей неделе не мо-
жет превышать 12 часов, при условии соблюде-
ния предельной еженедельной продолжитель-
ности рабочего времени (36 часов).

Таким образом, простой арифметический 
расчет показывает, что воспитатель не может, 
не нарушая закона, работать за полторы ставки 
в ДОО с 7:00 до 19:00. Так как полторы ставки 
воспитателя составляют 54 часа в неделю (36 + 
18), а всего рабочих часов в ДОО с 12-часовым 
пребыванием и пятидневной рабочей неделей 
60 (12 х 5 = 60), получается, что 6 часов в неде-
лю (60 – 54 = 6) такой воспитатель работает бес-
платно. И формально эти 6 часов он не несет 
ответственность за жизнь и здоровье детей в 
своей группе. Ибо воспитатели выполняют 
свои должностные обязанности только в пре-
делах установленной им продолжительности 
рабочего времени (нормы часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы), кото-
рая для педагогических работников образова-
тельных учреждений регулируется: 

 ● ст. 92 и ст. 333 ТК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ) (ТК 
РФ) [1]; 

 ● п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании» (в 
редакции Федерального закона от 13 января 
1996 г. № 12-ФЗ с последующими изменениями 
и дополнениями) [2]. 

Более чем на 1,5 ставки воспитатель также 
работать не может, тогда будет превышена раз-
решенная законом продолжительность рабо-
чего времени при работе по совместитель-
ству – не более 4 часов в день и не более ½ ме-
сячной нормы (ст. 284 ТК РФ) [1].

Поэтому в наблюдаемой мною ДОО стара-
ются избегать оформления «по совместитель-
ству» и в случае неявки сменяющего работника 
производить так называемую замену, то есть 
привлекать воспитателей ДОО к работе сверх 

установленного рабочего времени. А такая ра-
бота является сверхурочной, так как выполня-
ется работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, и при-
влечение работодателем работника к сверху-
рочной работе допускается только с его пись-
менного согласия (ст. 99 ТК РФ) [1]. Согласно ст. 
152 ТК РФ [1], «сверхурочная работа оплачива-
ется за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – 
не менее чем в двойном размере», о чем вос-
питатели в наблюдаемой мною ДОО не догады-
ваются. Здесь «традиционно», работая на заме-
не вторую смену, воспитатель получает за это 
0,67 ставки. Администрация ГБОУ исходит из 
того, что 7 часов 12 минут в день – ставка вос-
питателя, а недостающие до 12 часов 4 часа 
48  – 0,67 ставки. То, что продолжительность 
сверхурочной работы не должна превышать 
для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и что работодатель обязан обе-
спечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника (ст. 
99 ТК РФ) [1], работодатель, по отношению к 
воспитателям данной ДОО, вообще не прини-
мает во внимание.

Кроме того, специфика работы воспитате-
лей и младших воспитателей в ДОО предпола-
гает довольно частое «совмещение должно-
стей, расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы и исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной тру-
довым договором» (ст. 151 ТК РФ) [1]. То, что 
при увеличении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы производится доплата (ст. 
151 ТК РФ) [1], работодателем в наблюдаемой 
мною ДОО зачастую игнорируется. 

Согласно п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологических требований к уст-
ройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных органи-
заций» [3], утвержденных Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 в редакции от 4 февраля 2011 г., 
«количество детей в группах дошкольной обра-
зовательной организации общеразвивающей 
направленности определяется исходя из расче-
та площади групповой (игровой) комнаты – для 
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групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 
метров квадратных на 1 ребенка и для дошколь-
ного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 ме-
тров квадратных на одного ребенка» [3].

При этом п. 1.9 СанПиН определяет при ис-
числении размера площади и ту часть помеще-
ния, которая занята мебелью. То есть при фор-
мировании групп в ДОО исходят из площади 
игровой комнаты. Чем она больше, тем больше 
детей можно набрать в группу. Какие-либо дру-
гие критерии количественного формирования 
групп в действующих на сегодняшний момент 
санитарных правилах и нормах не содержатся. 
К примеру, в наблюдаемой мною ДОО игровые 
комнаты в дошкольных группах менее 48 м2, то 
есть даже по действующим нормам СанПиН 
(«не менее 2,0 метров квадратных на одного 
ребенка») в группе не может быть более 24 до-
школьников (48 : 2 = 24). А на самом деле их 27.

Объединение детских садов со школами в 
единый образовательный комплекс практиче-
ски не отразилось на количестве сотрудников, 
непосредственно отвечающих за жизнь и здо-
ровье детей. В частности, в каждой группе на-
блюдаемой мною ДОО по-прежнему остались 
работать два воспитателя и один младший вос-
питатель. Но, видимо, с целью иметь более вы-
сокую среднюю зарплату педагогов образова-
тельного комплекса (от этого зависит зарплата 
руководителя), группы кратковременного пре-
бывания (ГКП) предложили обслуживать вос-
питателям обычных групп в свободное от ос-
новной работы время. При этом за работу с 
двумя группами ГКП зарплату получает только 
один воспитатель. Но ведь воспитатель ДОО в 
принципе не может за один рабочий день от-
работать 7 часов 12 минут (продолжительность 
суточной работы в двух группах ГКП) по совме-
стительству и 7 часов 12 минут (продолжитель-
ность суточной смены воспитателя) на своем 
основном рабочем месте, если ДОО функцио-
нирует всего 12 часов в сутки, с 7:00 до 19:00.

На условиях анонимности одна из воспита-
телей призналась, что руководитель ДОО зар-
плату временно отсутствующей в связи с бо-
лезнью уборщицы начислил ей без ее ведома. 

Затем незаконно начисленную сумму она 
передала в конверте наличными руководителю 
ДОО, по требованию последнего. Такое деяние 
руководитель структурного подразделения 

ДОО может осуществить только при соучастии 
главного бухгалтера образовательного ком-
плекса. Трудно вообразить, будто экономист, 
пусть даже посредственный, не знает арифме-
тики. Что 36 часов (недельная часовая нагрузка 
на ставку воспитателя ДОО) + 40 часов (недель-
ная часовая нагрузка на ставку уборщицы) = 76 
часов, а ДОО работает 12 часов в день при пя-
тидневной рабочей неделе, то есть рабочих ча-
сов может быть максимум 60 (12 х 5 = 60). 

Если работа не проводилась, а деньги на 
зарплату списывались, это можно квалифици-
ровать как «присвоение или растрата, совер-
шенные с использованием служебного поло-
жения» – п. 3 ст. 160 УК РФ, или как «мошенни-
чество, совершенное лицом с использованием 
своего должностного положения» – п. 3 ст. 159 
УК РФ (и та и другая норма могут предусматри-
вать лишение свободы до 6 лет), или как слу-
жебный подлог – ч. 1 ст. 292 УК РФ (до 4 лет ли-
шения свободы) [4–8]. 

Невольно принявший участие в таком пре-
ступлении воспитатель имеет шанс избежать 
уголовного преследования как сообщник, так 
как ст. 42 УК РФ трактует «исполнение приказа 
или распоряжения» как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния [9], а ст. 75 УК РФ 
предполагает освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаяни-
ем. Но в любом случае педагога с репутацией 
пособника мошеннику в образовательном уч-
реждении вряд ли оставят работать (ст. 331 ТК 
РФ, ст. 52 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», «Положение о 
нормах профессиональной этики педагогиче-
ских работников ДОО») [1; 2; 10; 11].

К сожалению, в России многие бюджетные 
сферы погрязли в коррупции. Одной из наибо-
лее подверженных коррупции, по мнению гла-
вы МВД В. Колокольцева, является сфера обра-
зования [12]. Такая ситуация сложилась, на мой 
взгляд, потому, что простые честные педагоги 
не верят в возможность в одиночку победить 
сплоченное коррумпированное сообщество, 
состоящее обычно из членов администрации 
учебного заведения (директор, главный бух-
галтер, заместитель директора по финансово-
хозяйственной части). В этой связи стоит на-
помнить высказывание 30-го президента США 
Джона Калвина Кулиджа: «Один человек плюс 
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закон – уже большинство» [13]. Так что даже 
если кто-то один, но за ним Его Величество За-
кон, – на защите его и его интересов стоят все 
бесчисленные институты огромного государ-
ства. В конце концов, исполнение действующих 
законов и есть главное условие построения 
правового государства. А для этого требуется 
гражданская ответственность каждого.
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К
онцепция развития математического 
образования в Российской Федерации 
(далее – Концепция) [1] утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 дека-
бря 2013 г. № 2506-р. В последующие годы эта 
концепция задала формат, использованный в 
ряде концептуальных документов для других 
образовательных областей.

Концепция разрабатывалась в соответствии с 
майским 2012 г. Указом Президента РФ в период, 
когда в стране начали действовать Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) для разных уровней образования. ФГОС, 
задавая прогрессивный в целом вектор развития 
образования, были сформулированы весьма об-

щим образом. В этот период создание концеп-
ции, которая, не противореча ФГОС, задает более 
четкие ориентиры, было особенно важным.

Также важно, что в обсуждении Концепции 
приняли участие сотни учителей, преподавате-
лей вузов, управленцев. Проект документа не-
однократно обсуждался на заседаниях НМС по 
математике при Минобрнауки России.

На следующем после принятия ФГОС и Кон-
цепции этапе уточнения содержания образования 
в стране прошло широкое обсуждение пример-
ных программ по различным предметам, охватив-
шее тысячи участников, в том числе и по матема-
тике. Это обсуждение было организовано по зада-
нию Минобрнауки России Московским городским 

УДК 372.851 
ББК 74.262.21

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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педагогическим университетом. При этом участ-
ники учитывали положения Концепции. Одним из 
итогов обсуждения было принятие двухуровне-
вой примерной программы по математике для ос-
новной школы. Данное решение имеет принципи-
альную важность. Дело в том, что до этого офици-
ально считалось, что содержание образования и 
требования к уровню подготовки выпускников 
основной школы одни и те же для всех школ. Стан-
дарт был единым для всех основных школ. При 
этом де-факто существовали школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов, например, 
в 7–9-м классах. Принятие двух примерных про-
грамм по математике (базовой и углубленной) соз-
дало важный прецедент.

Еще один важный прецедент был создан в 
результате принятия двух вариантов экзамена 
для ЕГЭ по математике, что в течение ряда лет 
предлагали и вузовские математики и школь-
ные. (Еще более естественно было бы наличие 
этих двух вариантов для экзамена по русскому 
языку.) Профильный (углубленный) вариант эк-
замена по математике важен еще и по причине, 
которую мы сейчас поясним. 

Совершенно ясно, что ЕГЭ не только объек-
тивный измеритель результатов обучения по 
данному предмету, и даже не, что было бы лучше, 
компетентности в данном предмете, которая до-
стигнута выпускником благодаря всей его учебе 
в школе и не в школе. Важность ЕГЭ (со знаком + 
или –) для общества, в не меньшей степени – это 
влияние экзамена на содержание образования. 
При этом под содержанием мы понимаем, конеч-
но, не просто список тем, а также то, что именно 
требуется и проверяется в качестве результата, 
например, подробное доказательство в решении 
новой для студента геометрической задачи, или 
знание «близко к тексту» доказательства теоремы 
из учебника, или умение выбрать правильный 
числовой ответ из вариантов, предложенных в 
задании. Так вот, хотим мы этого или не хотим, 
учить будут тому, «что спрашивают на экзамене». 
Одним из основных дефектов ЕГЭ, как экзамен 
был построен с самого начала, было игнорирова-
ние данного очевидного обстоятельства. Резуль-
таты в области математики не заставили себя 
долго ждать. ЕГЭ был спроектирован по «алгебре 
и началам анализа» и включал значительное ко-
личество заданий «с выбором ответа». Реально 
преподаваемая в школах математика немедлен-

но начала перестраиваться. В частности, начал 
резко снижаться объем геометрии и т. д. Благода-
ря, в частности, усилиям автора настоящих строк, 
этот процесс удалось остановить, геометрия вер-
нулась и т. д. Однако не вся проблема решена. 

С самого начала одним из элементов системы 
ЕГЭ была публикация (в Интернете) в начале 
учебного года так называемой «демонстрацион-
ной версии ЕГЭ. Такая публикация полезна, она 
дает представление выпускникам и учителям о 
том, как выглядит «реальный ЕГЭ», какой сложно-
сти в нем задания и т. д. Однако учителя немед-
ленно обнаружили, что задания в реальном ЕГЭ 
очень похожи на эту «демоверсию». Это значило, 
что надо сосредоточиться на решении именно 
задач из демоверсии и похожих на них задач из 
многочисленных тренировочных «пособий по 
ЕГЭ», отложив в сторону обычные школьные 
учебники (задачники). Происходило то, что в про-
сторечии называется «натаскиванием». Конечно, 
такая ситуация определяется не тем, что состави-
телям вариантов «лень придумывать» разно об-
разные задачи, и даже не желанием гарантиро-
вать равную сложность заданий в одной и той же 
позиции – «равноправие вариантов». Причина в 
том, что реальное разнообразие приводило бы к 
значительному падению результатов ЕГЭ. А экза-
мен и так постоянно критикуется за чрезмерную 
простоту заданий и низкое число задач, доста-
точных для преодоления минимального порога. 
(Удивительно, что за это ругают именно ЕГЭ, а не 
преподавание математики в школе, как оно сло-
жилось независимо от ЕГЭ.)

В профильном (повышенной сложности) ЕГЭ 
по математике наметился существенный отход от 
данной практики. Здесь задания в ряде позиций 
обладают разумным разнообразием. Естественно, 
это привело к критике со стороны учителей. Эта 
критика будет учтена, но не в направлении сниже-
ния разнообразия, а в направлении снижения тех-
нической сложности экзаменационного варианта.

ЕГЭ по математике будет совершенствоваться 
и дальше. При этом все существенные изменения 
будут планироваться и обсуждаться за 4–5 лет до 
своей реализации. Одним из желательных на-
правлений, опробованных в 9-м классе, была бы 
система оценивания, существенным образом 
стимулирующая подготовку по всем разделам (в 
9-м классе – это арифметика и алгебра, геоме-
трия, реальная математика). Будет осуществлен и 
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постепенный уход от демоверсии в направлении 
разнообразия реальных вариантов. О других 
проблемах и перспективах см.: [2].

ЕГЭ – лишь один элемент, обеспечивающий ка-
чество образования. Но ключевым элементом яв-
ляется подготовка учителя. В трех направлениях 
Концепции, от направления «Кадры» зависит улуч-
шение ситуации и в направлении «Мотивация», и в 
направлении «Содержание». Сегодня в стране 
идет процесс модернизации педагогического об-
разования. Одним из основных принципов модер-
низации является сближение педагогического об-
разования со школой. В частности, практическая 
работа в школе, включая ведение кружков, заня-
тия с отстающими, проверка домашних заданий и, 
конечно, самостоятельное проведение уроков – 
необходимый элемент подготовки учителя. Сегод-
ня практика особенно эффективна, поскольку ра-
бота студента и отдельные элементы работы учи-
теля, учащихся записываются с помощью порта-
тивной видеокамеры с микрофоном или каче-
ственного мобильного телефона. Потом эти запи-
си служат материалом для анализа, на них строит-
ся изучение педагогики, психологии, методики. 
Более того, не только работа в основной и старшей 
школе, но и практика в детском саду и в начальной 
школе для будущего учителя математики очень 
полезна для понимания того, откуда берутся про-
блемы в дальнейшем обучении ребенка. Не менее 
важно постоянное решение задач, прежде всего – 
из школьной математики, в зоне ближайшего раз-
вития студента. Такое решение и его анализ, реф-
лексия необходимы для будущего учителя и долж-
ны составлять, вместе с практикой, основную 
часть предметной подготовки.

Естественно спросить: «А как же с универси-
тетской математикой?», «Где же высшая алгебра, 
математический анализ?» и т. д. Отвечу. Мы про-
тив того, чтобы требовать от студентов изложе-
ния выученных (часто – списанных) плохо усво-
енных доказательств теорем из курсов класси-
ческих университетов, закрывая глаза на то, что 
они не могут решить несложные задачи школь-
ного курса (пусть даже и из ЕГЭ). Мы за то, чтобы 
все то, что считается освоенным студентом, 
было им реально освоено. Это требование ака-
демической честности выглядит тривиальным, 
но выполняется не так уж часто.

При этом необходимо обеспечить возмож-
ность для способных студентов получать по-

мощь в освоении интересующих их разделов 
математики. Это может быть сделано с исполь-
зованием открытых образовательных ресурсов 
Интернета в сочетании с индивидуальным кон-
сультированием, которое могут обеспечить ра-
ботники педагогического университета, а при 
необходимости и (дистанционно) работники 
других вузов в рамках сетевых программ.

Особую важность приобретает математиче-
ская подготовка учителей начальной школы. Мы 
часто слышим от учителей математики, что имен-
но там лежит корень проблем. Именно там появ-
ляются существенные пробелы в элементарной 
математической грамотности, порождающие 
представления о наличии детей, «не способных к 
математике» (именно – к математике), которые 
отрицаются Концепцией, навешивается «науч-
ный» ярлык «дискалькулии». Внимание к такой 
подготовке отнюдь не означает, что будущим учи-
телям начальной школы нужно преподавать ана-
литическую геометрию или тренировать их на 
решение тригонометрических неравенств. Важ-
нейшим элементом их подготовки является фор-
мирование умения определять, в чем именно со-
стоит трудность в решении данной задачи дан-
ным ребенком и в чем общие проблемы данного 
ребенка в математике. Одним из элементов тако-
го формирования является решение студентом 
широкого круга задач начальной школы, вклю-
чая «олимпиадные» (например, «Кенгуру», «Кван-
тик») и наблюдение за реальными или моделиру-
емыми трудностями в таком решении.

В работе, которую мы ведем по заданию Ми-
нобрнауки России, будущее содержание матема-
тического образования строится как значимое 
вне математики. Это значит, что стратегии реше-
ния задач, вырабатываемые на математическом 
материале, будут применяться в широком круге 
ситуаций. При этом мы опираемся на российскую 
и мировую традицию и практику, выраженную в 
афоризме, приписываемом Ломоносову: «Мате-
матику для того учить стоит, что она ум в порядок 
приводит», и где следует упомянуть и Пуанкаре, 
Фрейденталя, Лакатоша, Пойя и т. д. 

Как подчеркивается в Концепции, существен-
ная доля математической деятельности человече-
ства – это работа в сфере IT. Интеграция математи-
ки и информатики в начальной школе, реализо-
ванная в ФГОС и часто осуществляемая в реаль-
ном образовании, служит основой для соответ-
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ствующей ориентации учащихся. В частности, воз-
можен подход, где учащиеся постоянно включены 
в решение учебных программистских задач, по-
степенно становящихся уже производственными, 
одновременно в изучение новых элементов про-
граммирования и в обучение информатике млад-
ших. Эта идея активно продвигается в различных 
странах союзом World Information Technology and 
Services Alliance (WITSA) [3]. С другой стороны, в РФ 
принята Новая технологическая инициатива (НТИ) 
[4]. Сейчас разрабатывается Концепция изучения 
технологии в школе, где последовательно реали-
зуется связь современных технологий, прежде 
всего информационных, с основными предметами 
естественно-математического цикла.

Говоря о необходимости лидеров, Концепция 
предлагает создание ряда научно-образователь-
ных центров высшего уровня, реально не уступа-
ющих ни в каком отношении лучшим мировым. 
Последнее означает соответствующий уровень 
оплаты и условий жизни для ведущих мировых 
математиков, их коллег и российских специали-
стов различных категорий, инфраструктуру и т. д. 
Эти центры будут работать в определенной сте-
пени подобно Принстонскому институту пер-
спективных исследований, аналогичным цен-
трам Европы, Индии, Китая и т.  д. Такие центры 
будут созданы, при участии федерального бюд-
жета, в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, 
Казани. За счет средств регионов они будут соз-
даваться также в Уфе и Екатеринбурге.
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В 
Национальной стратегии социально-
экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 г. особое внимание 

уделяется образованию как ведущему фактору 
наращивания человеческого потенциала [1]. 

Ключевая роль в формировании качествен-
ной системы образования, отвечающей потреб-
ностям экономики информационного общества 
и устойчивому развитию страны, отводится си-
стеме подготовки педагогических кадров. 

УДК 37 
ББК 74.04(3)

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

А. И. Жук
Аннотация. В статье раскрыта специфика непрерывного педагогического образования как 
ключевого фактора устойчивого социокультурного развития. В качестве механизма обеспе-
чения непрерывности подготовки педагогических кадров рассматривается кластерная форма 
взаимодействия ее субъектов. Охарактеризован созданный в Республике Беларусь учебно-на-
учно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования. Указаны уровни под-
готовки педагогических кадров, обозначены нововведения в системе непрерывного педагогиче-
ского образования на каждой ступени. Отмечены принципы развития педагогического обра-
зования Республики Беларусь: системности, непрерывности и преемственности. Обозначена 
важность разработки научного, методического и организационного сопровождения, обеспечи-
вающего стабильность и устойчивость развития педагогического образования в республике. 
Обосновывается необходимость формирования позитивного имиджа профессии педагога в 
общественном сознании, проведения целенаправленной работы по повышению престижа пе-
дагогического образования. Определены приоритетные задачи функционирования системы не-
прерывного педагогического образования.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, учебно-научно-инновационный 
кластер, принципы развития педагогического образования, педагогические классы, престиж 
педагогического образования.

CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS – 
A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

A. I. Zhuk 
Abstract. The article deals with the specifics of continuous pedagogical education as a key factor for 
sustainable social and cultural development. As a mechanism to ensure the continuity of teacher’s 
training it is considered a form of cluster interaction of its subjects. The article defines the train-
ing, research and innovation cluster of continuous pedagogical education which was created in the 
Republic of Belarus. The article specifies the levels of training, of teaching stuff and highlights inno-
vations in the system of continuous pedagogical education at every stage. The principles of pedagogi-
cal education of the Republic of Belarus: the systems, continuity and succession are presented. The 
article also notes the importance of developing scientific, methodical and organizational support, 
ensuring stability and sustainable development of teacher’s education in the country. The necessity 
of creating a positive image of the teaching profession in the public consciousness, of purposeful work 
to enhance the prestige of teacher’s education. The priority tasks of the operation of the continuous 
pedagogical education are defined. 

Keywords: continuous teacher training, educational research and innovation cluster, principles of 
development of pedagogical education, pedagogical classes, prestige of teacher training 
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В Республике Беларусь стратегическим на-
правлением развития педагогического образо-
вания на ближайшую пятилетку является обе-
спечение непрерывности в подготовке педаго-
гических кадров: от профильного обучения в 
школе – до системы дополнительного образо-
вания взрослых. 

В 2015 г. в нашей стране разработаны и ут-
верждены Министром образования Концепция 
развития педагогического образования на 
2015–2020 гг. [2] и План мероприятий по ее ре-
ализации [3].

В этих документах нашли отражение прио-
ритетные направления совершенствования си-
стемы непрерывного педагогического образо-
вания. В их числе:

 ● обновление целей и содержания педаго-
гического образования;

 ● модернизация технологий образователь-
ного процесса на основе стратегий проблемно-
исследовательского, активного, коллективного 
обучения;

 ● совершенствование подготовки научно-
педагогических работников высшей квалифи-
кации с учетом актуальных проблем психоло-
го-педагогической науки и образовательной 
практики;

 ● переход на кластерную модель развития, 
обеспечивающую интеграцию потенциала об-
разования, психолого-педагогической науки и 
эффективной образовательной практики;

 ● совершенствование ресурсного обеспе-
чения национальной системы педагогического 
образования в условиях информационного об-
щества и повышение престижа педагогической 
профессии.

Механизмом обеспечения непрерывности 
педагогического образования является пере-
ход на кластерную форму взаимодействия ее 
субъектов. В стране создан учебно-научно-ин-
новационный кластер непрерывного педагоги-
ческого образования [4]. 

Кластер призван обеспечить интеграцию и 
развитие потенциала учреждений и организа-
ций для подготовки современных педагогов, 
которая в Республике Беларусь осуществляет-
ся на следующих уровнях:

 ● профильное (предпрофессиональное) 
педагогическое образование на третьей ступе-
ни общего среднего образования;

 ● среднее специальное педагогическое об-
разование (педагогические колледжи);

 ● высшее педагогическое образование;
 ● послевузовское образование;
 ● дополнительное образование взрослых.

Преемственность всех уровней подготов-
ки педагогических кадров как фактор обеспе-
чения его непрерывности является первооче-
редной задачей, которую поставил перед си-
стемой образования Глава государства во вре-
мя посещения Белорусского государственно-
го педагогического университета им. М. Танка 
(БГПУ) в дни празднования столетнего юбилея 
в ноябре 2014 г. 

На этой встрече прозвучала идея возрож-
дения профильного обучения педагогической 
направленности в школе, так называемых пе-
дагогических классов, что нашло свое отраже-
ние в Протоколе поручений Президента.

Именно в работе педагогических классов 
как площадки осознанного старта в педагоги-
ческую профессию мы видим главный меха-
низм отбора подготовленных и мотивирован-
ных абитуриентов, а на перспективу – залог 
обеспечения притока в наши школы высоко-
классных современных педагогов. 

В результате в 2015/2016 уч. г. во всех реги-
онах Беларуси были открыты более 100 педаго-
гических классов и групп, в которых обучались 
более 1500 десятиклассников. В наступившем 
учебном году число педагогических классов и 
групп увеличилось со 102 до 319, а количество 
учащихся – с 1600 до 3542.

По поручению Президента с 2017 г. будет 
введен особый порядок приема на педагогиче-
ские специальности выпускников:

 ● прошедших обучение в профильных 
классах и группах педагогической направлен-
ности; 

 ● освоивших обязательный двухлетний 
курс факультативных занятий «Введение в пе-
дагогическую профессию. 10–11 классы» (в 
объ еме 140 ч); 

 ● получивших характеристику-рекоменда-
цию педагогического совета школы; 

 ● имеющих в аттестате хорошие и отлич-
ные оценки по двум профильным предметам 
не ниже 8 баллов (по 10-балльной шкале). 

В целях методической поддержки работы 
педагогических классов в БГПУ завершена раз-
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работка учебно-методического комплекса 
«Введение в педагогическую профессию. 10–11 
класс», который размещен на сайте БГПУ в раз-
деле «Педагогические классы» [5]. В настоящее 
время ведется подготовка рабочих тетрадей к 
факультативным занятиям для учащихся 10-х и 
11-х педагогических классов.

Обязательными для учащихся педклассов 
являются педагогические пробы – испытания, 
моделирующие ситуации педагогической дея-
тельности. Это посещение уроков учителей, 
проведение микроисследований, организация 
игр на переменах и воспитательных дел, подго-
товка и проведение фрагментов уроков, прак-
тика в школьном лагере, волонтерская дея-
тельность и др. 

Есть предпосылки для возрождения таких 
форм допрофессиональной подготовки, как 
педагогическая гимназия и педагогический ли-
цей. Ставим задачу создать хотя бы по одной 
педагогической гимназии в каждой области.

В систему непрерывного педагогического 
образования страны традиционно входит под-
готовка педагогических кадров со средним 
специальным образованием. 

В 21 колледже по всей республике готовят 
педагогов дошкольного образования, началь-
ных классов, музыкального образования, физи-
ческой культуры и спорта, технического труда 
и черчения, изобразительного искусства, пре-
подавателей иностранного языка. 

Образовательные программы педагогиче-
ских колледжей и учреждений высшего обра-
зования взаимосвязаны и интегрированы, реа-
лизуются программы сокращенной подготовки 
в вузах.

Это обеспечивает преемственность и не-
прерывность педагогического образования. 

Подготовка педагогов с высшим образова-
нием в Республике Беларусь в настоящее вре-
мя ведется по 31 специальности в 12 универси-
тетах страны. 

Современная социокультурная ситуация тре-
бует от системы высшего образования подготов-
ки конкурентоспособного специалиста, обладаю-
щего широким спектром академических, соци-
ально-личностных и профессиональных компе-
тенций, в том числе новых, востребованных. 

В этом контексте в 2016 г. в стране начата 
масштабная работа по модернизации структу-

ры и содержания образовательных стандартов, 
типовых учебных планов и программ высшего 
педагогического образования. Это позволит 
продуктивно решать одну из приоритетных за-
дач развития педагогического образования – 
усиление практикоориентированности про-
цесса подготовки педагогических кадров, мак-
симальное погружение будущих педагогов в 
профессиональную среду. 

Решение этой задачи предусматривает, пре-
жде всего, совершенствование педагогической 
практики студентов, придание ей непрерывно-
го характера. 

С этой целью в нашем университете – веду-
щем отраслевом вузе страны мы провели экспе-
римент по организации педагогической практи-
ки с выделением одного «школьного дня»: один 
день в неделю студенты 2-го курса всех специ-
альностей находятся в школе, дошкольном уч-
реждении или специальном учреждении обра-
зования. Там они наблюдают за реальным обра-
зовательным процессом, помогают учителю, 
воспитателю в организации урока, подвижных 
перемен, воспитательных мероприятий и др. Ре-
зультаты эксперимента подтвердили целесо об-
разность раннего включения студентов в реаль-
ную школьную среду. Поэтому в ближайшее вре-
мя на заседании Президиума УМО по педагоги-
ческому образованию по инициативе БГПУ бу-
дет рассмотрен вопрос об изменении учебных 
планов и введении педагогической практики со 
2-го курса для всех вузов Беларуси, которые осу-
ществляют профессиональную подготовку пе-
дагогических кадров.

Еще одно направление оптимизации педа-
гогической практики и в соответствии с пору-
чением Главы государства с целью придания 
педагогической практике студентов непрерыв-
ного характера предусматривается ее органи-
зация начиная с 1-го курса. 

В нашем университете эта задача решается 
посредством включения первокурсников в во-
лонтерскую деятельность, которая дает буду-
щим педагогам неоценимый предпрофессио-
нальный опыт. Такая практика организуется 
для студентов 1-го курса на базах различных 
типов учреждений образования: дошкольные 
учреждения; средние школы; гимназии; шко-
лы-интернаты; центры коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации, центры соци-
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альной помощи семье и детям, центры психо-
лого-педагогической помощи и др.

В русле реализации идеи практикоориен-
тированной подготовки педагогических ка-
дров новые широкие возможности для специ-
ализации предоставляет магистратура как вто-
рая ступень высшего образования. Модерниза-
ция содержания магистерского образования 
является ответом на запрос системы общего 
среднего образования. Сегодня для осущест-
вления профильного обучения в старшей шко-
ле нужны высококлассные учителя-предметни-
ки. В профессиональном стандарте педагога, 
разработка которого ведется сегодня в Респу-
блике Беларусь, предусматривается, что имен-
но педагоги с магистерской степенью будут ра-
ботать в профильных классах, гимназиях и ли-
цеях, в тех учреждениях, где обучение ведется 
на повышенном и углубленном уровнях.

Интенсивные преобразования в экономике 
и социокультурном развитии, появление но-
вых сложнейших технологий, трансформаци-
онные процессы в сфере образования требуют 
постоянного совершенствования квалифика-
ции педагогических кадров. В связи с этим воз-
растает роль и значение системы дополнитель-
ного образования взрослых, способной опера-
тивно обеспечить подготовку педагогов к ра-
боте в новых условиях. 

Хочу отметить, что Институт повышения 
квалификации и переподготовки БГПУ мобиль-
но реагирует на запросы учреждений дошколь-
ного, общего среднего, специального, высшего 
образования по реализации образовательных 
программ повышения квалификации, перепод-
готовки педагогических кадров, стажировки. 

Мы предлагаем 28 образовательных про-
грамм переподготовки, более 100 образова-
тельных программ повышения квалификации, 
обучающие курсы по различным направлениям. 

Определение актуальной проблематики, 
разработка и реализация образовательных 
программ повышения квалификации, стажи-
ровки осуществляется на основе:

 ● получения образовательного запроса от 
руководителей и педагогов конкретных учреж-
дений образования республики; 

 ● проведения научного исследования про-
блем конкретного учреждения образования 
(также по запросу); 

 ● реализации экспериментальных или ин-
новационных научных проектов, в которых 
участвуют несколько учреждений образования 
из разных регионов. 

Переподготовка специалистов осуществля-
ется с использованием современных техноло-
гий организации учебного процесса: «перевер-
нутый класс», «смешанное обучение», «коллек-
тивное взаимообучение». 

В процессе обучения слушателями самосто-
ятельно формируется учебно-методический 
комплекс, обеспечивающий содержательное 
сопровождение специалиста в профессиональ-
ной деятельности. 

Такую же работу ведут все региональные 
институты развития образования.

Таким образом, педагогическое образова-
ние Республики Беларусь развивается сегодня 
на основе принципов системности, непрерыв-
ности и преемственности. Чтобы это развитие 
было стабильным и устойчивым, необходимо 
соответствующее научное, методическое и ор-
ганизационное сопровождение. На сегодняш-
ний день эта задача успешно решается в дея-
тельности учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического обра-
зования. Сделано немало!

Разработана тематика приоритетных психо-
лого-педагогических исследований в области 
образования, которая утверждена на заседа-
нии Координационного совета Кластера. 

Данное проблемное поле легло в основу 
определения стратегических направлений фун-
даментальных и прикладных научных исследо-
ваний, экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования, а также для 
формирования тематики магистерских, канди-
датских и докторских диссертаций, курсовых и 
дипломных работ студентов, НИР кафедр всех 
вузов, готовящих педагогические кадры.

С целью усиления преемственности и инте-
грации разных уровней педагогической подго-
товки в рамках работы Кластера ведется рабо-
та по созданию сети ресурсных центров прак-
тикоориентированного педагогического обра-
зования с учетом регионального опыта. 

Так, в нашем университете для создания инте-
грированной информационно-образовательной 
среды подготовки компетентного конкуренто-
способного специалиста на факультете социаль-
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но-педагогических технологий открыт Республи-
канский ресурсный центр социально-педагоги-
ческих технологий. Создана новейшая печатная и 
электронная база данных инновационных соци-
ально-педагогических технологий и обеспечен 
доступ к ней всех заинтересованных. Деятель-
ность Ресурсного центра содействует проектиро-
ванию и реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов будущих специалистов соци-
ально-педагогической сферы, в том числе реали-
зации дистанционного обучения.

Подобные ресурсные центры создаются на 
базе экспериментальных и инновационных пло-
щадок не только учреждений высшего образо-
вания, но и на базе школ-лабораторий Кластера, 
филиалов кафедр и др. В них ведется активная 
исследовательская и образовательная деятель-
ность по усилению профильной и допрофиль-
ной педагогической подготовки школьников. 
Сегодня в Кластере четыре школы-лаборатории: 
это три школы Минска и одна сельская.

Образование для устойчивого развития 
призвано обеспечить соответствие получае-
мых знаний и навыков быстро меняющимся 
трендам в обществе и экономике, технике и 
технологиях. Оно должно способствовать раз-
витию личной инициативы и адаптируемости 
человека, благодаря которым расширяются его 
возможности.

Нынешние студенты педагогических специ-
альностей будут осуществлять свою професси-
ональную деятельность в условиях развиваю-
щегося информационного общества – «обще-
ства знаний». Поэтому сегодня образователь-
ная среда учреждения высшего образования 
должна быть направлена на формирование 
опыта работы в электронной среде. 

Для совершенствования процесса подго-
товки педагогических кадров представляет 
особую актуальность создание электронных 
учебно-методических комплексов, внедрение 
в образовательный процесс современных ме-
тодик использования электронных образова-
тельных ресурсов и дистанционного обучения 
на основе сервисов WEB 2.0 (вебинары, онлайн-
лекции, интернет-конференции). 

В целях повышения качества педагогическо-
го образования в нашей стране ведется созда-
ние сетевой академии педагогики электронного 
обучения при БГПУ как ведущем отраслевом 

вузе страны. Работа сетевой академии позволит 
максимально интенсивно развивать собствен-
ную информационно-образовательную среду 
педагогического образования, то есть перейти к 
так называемому электронному обучению.

Это современная высокотехнологичная на-
учно-образовательная площадка, которая объ-
единит преподавателей, студентов, ученых не 
только БГПУ, но и всего Кластера в профессио-
нальное педагогическое сообщество по таким 
направлениям, как: 

 ● дидактика сетевого урока;
 ● педагогическая практика в сфере элек-

тронного обучения; 
 ● сетевое педагогическое взаимодействие 

на базе электронного журнала;
 ● открытые лекции, семинары, вебинары 

опытных IT-педагогов и лучших ученых;
 ● формирование научного портфолио сту-

дента в области педагогики электронного обу-
чения.

Наш университет целенаправленно работа-
ет на повышение престижа педагогического 
образования. 

Бренд нашего университета – «Великое 
дело – для достойных людей». Мы много уси-
лий прикладываем для его продвижения в бе-
лорусском обществе.

У входа в главный корпус БГПУ, располо-
женный на центральной площади нашей столи-
цы, установлена скульптурная композиция 
«Учительница первая моя». Она стала неотъем-
лемым артефактом университетской жизни: на 
ее фоне фотографируются выпускники, абиту-
риенты, их преподаватели и родители, студен-
ты загадывают желание об успешной сдаче эк-
заменов, а минчане и гости столицы, рассма-
тривая скульптуру, тепло вспоминают своих 
первых учителей. 

Немаловажную роль в совершенствовании 
системы непрерывного педагогического обра-
зования играет формирование позитивного 
имиджа профессии педагога в общественном 
сознании. 

Позитивное отношение молодых людей, их 
родителей к педагогической профессии во 
многом зависит от средств массовой информа-
ции. БГПУ постоянно популяризирует педаго-
гическое образование в печатных и электрон-
ных изданиях республики. В нашей прессе по-
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стоянно поднимаются такие актуальные про-
блемы, как популяризация педагогической 
профессии, повышение престижа учителя, от-
крытие педагогической классов, организация 
волонтерской практики для первокурсников, 
особенности приема на педагогические специ-
альности и др.

Активизирована работа в социальных се-
тях, где современные школьники проводят 
много времени. Например, за прошлый учеб-
ный год количество просмотров страницы 
БГПУ в социальной сети «Вконтакте» составило 
почти 500 тыс., а официального канала БГПУ на 
YouTube – более 90 тыс.

Такая работа приносит свои плоды. Нынеш-
няя приемная кампания в БГПУ отличалась вы-
сокой мотивированностью абитуриентов. 

Конкурс сформировался на всех специаль-
ностях, в среднем более двух человек на место. 
Проходные баллы выросли на 20–40 пунктов. В 
итоге БГПУ на 100% выполнил план приема на 
бюджетные места.

В конкурсе за право стать студентом БГПУ 
участвовало 170 медалистов и обладателей 
дипломов ссузов с отличием, что на 70% 
больше, чем в 2014 г., 315 выпускников лице-
ев и гимназий, что в 1,8 раза больше, чем 2 
года назад.

Мы рады, что нашими студентами стали до-
стойные выпускники школ, сделавшие осоз-
нанный выбор. Потому что от того, какой абиту-
риент придет сегодня учиться в педагогиче-
ский университет, зависит, какой учитель при-
дет в учреждения образования в перспективе. 
Будет ли он обладать высоким уровнем про-
фессиональной компетентности, граждан-
ственности и общей культуры, способным соз-
давать новые знания в сфере профессиональ-
ной педагогической деятельности, разрабаты-
вать и внедрять инновационные образователь-
ные программы и технологии. 

И чтобы обеспечить современный уровень 
подготовки специалистов – будущих педаго-
гов, нельзя останавливаться на достигнутом. 
Перед системой непрерывного педагогиче-
ского образования как фактора устойчивого 
развития общества сегодня стоит ряд задач, в 
числе которых:

1) совершенствование системы допро-
фильной и профильной педагогической подго-

товки в учреждениях общего среднего образо-
вания;

2) обеспечение преемственности и согласо-
ванности в содержании образовательных про-
грамм на всех ступенях подготовки педагогов;

3) создание профессионального стандарта 
педагога с новыми компетенциями и соответ-
ствующих образовательных стандартов;

4) постоянное развитие информационно-
образовательной среды на основе педагогики 
электронного обучения;

5) модернизация механизмов и содержа-
ния кластерного сотрудничества в отрасли пе-
дагогического образования.
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Введение

На прошедшем в декабре 2015 г. заседании 
Государственного совета по вопросам совер-
шенствования системы общего образования 
Президентом РФ поставлена задача по форми-
рованию общенациональной системы профес-
сионального роста учителей.

По итогам заседания Госсовета дано соот-
ветствующее поручение Правительству РФ (По-
ручение Пр-15ГС, п.  1г.), транслированное да-
лее в адрес Министерства образования и науки 
России (резолюция от 12 января 2016 г. №  ОГ-
П8-32): «обеспечить формирование националь-
ной системы учительского роста, направлен-

УДК 37 
ББК 74.04(2)

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СТАНДАРТОМ: ОБЗОР ПРАКТИК, МЕТОДОВ, 
ИНСТРУМЕНТОВ1

Л. Е. Курнешова, Д. В. Дыдзинская
Аннотация. В статье представлены результаты анализа существующих подходов, практик, 
методов и инструментов по оценке профессиональных компетенций педагогов. Проведен ана-
лиз публикаций, разделенных на три группы: публикации, представляющие различные клас-
сификации профессиональных компетенций педагогов, описывающие опыт оценки отдельных 
компетенций педагогов, а также публикации, раскрывающие вопрос применения различных 
инструментов диагностики компетенций. Представлена систематизация международных, 
общероссийских и региональных практик по оценке деятельности педагогов. Особое внимание 
уделяется подходам и публикациям, раскрывающим вопросы диагностики компетенций в со-
ответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, повышение квалификации педагога, 
профессиональные компетенции педагога, диагностика компетенций, методы и инструменты 
диагностики. 

DIAGNOSTIC OF TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES 
IN  ACCORDANCE WITH PROFESSIONAL STANDARD: OVERVIEW 
OF  PRACTICE, METHODS, TOOLS

L. E. Kurneshova, D. V. Dydzinskaya
Abstract. The article presents the overview of contemporary approaches, practices, methods and tools 
for the evaluation of teacher’s professional competencies. Three types of publications have been ana-
lyzed: those that give classifications of teachers’ professional competencies, the ones that describe the 
practice of diagnostic of different competencies and the publications which describe implementation of 
various instruments for competencies’ diagnostic. The systematization of international, Russian and 
regional practices on teachers’ evaluation is presented. The special attention is paid to the approaches 
and publications that correlate with the Teacher’s professional standard. 

Keywords: teacher’s professional standard, teacher professional training, professional competencies 
of teachers, diagnostic of competencies, methods and instruments of diagnostic. 

1  Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы «Разработка системы диагностики педагогических 
компетенций работников дошкольного, начального, основного общего и среднего общего (полного) образования в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога (подготовка инструментария оценки) для всех 
категорий (профилей) работников образовательных организаций», выполненной Московским институтом открытого 
образования по заказу Департамента образования г. Москвы в 2016 г. 
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ной, в частности, на установление для педаго-
гических работников уровней владения про-
фессиональными компетенциями, подтвержда-
емыми результатами аттестации, а также на 
учет мнения выпускников общеобразователь-
ных организаций, но не ранее чем через четы-
ре года после окончания ими обучения в таких 
организациях, предусмотрев издание соответ-
ствующих нормативных правовых актов».

Очевидно, что формируемая система про-
фессионального роста учителей должна гармо-
нично сочетаться со сложившейся в России си-
стемой оценки качества образования, не соз-
давая революционных механизмов, а учитывая 
сложившиеся в российской и зарубежной 
практике подходы, адаптируя их к изменяю-
щимся условиям педагогического труда и в це-
лом образовательной среды.

На основании поручения Президента РФ в 
профессиональном, экспертном сообществе в 
2016 г. велась работа по формированию пред-
ложений для создания национальной системы 
учительского роста [1], однако утвержденной 
Концепции или иного документа на момент 
подготовки статьи нет. 

В числе ключевых позиций общенациональ-
ной системы профессионального роста учите-
лей В. В. Путин на заседании Госсовета выделил 
«совершенствование системы оценки квалифи-
кации и результатов работы педагога, в которой 
главную роль должна играть не оценка чинов-
ника, а профессионального сообщества».

Несколько предвосхищая поручение Прези-
дента РФ, Московским институтом открытого об-
разования (далее – МИОО) с начала 2016 г. реали-
зуется научно-исследовательская работа «Разра-
ботка системы диагностики педагогических ком-
петенций работников дошкольного, начального, 
основного общего и среднего общего (полного) 
образования в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта педагога (подготовка 
инструментария оценки) для всех категорий (про-
филей) работников образовательных организа-
ций». Данная НИР является логическим продолже-
нием проектов, выполненных МИОО в 2015 г. 

Целью научно-исследовательской работы 
МИОО является разработка инструментов (кон-
трольно-измерительных материалов) для диа-
гностики отдельных профессиональных компе-
тенций педагогов в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога. Данная работа 
выполнялась в несколько этапов:

1. Выявление профессиональных затрудне-
ний педагогов г. Москвы (по различным пред-
метным областям). 

2. Определение компетенций, которые 
коррелируют с выявленными затруднениями и 
для которых будет сформирована система диа-
гностики.

3. Выбор инструментов и механизмов диа-
гностики.

4. Формирование фонда оценочных средств.
5. Апробация и корректировка фонда оце-

ночных средств.
Основой для выполнения вышеперечис-

ленных работ стал анализ существующих рос-
сийских и зарубежных практик и подходов по 
диагностике профессиональных компетенций 
педагогов, результаты которого представлены 
в данной статье. 

Результаты анализа публикаций,  
посвященных диагностике 

профессиональных компетенций педагогов

Вопросы мониторинга и оценки професси-
ональных компетенций педагогов всегда явля-
лись объектом изучения исследователей, прак-
тиков в области образования. Утверждение 
профессионального стандарта педагога (да-
лее – ПСП) поставило новые задачи по форми-
рованию системы диагностики профессио-
нальных компетенций педагогов в связи с:

 ● включением в ПСП трудовых функций, 
трудовых действий, знаний и умений, которые 
должны быть трансформированы в перечень 
компетенций;

 ● появлением новых трудовых действий в 
деятельности педагога.

Для соблюдения критериев качества и ре-
левантности источников для анализа исполь-
зовались публикации, включенные в базу дан-
ных Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ) и опубликованные не ранее 2009 г., 
когда в системе высшего профессионального 
образования стали разрабатываться и вне-
дряться Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты третьего поколения 
(ФГОС ВПО 3), положившие начало внедрению 
компетентностного подхода в системе высшего 
образования. 
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С учетом целей выполняемой научно-ис-
следовательской работы, изучаемые источни-
ки были разделены на три группы:

 ● публикации, в которых предлагается си-
стематизация, классификация профессиональ-
ных компетенций педагогов;

 ● публикации, в которых описывается опыт 
оценки, диагностики отдельных компетенций 
педагогов (например, ИКТ-компетенций, ком-
петенций по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и т. д.);

 ● публикации, раскрывающие специфику 
применения различных инструментов диагно-
стики профессиональных компетенций (напри-
мер, тесты, портфолио и т. д.).

1. Публикации, в которых предлагается 
систематизация, классификация професси-
ональных компетенций педагогов.

Важно подчеркнуть, что в ПСП не представ-
лены непосредственно компетенции, которы-
ми должен обладать педагог. Вместе с тем фор-
мат ФГОС и вся логика оценки квалификации 
педагогов строится на компетентностном под-
ходе, в связи с чем современным разработчи-
кам диагностических систем необходимо ре-
шить нетривиальную задачу: как трансформи-
ровать предложенные в ПСП трудовые дей-
ствия, умения и знания в некоторую систему 
компетенций. В этой связи особый интерес 
представляют исследования авторов, посвя-
щенные выделению и классификации профес-
сиональных компетенций педагогов.

Анализ публикаций позволяет выявить два 
подхода к определению тех компетенций, кото-
рыми должен обладать педагог и для монито-
ринга которых должен выстраиваться оценоч-
ный инструментарий.

В первой группе публикаций авторы предлага-
ют свое видение классификации, систематизации 
профессиональных компетенций педагогов, опи-
раясь на труды ученых в области деятельностного, 
системного, личностно-ориентированного и дру-
гих подходов. Приведем некоторые из них. 

М.  Е. Иньков [2] предложил авторскую мо-
дель диагностики профессионально-педагоги-
ческих компетенций педагога. Она представля-
ет собой интегративную систему, в которой на-
бор профессиональных компетенций (специ-
альные и профессиональные, методические, со-
циально-психологические, дифференциально-

психологические, аутопсихологические) рас-
сматриваются во взаимосвязи с компонентами, 
которые они пронизывают: информационно-де-
ятельностным, операционально-деятельност-
ным, аналитико-деятельностным. По мнению 
автора, данная модель позволяет переходить от 
выявления отдельных профессиональных и лич-
ностных качеств педагога к диагностике уровня 
его профессиональной подготовленности, тем 
самым обеспечивая целостность подхода к диа-
гностированию.

А.  А. Майер, Л.  Г. Богославец [3] выделяют 
следующие элементы профессионализма педа-
гога: мотивационный, теоретический, результа-
тивный и технологический. Авторы предложи-
ли шкалу, позволяющую определить оптималь-
ный (высокий), допустимый, критический и не-
допустимый уровни готовности педагога к про-
фессиональной деятельности. 

Разработанная под руководством В.  Д. Шад-
рикова [4] методика оценки уровня квалифика-
ции педагогических работников опирается на 
системно-деятельностный подход. Авторы выде-
ляют 6 базовых компетенций педагога и по 3 по-
казателя для каждой компетенции: 1) компетент-
ность в области личностных качеств; 2)  компе-
тентность в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности; 3)  компетент-
ность в области мотивирования обучающихся 
(воспитанников) на осуществление учебной 
(воспитательной) деятельности; 4)  компетент-
ность в области обеспечения информационной 
основы деятельности; 5) компетентность в обла-
сти разработки программы, методических, ди-
дактических материалов и принятии педагогиче-
ских решений; 6) компетентность в области орга-
низации педагогической деятельности. 

О.  В. Темняткина [5] предлагает не класси-
фикацию компетенций педагога как таковых, а 
выделяет компоненты деятельности педагога 
на основе ведущих типов деятельности, разра-
ботанных Д. Б. Элькониным. Проведенный ана-
лиз позволил автору разработать методику 
«Диагностика уровня сформированности лич-
ностных и профессиональных качеств педагога 
по компонентам деятельности». 

В отличие от предыдущих указанных авторов 
Н. А. Чечева [6] основывает свою классификацию 
на содержании ПСП. На основании выделенных 
автором групп компетенций была разработана и 
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апробирована методика диагностики уровня 
сформированности каждой компетенции у педа-
гогов, принявших участие в апробации (529 учи-
телей из общеобразовательных организаций Во-
логодской области). В минимально достаточную 
совокупность профессиональных компетенций 
современного учителя автор включает: методо-
логическую, методическую, технологическую, 
оценочную, диагностическую, проектировочную, 
рефлексивную, инклюзивную.

Считаем необходимым включить в данный 
обзор и подход по декомпозиции профессио-
нальных компетенций педагога, разработанный 
в рамках реализуемой МИОО научно-исследова-
тельской работы [7]. Представляется, что предло-
женная классификация компетенций наиболее 
полным образом отражает содержание ПСП. Ав-
торы выделяют три основные компетенции (об-
щепедагогическая, воспитательная, развиваю-
щая), соответствующие разделам профессио-
нального стандарта, и проводят их декомпози-
цию на базовые компетенции. Предложенная де-
композиция компетенций требует дальнейшего 
экспертного обсуждения и апробации, поэтому 
на текущем этапе в рамках реализуемой МИОО 
научно-исследовательской работы разработчики 
инструментов диагностики последовали второму 
подходу к определению оцениваемых компетен-
ций, описанному далее.

В значительно меньшем количестве исследо-
ваний и публикаций прослеживается второй под-
ход к определению того набора компетенций, по 
которым можно осуществлять диагностику про-
фессионального уровня педагога. Авторы не 
предлагают новые классификации, а основыва-
ются на том перечне компетенций, которые за-
креплены в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования 
по соответствующему направлению подготовки 
бакалавров и магистров [8]. Вместе с тем отме-
тим, что и при этом подходе возможны авторские 
расхождения и трактовки, поскольку нет доку-
мента, принятого на официальном или хотя бы 
экспертном уровне, в котором бы проводилось 
сопоставление компетенций, зафиксированных в 
ФГОС ВО, и трудовых функций, знаний, умений, 
указанных в профессиональном стандарте. В 
2015 г. авторы данной статьи сформировали та-
кую сопоставительную таблицу [9], однако она 
является одним из авторских мнений. 

2. Публикации, в которых описывается 
опыт оценки, диагностики отдельных ком-
петенций педагогов.

В данном разделе были проанализированы 
публикации, раскрывающие вопросы диагно-
стики именно метапредметных компетенций, 
которые требуются для выполнения относи-
тельно новых трудовых действий, зафиксиро-
ванных в профессиональном стандарте. 

Сразу обозначим один из выводов прове-
денного анализа. Несмотря на наличие боль-
шого количества статей, посвященных вопро-
сам формирования, структуры тех или иных 
компетенций педагогов, тема именно оценки 
профессиональных компетенций недостаточно 
раскрыта в научной литературе. 

Пожалуй, исследованию ИКТ-компетенций 
педагога и их оценке посвящено наибольшее ко-
личество публикаций (в РИНЦ найдено 266 пу-
бликаций по запросу «ИКТ-компетентность педа-
гога») [10; 11; 12]. Наиболее авторитетным иссле-
дованием по данному вопросу является много-
летний проект ЮНЕСКО по формированию струк-
туры ИКТ-компетентности учителей, начавшийся 
в 2005 г. Он был назван “UNESCO’s ICT Competency 
Framework for Teachers” (Проект UNESCO ICT-CFT). 
Результатом работы стало описание Стандарта 
ИКТ-компетентности учителей (ICT Competency 
Standards for Teachers). В последующие годы были 
разработаны новые редакции стандарта, кото-
рые поменяли название на Рекомендации.

На втором месте по степени проработанности 
вопроса, на наш взгляд, находятся компетенции в 
области инклюзивного образования. Безусловно, 
исследование вопросов работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья всегда явля-
лось центром внимания ученых и практиков в об-
ласти образования. Однако, как отмечает О. С. Кузь-
мина [13], проблемы и технологии подготовки педа-
гогов к работе в условиях инклюзивного образова-
ния являются малоизученными. В последние годы 
по данной тематике был проведен ряд диссертаци-
онных исследований (Л. М. Кобрина, О. С. Панферо-
ва, М. М. Тавакалова, И. Н. Хафизуллина, А. Я. Чигри-
на, Ю. В. Шумиловская и др.), однако в них делается 
акцент на подготовку будущих педагогов к работе в 
условиях инклюзивного образования, а проблемы 
формирования профессиональных компетенций у 
учителей, уже работающих с детьми с ОВЗ, остаются 
на периферии исследований.
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В рамках своих исследований О. С. Кузьми-
на предлагает модель подготовки педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования. 
Завершающим этапом в рамках предложенной 
модели является оценка готовности педагога 
решать профессиональные задачи, связанные 
с инклюзивным образованием. Для оценки ав-
тором предлагаются следующие критерии: мо-
тивационно-ценностный, операционально-де-
ятельностный и рефлексивно-оценочный.

Для оценки каждого критерия автором были 
сформированы по пять показателей и разработан 
диагностический инструментарий. Предложенная 
модель подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования и методика диагно-
стики их готовности были апробированы на 296 
педагогических работниках образовательных ор-
ганизаций города Омска и Омской области. 

Результатам исследования вопросов форми-
рования и оценки социальных компетенций педа-
гогов, реализующих инклюзивные практики, по-
священа работа группы авторов из Северного (Ар-
ктического) федерального университета им. М. В. 
Ломоносова [14]. Для анализа авторами отобраны 
следующие социальные компетенции: сотрудни-
чество, адаптивное поведение, толерантность, эм-
патия. Проведено экспериментальное исследова-
ние сформированности указанных компетенций. 
Для диагностики сформированности компетен-
ций использовались такие инструменты, как анке-
тирование педагогов и наблюдение за их деятель-
ностью в образовательном процессе. В исследова-
нии приняло участие 44 педагога из образователь-
ных организаций Архангельской области.

Еще одним примером исследования готовно-
сти педагогов к реализации инклюзивного обра-
зования является исследование методом анкетно-
го опроса, проведенное среди педагогов образо-
вательных учреждений г. Сургута (всего приняло 
участие 158 человек) [15]. Отметим, что данный 
опрос не касался именно оценки компетенций пе-
дагогов, работающих в инклюзии, а был посвящен 
скорее анализу их опыта и трудностей работы. 

В отдельную группу новых компетенций, за-
фиксированных в ПСП, относятся компетенции 
по работе с различным контингентом детей (ода-
ренные дети, дети-мигранты) и, соответственно, 
компетенции работы в полиэтнической среде. 

Анализу данных компетенций посвящено не-
значительное количество публикаций. Еще раз 
сделаем ремарку, что в рамках, например, этнопе-
дагогики представлены различные исследования 
организационных, методических, психологиче-
ских аспектов работы педагогов и школы в целом 
в поликультурной среде. Однако в рамках данной 
НИР мы анализируем публикации, в которых пред-
ставлены вопросы структуры или оценки тех или 
иных компетенций работающих педагогов. 

Публикация Т.  Б. Ильиной [16], посвященная 
этнопедагогической компетентности педагога, яв-
ляется единственной среди проанализированных, 
которая опирается на содержание профессио-
нального стандарта педагога. В своей работе ав-
тор, опираясь на ПСП и предыдущие исследова-
ния по данной тематике, предложила структуру 
этнопедагогической компетентности, включаю-
щую личностный, когнитивный и деятельностно-
поведенческий компоненты. Автором было про-
ведено исследование в форме анкетного опроса 
сформированности этнопедагогической компе-
тентности у работающих педагогов школ г. Екате-
ринбурга (всего было получено 112 анкет). 

Вопросам профессиональной подготовки 
учителя для работы с детьми-мигрантами по-
священы исследования В. И. Тесленко [17]. В них 
представлены результаты анкетирования учите-
лей Сибирского федерального округа (103 учи-
теля школ СФО). Проведенный анкетный опрос 
позволил авторам сделать следующие выводы: 
1) у большинства учителей четко не определена 
специфика организации процессов обучения и 
воспитания учащихся-мигрантов; 2) деятель-
ность учителей по обучению и воспитанию та-
ких детей организуется не систематически; 
3)  разные группы учителей при организации 
процессов обучения и воспитания учащихся-
мигрантов испытывают затруднения вследствие 
своей профессиональной неподготовленности 
к работе с такими детьми и отсутствия методи-
ческой литературы по данной проблеме.

Целый пласт публикаций посвящен вопро-
сам подготовки будущих учителей для работы 
с одаренными детьми (в РИНЦ по запросу «ра-
бота учителя с одаренными детьми» найдено 
160 публикаций)1. Во многих статьях представ-
лены подходы к подготовке конкретных учите-

1  По состоянию на 24 мая 2016 г.
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лей-предметников для работы с одаренными 
детьми (преимущественно учителей математи-
ки, физики, иностранного языка, русского язы-
ка и литературы). Однако, как и в случае с дру-
гими описанными выше компетенциями, в ста-
тьях практически не раскрываются вопросы 
подготовки уже работающих учителей и уж тем 
более проблемы оценки сформированности 
компетенций по работе с одаренными детьми.

В данном аспекте хотелось бы выделить ис-
следование Р. М. Ахмадуллиной и Н. Р. Валиахме-
товой [18]. В статье, исходя из анализа проблем 
подготовки педагогов для работы с одаренными 
детьми, авторы предлагают собственную мо-
дель подготовки будущего учителя для работы с 
одаренными учащимися на основе содержа-
тельного потенциала дисциплины «Педагогика» 
в условиях педагогического образования в вузе. 
Авторы в систему оценки уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций педаго-
га по работе с одаренными детьми включают 
следующие критерии: когнитивный, деятель-
ностно-технологический, коммуникативный, 
рефлексивный, личностный. К каждому крите-
рию дается содержательное пояснение и пере-
чень методов диагностики, с помощью которых 
данные критерии могут быть оценены. 

3. Публикации, раскрывающие специфику 
применения различных инструментов диа-
гностики профессиональных компетенций.

В рамках данной категории публикаций нас 
интересовали статьи, раскрывающие вопросы 
разработки и применения следующих инстру-
ментов диагностики: тест, кейс, портфолио, ин-
дивидуальные беседы, включенное наблюде-
ние, опросы стейкхолдеров (учащиеся, родите-
ли, педагоги-коллеги, администрация школы).

Безусловно, вопросам формирования тестов 
посвящено наибольшее количество публикаций. 
В рамках тестологии как междисциплинарной на-
уки сформировались подходы, принципы, позво-
ляющие сформировать тестовые инструменты, 
отвечающие базовым принципам валидности, 
надежности, точности и объективности. Вместе с 
тем на фоне внушительного количества публика-
ций по формированию тестов для оценки про-
фессиональных компетенций студентов (в раз-
личных предметных областях) исследований по 
формированию тестов для оценки компетенций 
действующих педагогов не так много.

Условно на втором месте по количеству пу-
бликаций находятся статьи, посвященные во-
просам разработки кейсов и формирования 
портфолио. 

И совершенно не раскрытыми в научной 
литературе являются такие диагностические 
инструменты, как индивидуальные беседы, 
включенное наблюдение, опросы стейкхолде-
ров (учащиеся, родители, педагоги-коллеги, ад-
министрация школы). Это объясняется тем, что 
данные инструменты редко используются в 
практике, поскольку обладают слабой форма-
лизацией и, соответственно, имеют более субъ-
ективный характер. 

Обзор используемых методов  
и инструментов диагностики  

профессиональных компетенций педагогов

Вопросы по оценке деятельности учителя и 
в целом качества образования не являются, 
безусловно, новыми. В России сложилась опре-
деленная система оценки качества образова-
ния, включающая в себя соответствующую 
структуру органов управления и реализации 
политики в области оценки качества образова-
ния и следующие процедуры оценки [19]:

 ● государственная итоговая аттестация (9–11);
 ● национальные исследования качества 

образования (www.eduniko.ru); 
 ● всероссийские проверочные работы 

(www.eduvpr.ru); 
 ● международные сравнительные иссле-

дования;
 ● исследования компетенций учителей 

(www.edutcs.ru); 
 ● аттестация педагогических работников
 ● оценка директоров;
 ● исследования дошкольного образования;
 ● углубленные исследования.

В рамках проводимого анализа рассмотрим 
более подробно те процедуры, которые на-
правлены на оценку работы педагогов с точки 
зрения применяемых в них методов и инстру-
ментов оценки (табл. 1):

Помимо представленных выше междуна-
родных сравнительных исследований и обще-
российских исследований и оценочных проце-
дур, в зарубежной и российской литературе 
представлены разработки отдельных авторов 
по системе оценки компетенций педагогов, 
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часть из которых были апробированы в кон-
кретных образовательных организациях раз-
личных регионов РФ. 

Так, в отчете «Оценка учителей. Концепту-
альная рамка и примеры практик различных 
стран» [23], подготовленном в рамках проекта 
Организации экономического сотрудничества 
и развития “OECD Review on Evaluation and As-
sessment Frameworks for Improving School Out-
comes”, выделяются следующие инструменты 
для оценки деятельности учителей: 

 ● включенное наблюдение за уроком;
 ● портфолио;
 ● образовательные достижения учеников;
 ● тестирование;
 ● анкетирование стейкхолдеров (ученики, 

родители).

О. Е. Пермяков, С. В. Менькова [24] выделя-
ют следующие три ключевых метода оценки 
профессиональных компетенций: экспертная 
оценка, тестирование, самооценка.

В работе Н.  А. Чечевой [25] представлены 
результаты апробации в Вологодской области 
сформированной системы диагностики ком-
петенций педагогов, которая включает в себя 
следующие методы диагностики: анкетирова-
ние, индивидуальные и групповые беседы, 
контент-анализ индивидуальных рефлексив-
ных проектов. 

Обобщая изученные публикации, можно 
выделить следующие основные методы и ин-
струменты диагностики профессиональных 
компетенций педагогов (табл. 2).

Таблица 1
Исследования в области оценки учителей

Название исследования Применяемые методы Комментарии
I. Международные сравнительные исследования

Международное исследование по 
вопросам преподавания и обуче-
ния TALIS (Teaching and Learning 
International Survey)

Анкетирование в бумажном 
или онлайн варианте 

Россия приняла участие в 2014 г. Исследо-
вание охватило 4076 учителей и 198 дирек-
торов в 200 школах из 14 регионов страны 

«SABER-Учителя» (System 
Approach for Better Education 
Results) – Системный подход к 
улучшению результатов образова-
ния, блок «Учителя»)

Стандартизированные опрос-
ники для стран, по итогам ко-
торых страны готовят нацио-
нальные доклады 

Исследование в России проведено 2014 г. в 
пилотном режиме в трех регионах: Иванов-
ская область, Томская область, г. Санкт-
Петербург [20]

TEDS-M (Teacher Education Study 
in Mathematics) – Исследование 
педагогического образования учи-
телей математики

Тестирование и анкетирование Россия принимала участие в исследовании:
2266 студентов 5-го курса факультетов на-
чального образования из 49 университетов;
2141 студентов 5-го курса математических 
факультетов из 48 вузов;
1212 преподавателей из 56 вузов 

II. Российские исследования
«Оценка профессиональной ком-
петентности учителей начальной 
школы» [21]

Тестирование

«Портрет учителя истории в совре-
менной России»

Анкетирование.
Анкета состояла из двух ча-
стей:
Часть 1. Вопросы по определе-
нию социального портрета учи-
телей истории.
Часть 2. Вопросы по определе-
нию уровня профессиональных 
компетенций и знания Истори-
ко-культурного стандарта

Оценка компетенций учителей 
русского языка (литературы), ма-
тематики, истории и обществозна-
ния [22]

Диагностическая работа (тести-
рование), анкета учителя, ан-
кета ученика

Подчеркнем, что исследование направлено 
на оценку ключевых компетенций по бло-
кам (предметная подготовка, методика пре-
подавания, оценивание) в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога 
ТОЛЬКО по трудовой функции «Общепеда-
гогическая функция, обучение», код А/01.6



75Наука и Школа  № 6’2016

ОбразОвательные стандарты и педагОгическая практика

Концептуальная рамка диагностики 
профессиональных компетенций педагогов

Формирование системы диагностики про-
фессиональных компетенций педагогов вклю-
чает в себя не только разработку непосред-
ственно диагностического инструментария, но 
требует ответа на целый перечень вопросов. 
Анализ опыта зарубежных стран показал боль-
шое разнообразие методов и подходов к оцен-
ке деятельности педагогов, что обусловлено 
разнообразием национальных систем образо-
вания. Вместе с тем можно выделить ключевые 
элементы, которые должны быть включены в 
систему диагностики. К таковым ключевым эле-
ментам относятся (рис.) [26]:

1. Ключевые организации/стейкхолдеры, 
вовлеченные в разработку и реализацию си-
стемы диагностики. В зависимости от того, для 
кого формируется система диагностики и кто 
принимает участие в ее разработке, зависит со-

держание и формат самой системы оценки. 
При разработке диагностической системы не-
обходимо учитывать интересы всех участвую-
щих организаций. 

2. Масштаб диагностики. Разрабатываемая 
система диагностики не обязательно должна за-
трагивать всех учителей страны. Наоборот, чем 
более четко будет определено, для каких педа-
гогов, каких школ и какие компетенции оцени-
ваются, тем надежней будет оценочная система.

3. Эксперты, проводящие диагностику. Для 
проведения диагностики педагогических ком-
петенций могут быть привлечены как внутрен-
ние по отношению к образовательной организа-
ции эксперты, так и внешние, что определяется 
задачами проводимой оценки и материально-
техническими возможностями образовательной 
организации. Как правило, привлечение внеш-
них экспертов повышает доверие к системе 
оценки со стороны родителей, учащихся. 

Таблица 2
Основные методы и инструменты диагностики  

профессиональных компетенций педагогов
Метод диа-
гностики

Описание Используемые инстру-
менты диагностики

Экспертная 
оценка

- Позволяет оценивать объекты со слабоформализуемыми параме-
трами, к которым относятся компетенции.
- При оценке эксперт аккумулирует свои профессиональные знания 
и опыт, поэтому данный метод относится к наиболее субъективным 
методам. 
- В качестве экспертов для оценки профессиональных компетенций 
педагогов могут выступать представители образовательных органи-
заций, общественных организаций, работодателей, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти.
- Снизить субъективизм при экспертном оценивании можно за счет 
[24]:

◊ привлечения наиболее опытных экспертов;
◊ формализации процедуры оценивания (регламенты, шаблоны, 
системы оценки, экспертные листы);
◊ автоматизация процесса оценивания;
◊ привлечение к оценке одновременно несколько экспертов и учет 
результирующей оценки.

- При использовании метода экспертной оценки необходимо вы-
брать методику работы экспертов и формирования результирующей 
оценки (например, метод Дельфи, голосование и т. д.)

Кейс.
Портфолио.
Включенное наблюдение.
Индивидуальные беседы.
Опросы стейкхолдеров

Тестирование - Наиболее объективный метод оценивания.
- При использовании метода тестирования необходимо руководство-
ваться общепринятыми в тестологии правилами 

Тест 

Самооценка - Использование метода самооценки повышает субъектность пози-
ции педагога, его мотивацию участвовать в формировании траекто-
рий повышения своей квалификации.
- Как правило, данный метод используется в совокупности с други-
ми методами диагностики.
- Перед проведением самооценки необходимо провести разъясни-
тельную беседу с педагогом о целях, формате самооценки.
- Необходимо разработать методику интерпретации результатов са-
мооценки

Портфолио.
Анкетирование.
Опрос
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4. Инструменты. Выбор конкретного ин-
струмента зависит, прежде всего, от содержа-
ния той компетенции, которую необходимо 
оценить. Однако есть и другие факторы, влияю-
щие на выбор – материальные, технические, 
экспертные, временные. 

5. Критерии и стандарты. Формируемая си-
стема диагностики должна опираться на при-
нятые в стране критерии и стандарты педагоги-
ческой деятельности, но может и не ограничи-
ваться ими. 

6. Проведение оценки и анализ результатов. 

Выводы

По итогам проведенного анализа теорети-
ческих и практических материалов, раскрыва-
ющих существующие подходы к системе диа-
гностики профессиональных компетенций пе-
дагогов в России и за рубежом, используемых 
для этого инструментов оценки, можно сделать 
следующие выводы.

Несмотря на то, что вопросы оценки про-
фессиональной деятельности педагогов не яв-
ляются новым предметом для изучения, все же 
данная тематика является крайне актуальной в 
связи с принятием новых нормативных доку-
ментов. В научных и экспертных кругах отсут-
ствует общее понимание по целому кругу во-
просов, связанных с определением состава 
профессиональных компетенций педагогов, 
системой оценки и анализа востребованных на 
современном этапе компетенций.

Нам удалось выделить только разработки 
двух авторов (Н. А. Чечева и Л. Ф. Шаров), которые 
при формировании компетентностной модели 
педагогов опирались на утвержденный ПСП.

Несмотря на наличие большого количества 
статей, посвященных вопросам формирования, 
структуры исследуемых нами компетенций пе-
дагогов, включенных в профессиональный 
стандарт, тема именно оценки профессиональ-
ных компетенций практически не раскрыта в 
научной литературе.

Наибольшее количество публикаций мож-
но найти по вопросам оценки ИКТ-ком пе-
тентнос тей, благодаря масштабному проекту  
ЮНЕСКО по данной проблематике. 

Вопросам подготовки будущих педагогов 
для работы в условиях инклюзивного образова-
ния также посвящено большое количество ис-

следований и публикаций, однако на перифе-
рии исследований остались вопросы перепод-
готовки уже работающих педагогов в инклюзив-
ной среде, не говоря о проблеме оценки компе-
тенций учителей по работе с детьми с ОВЗ.

Попытки изучения вопросов оценки про-
фессиональных компетенций педагогов и 
апробации инструментария по оценке компе-
тенций предпринимаются исследователями ву-
зов, школ, научных организаций в самых раз-
личных регионах. В этом отношении для полу-
чения синергетического эффекта участникам 
НИР следует обратить внимание и на результа-
ты данных исследований, и на тех экспертов, 
которые их проводят для выстраивания пар-
тнерских отношений и обмена опытом. 

Обзор источников в части использования 
конкретных диагностических инструментов 
выявил, что при наличии литературы по ис-
пользованию таких методов оценки компетен-
ций педагога, как тесты, кейсы и портфолио, со-
вершенно не изученными и не описанными 
остаются методы включенного наблюдения, 
индивидуальных бесед, анкетирования стейк-
холдеров школы. Данный факт придает особую 
значимость теоретическим разработкам и 
практической апробации данных диагностиче-
ских инструментов.

В рамках международных и общероссий-
ских исследований используются преимуще-
ственно два метода оценки педагогов: внешняя 
формализованная оценка в формате тестиро-
вания и самооценка в формате анкетирования. 
Выбор данных методов обусловлен тем, что 
они позволяют проводить стандартизирован-
ные исследования на большой выборке ре-
спондентов, максимально технологизируя про-
цесс обработки результатов, что необходимо 
при проведении масштабных исследований. 

Российские исследования, которые прово-
дятся на федеральном уровне, ориентированы 
на оценку компетенций конкретных препода-
вателей-предметников и затрагивают лишь от-
дельные их трудовые функции. Таким образом, 
масштабных исследований по оценке компе-
тенций педагогов по всему набору требований 
профессионального стандарта педагога не 
проводилось.

В научных исследованиях предлагаются бо-
лее вариативные методы оценки компетенций 
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педагогов, однако на практике они либо не 
были апробированы, либо были апробированы 
на маленькой группе респондентов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
В  ОБЛАСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕПОДАВАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН

Г. В. Глинкина
Аннотация. В статье представлены аргументы, обосновывающие актуальность подготовки 
педагогов в процессе повышения классификации в области структурирования предметного со-
держания преподаваемых учебных дисциплин. Овладение педагогами такими умениями обу-
словлено низким качеством содержания учебников, а также необходимостью развивать у об-
учаемых умение структурировать знания. Это послужило основанием для постановки цели 
исследуемой проблемы: разработать организационно-педагогическое обеспечение процесса по-
вышения квалификации педагогов в области структурирования предметного содержания пре-
подаваемых дисциплин. На основе цели был определен ряд задач, средства и степень достиже-
ния которых описаны в данной статье.   
 Раскрываются особенности организационно-педагогического обеспечения, разработанного 
для реализации такой подготовки педагогов и включающего важные структурные компонен-
ты, способствующие развитию профессиональных умений в исследуемой области педагогиче-
ской деятельности: содержательно-целевой, операционально-деятельностный и оценочно-регу-
лятивный.   
 Проведен анализ степени разработанности проблемы формирования у педагогов профессио-
нального умения структурировать предметное содержание преподаваемых дисциплин, в ре-
зультате чего была описана сущность структурирования предметного содержания, выявлены 
факторы, влияющие на процесс развития у педагогов специальных умений, разработана про-
грамма повышения квалификации педагогов и условия, реализация которых позволит достичь 
планируемых результатов в исследуемой области профессиональной деятельности.

Ключевые слова: повышение квалификации педагогов, организационно-педагогическое обеспе-
чение, структурирование предметного содержания, профессиональные умения, факторы, ком-
поненты (содержательно-целевой, операционально-деятельностный, оценочно-регулятивный).

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE PROCESS 
OF  ADVANCED TRAINING OF TEACHERS IN THE FIELD OF STRUCTURING 
THE CONTENT AREA OF THE DISCIPLINES THEY TEACH

G. V. Glinkina
Abstract. The article presents the arguments supporting the relevance of teacher’s training in the field 
of structuring of the content area of academic disciplines they teach. The need for the teachers to mas-
ter such skills is based on low-quality content of textbooks and on the necessity to develop the skills of 
knowledge structuring in the trainees. This has formed the basis for setting the objective of the problem 
under study: developing organizational and pedagogical support for the process of advanced training 
of the teachers in the field of structuring of content area of academic disciplines. Based on the objective, 
a number of tasks have been defined, the methods and the extent of achievement of which are described 
in the article.  
 The peculiarities of the organizational and pedagogical support developed for realization of such 
training including important structural components contributing to the development of professional 
skills in the field of pedagogical activity under study are specified, namely content and target, opera-
tional and activity-related, evaluative and regulatory components.  
 The analysis of the extent of the development of the problem of formation of teachers’ professional 
skills to structure the content area of academic disciplines has been carried out. As a result, the essence 
of structuring of the content area has been described; the factors influencing the process of development 
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of teachers’ specialized skills have been determined; the program of advanced training for teachers and 
conditions the realization of which will allow to achieve planned results in the field of professional 
activity under study have been developed.

Keywords: advanced training of teachers, organizational and pedagogical support, structuring of 
content area, professional skills, factors, components (content and target, operational and activity-
related, evaluative and regulatory).

В 
теории профессионального образования 
повышение квалификации учителей рас-
сматривается как вид дополнительного 

профессионального образования, которое на-
правлено на достижение более высокого уров-
ня профессиональной квалификации, достигае-
мой посредством обновления теоретических 
знаний учителей, расширения спектра практи-
ческих умений и навыков (компетентностей), ос-
воения инновационного опыта коллег [1, с. 235; 
2, с. 153; 3, с. 16]. Данная ступень непрерывного 
профессионального образования считалась 
важной и в предыдущие периоды, а в современ-
ных условиях в связи с повышением требований 
к уровню профессиональной деятельности пе-
дагога и необходимостью освоения современ-
ных методов решения профессиональных задач 
играет очень важную роль при реализации 
стандартов нового поколения, а также приобре-
тает еще большую значимость и в связи с введе-
нием Профстандарта педагога.

Перед системой повышения квалификации 
учителей стоит задача подготовки учителя, вла-
деющего такой системой профессионально-пе-
дагогических знаний и умений, которая позво-
лит ему успешно реализовать ФГОС и достиг-
нуть планируемых результатов [4, с.  180]. Од-
ним из средств, обеспечивающих решение дан-
ной задачи, является разработка организаци-
онно-педагогического обеспечения процесса 
повышения квалификации в каждой сфере пе-
дагогической деятельности.

Актуальность повышения квалификации 
учителей в области структурирования пред-
метного содержания преподаваемых дисци-
плин обусловлена требованием Профстандар-
та к трудовым действиям, относящимся к обще-
педагогическим функциям в области обучения, 
среди которых важнейшими являются плани-
рование и проведение учебных занятий, фор-
мирование у обучаемых универсальных учеб-
ных действий (далее – УУД) [5]. 

Несомненным является тот факт, что уме-
ние структурировать содержание учебных дис-
циплин необходимо развивать на стадии под-
готовки будущих педагогов, то есть на ступени 
профессионального образования [2, с.  158; 6, 
с.  10], что позволило бы образовательным ор-
ганизациям, выпускающим специалистов по 
разным областям знаний, готовить педагогов к 
реализации ФГОС нового поколения. Однако 
пока учреждения педагогического образова-
ния (вузы и колледжи) не занимаются решени-
ем данной проблемы: в содержании общепеда-
гогических и специальных учебных дисциплин 
нет разделов и тем, изучение которых позволя-
ет развивать у будущих педагогов профессио-
нальные знания и умения в области структури-
рования предметного содержания учебных 
дисциплин. Актуальность формирования такой 
компетенции усиливается и невысоким каче-
ством содержания школьных учебников [6, с. 8; 
7, с.  8; 8, с.  6], в которых часто содержится не-
структурированный материал, допускаются 
фактические и логические ошибки, отсутствуют 
четкие и правильные определения предмет-
ных и межпредметных понятий, классификация 
изучаемых понятий представляется с разру-
шенными родо-видовыми связями, используе-
мые схемы и таблицы несут поверхностную не-
существенную информацию и др. В некоторых 
учебниках расположение разделов и парагра-
фов, порядок изучения понятий имеют нело-
гичную последовательность, при этом разры-
ваются логические связи между дидактически-
ми единицами учебной программы по предме-
ту. Все это не способствует осознанному усвое-
нию обучаемыми предметного содержания из-
учаемых дисциплин и влечет за собой не толь-
ко низкое качество предметных знаний и уме-
ний, но и недостаточный уровень овладения 
познавательными универсальными учебными 
действиями. В качестве недостатка современ-
ных учебников можно считать и отсутствие 
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примеров структурированного материала 
(структурных и классификационных схем, та-
блиц и др.), а также заданий, выполнение кото-
рых дает возможность развивать у обучаемых 
умение структурировать знания [2, с.  158; 6, 
с. 8; 7, с. 6; 9, с. 89]. Такое состояние учебников 
приводит к выводу о необходимости структу-
рирования их содержания, а следовательно, и 
необходимости формирования и развития у 
педагогов профессионального умения структу-
рировать предметное содержание преподава-
емых учебных дисциплин.

Для решения исследуемой проблемы была 
определена цель: разработать организацион-
но-педагогическое обеспечение процесса по-
вышения квалификации педагогов в области 
структурирования предметного содержания 
преподаваемых дисциплин. В соответствии с 
целью были поставлены следующие задачи:

1. На основе анализа известных публика-
ций определить сущность понятия «организа-
ционно-педагогическое обеспечение».

2. Проанализировать степень разработан-
ности проблемы формирования у педагогов 
профессионального умения структурировать 
предметное содержание преподаваемых дис-
циплин и определить его сущность.

3. Выявить и описать факторы, влияющие 
на процесс развития у педагогов умения струк-
турировать предметное содержание препода-
ваемых дисциплин.

4. Разработать организационно-педагоги-
ческое обеспечение формирования у педаго-
гов на курсах повышения квалификации про-
фессионального умения структурировать 
предметное содержание учебных дисциплин.

5. Опытно-экспериментальным путем про-
верить эффективность реализации разрабо-
танного организационно-педагогического обе-
спечения процесса формирования у педагогов 
на курсах повышения квалификации професси-
онального умения структурировать предмет-
ное содержание преподаваемых дисциплин.

Первая задача была реализована в процес-
се изучения и анализа публикаций авторов, за-
нимающихся проблемой разработки организа-
ционно-педагогического обеспечения процес-
сов в различных областях педагогики.

В современной педагогике проблема раз-
работки и создания организационно-педагоги-

ческого обеспечения заслуживает внимания 
многих ученых. Однако нашлось очень мало 
работ, посвященных определению общего по-
нимания сущности понятия «организационно-
педагогическое обеспечение», все исследова-
ния имеют узкое направление, так как каждое 
из них посвящено созданию организационно-
педагогического обеспечения в какой-либо от-
дельной области педагогического процесса: 
одни направлены на решение проблем в систе-
ме общего образования, другие – профессио-
нального. Так, В. В. Измайлова в рамках своего 
исследования рассматривает в целом процесс 
педагогического обеспечения как специфиче-
скую профессиональную деятельность, пред-
полагающую активизацию личностных и инсти-
туциональных ресурсов, необходимых для реа-
лизации эффективности того или иного про-
цесса, вслед за другими учеными выделяет та-
кие свойства педагогического обеспечения, 
как многогранность (ресурсность, мощность, 
целесообразность и др.), динамичность, много-
уровневость [10, с. 11]. В. В. Измайлова предла-
гает рассматривать педагогическое обеспече-
ние с точки зрения ресурсного подхода, а так-
же совокупности педагогических условий, по-
зволяющих осуществлять данный процесс. 

Педагогическое обеспечение, по мнению 
И. В. Протасовой [11, с. 13], изучавшей педаго-
гическое обеспечение процесса накопления 
учащимися социального опыта в условиях шко-
лы-гимназии, предложила рассматривать его 
как совокупность:

 ● ресурсов: внешних (к ним автор относит 
финансовый, материальный и социальный ка-
питал) и внутренних (их составили личностно-
ориентированное и дифференцированное об-
учение и воспитание, универсальность образо-
вания, эвристичность образовательной среды); 

 ● условий: наличие культуроформирующе-
го пространства; поэтапное включение родите-
лей и семьи в жизнедеятельность образова-
тельного учреждения и ребенка; планирова-
ние жизнедеятельности образовательного уч-
реждения как целевая функция управления. 

Н.  П. Артемьев исследовал организацион-
но-педагогическое обеспечение качества обу-
чения школьников средствами информацион-
но-коммуникационных технологий. При опре-
делении сущности организационно-педагоги-
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ческого обеспечения Н. П. Артемьев опирался 
на теоретические подходы Н.  Ф.  Талызиной, 
Д. Ш. Матроса, М. М. Поташника к управлению 
качеством образования и рассматривал дан-
ное понятие как создание условий (организа-
ционных, психолого-педагогических, учебно-
методических) для реализации качества обуче-
ния школьников [12, с. 4]. Н. В. Никуличева за-
нималась изучением организационно-педаго-
гического обеспечения подготовки преподава-
теля для системы дистанционного обучения и 
определила его структуру, включающую Про-
фессиональный отраслевой стандарт «Педаго-
гическая деятельность в области дистанцион-
ного обучения», перечень компетенций препо-
давателя, модель курса повышения квалифика-
ции, программу курса и описание этапов его 
реализации [13, с. 6]. 

Диссертационное исследование К.  С. Ле-
ницкого не раскрывает общее понимание орга-
низационно-педагогического обеспечения, 
оно было направлено на разработку такого 
обеспечения для мониторинга качества обуче-
ния будущего специалиста в военном вузе [14, 
с. 98], его составили два компонента: организа-
ционные условия исследуемого процесса (мето-
ды и средства оценки качества обучения) и пе-
дагогические (подготовка субъектов, формиро-
вание их сознательной позитивной установки 
на данную деятельность; проведение монито-
ринга и др.). 

Педагогическое обеспечение, по мнению 
В. В. Игнатовой и В. С. Нургалеева, есть, с одной 
стороны, «совокупность условий, специальных 
педагогических форм, методов и приемов (тех-
нологий) с учетом критериев эффективности 
их реализации», с другой стороны, «неразрыв-
ный педагогический процесс, специально ор-
ганизованный, развивающийся во времени и 
пространстве, направленный на достижение 
поставленной цели и призванный привести к 
преобразованию личностных свойств и ка-
честв субъектов образовательного процесса» 
[15; 16; 17, с. 51]. Авторы данной концепции вы-
деляют следующие компоненты педагогиче-
ского обеспечения: содержательно-целевой 
компонент (учебные программы), операцио-
нально-деятельностный компонент (педаго-
гические условия) и оценочно-регулятивный 
компонент (критерии эффективности реализа-

ции первых двух компонентов). Поскольку та-
кое понимание сущности педагогического обе-
спечения охватывает и организационные, и 
педагогические условия, то описываемое ис-
следование проводилось с опорой на указан-
ные выше теоретические выводы В.  В.  Игнато-
вой и В. С. Нургалеева. 

Вторая задача исследования требовала 
провести анализ степени разработанности 
проблемы формирования у педагогов профес-
сионального умения структурировать пред-
метное содержание преподаваемых дисци-
плин. Было установлено, что понятие «структу-
рирование» применяется в различных обла-
стях научного знания, близких к педагогике: 
социологии, кибернетике, текстологии, инже-
нерии знаний, технологии производства и др. – 
а ее исследованием занимается ряд ученых 
(А. В. Брескина; О. С. Ведель, О. А. Веденеева и 
Н. С. Шумилина; Г. А. Зелинская и М. М. Зелин-
ский; М.  В. Макаринская и Е.  А. Орлова и др.), 
по-разному определяющих сущность понятия 
«структурирование предметного содержания» 
и предлагающих различные средства для осу-
ществления данного процесса [2, с. 155; 6, с. 9]. 
Изучение и анализ трудов ученых, занимаю-
щихся проблемой структурирования предмет-
ного содержания учебных дисциплин, позво-
лили выявить, что корни структурирования 
предметного содержания необходимо искать в 
общем понимании данного процесса: структу-
рирование – процесс целесообразного преоб-
разования информации, предметов или мате-
риалов, способный обеспечить их качествен-
ные изменения или создать благоприятные ус-
ловия для развития, а также применения. 
Структурирование в любой области человече-
ского познания подразумевает установление 
каких-либо (в большинстве своем логических) 
связей: структурных, причинно-следственных, 
функциональных, родо-видовых и др. [6, с. 9; 8, 
с. 9; 18, с. 572], однако структурирование пред-
метного содержания, к которому принято отно-
сить программы, содержание учебников, спра-
вочные материалы, тексты из дополнительных 
источников и т.  д., необходимо понимать как 
процесс его совершенствования (приведения в 
непротиворечивую систему) посредством вы-
явления прочных, устойчивых логических свя-
зей (отношений) между дидактическими еди-
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ницами учебной дисциплины (предметными и 
межпредметными понятиями, теориями, зако-
нами, научными направлениями и т.  п.) [2, 
с. 155; 19, с. 375; 20, с. 20].

Третья задача исследования направлена на 
выявление и описание факторов, влияющих на 
процесс развития у педагогов умения структу-
рировать предметное содержание преподава-
емых дисциплин. Так, были выявлены внутрен-
ние и внешние факторы, определяющие эф-
фективность реализации разработанного орга-
низационно-педагогического обеспечения ис-
следуемого процесса. К внутренним факторам 
относятся: 

 ● осознание педагогами сущности структу-
рирования и необходимости его применения 
при разработке рабочих программ и при под-
готовке к урокам; 

 ● уровень овладения педагогами профес-
сиональными знаниями и умениями в области 
структурирования предметного содержания 
учебных дисциплин; 

 ● способность педагогов разрабатывать 
предметные задания, обеспечивающие разви-
тие у обучаемых умения структурировать зна-
ния при изучении нового материала или повто-
рении ранее изученного; 

 ● уровень мотивации педагогов к профес-
сиональному развитию в области структуриро-
вания предметного содержания преподаваемых 
дисциплин и овладения приемами развития у 
обучаемых умения структурировать знания. 

Внешние факторы: 
 ● система управления и контроля в обра-

зовательной организации, способствующая си-
стемной работе методобъединений школ (ка-
федр вузов) профессиональному росту педаго-
гов и развитию их мотивации; 

 ● ресурсное обеспечение процесса (мате-
риально-техническое, методическое, кадро-
вое); 

 ● организация работы методических объе-
динений в школах и кафедр в педагогических 
вузах и колледжах по разработке дидактиче-
ских средств, являющихся результатом структу-
рирования предметного содержания препода-
ваемых дисциплин; 

 ● выбор и применение педагогами таких 
технологий и средств обучения, которые по-
зволяют предъявлять ученикам материал в 

структурированном виде, вовлекать их в про-
цесс структурирования нового материала и ра-
нее изученного, самостоятельно изучать от-
дельные темы и проводить теоретические ис-
следования с использованием приемов и 
средств структурирования.

Для реализации четвертой задачи было 
разработано организационно-педагогическое 
обеспечение формирования у педагогов на 
курсах повышения квалификации профессио-
нального умения структурировать предметное 
содержание учебных дисциплин. Первый ком-
понент – содержательно-целевой – подразу-
мевает наличие учебной программы, которая 
позволит педагогам овладеть необходимыми 
профессиональными компетенциями. Такая 
программа «Приемы структурирования педа-
гогами предметного содержания учебных дис-
циплин при реализации ФГОС и развития у об-
учаемых умения структурировать знания» 
была разработана. Одной из особенностей 
программы является ее универсальность, так 
как она рассчитана на освоение педагогами 
различных ступеней обучения: от учителей на-
чальных классов и учителей-предметников об-
разовательных организаций общего образова-
ния до преподавателей учреждений професси-
онального образования. Цель программы: ов-
ладение педагогами различными приемами 
структурирования предметного содержания 
преподаваемых учебных дисциплин и разра-
ботки дидактических средств, обеспечиваю-
щих развитие у обучаемых (школьников и сту-
дентов) умения структурировать знания при 
изучении (повторении) различных учебных 
дисциплин.

Содержание программы, кроме входной и 
итоговой рефлексии, а также итогового кон-
троля, включает такие тематические разделы:

1. Требования Профстандарта педагога к тру-
довым действиям в области реализации ФГОС.

2. Сущность структурирования предметно-
го содержания учебных дисциплин.

3. Логические умения как основные интел-
лектуальные средства структурирования пред-
метного содержания учебных дисциплин.

4. Традиционные и инновационные приемы 
структурирования педагогами предметного со-
держания преподаваемых дисциплин и развития 
у обучаемых умения структурировать знания.
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5. Развитие у обучаемых умения структури-
ровать знания при изучении (повторении) со-
держания различных дисциплин.

При изучении первого раздела данной 
программы педагоги осознают взаимосвязь 
требований Профстандарта педагога к трудо-
вым действиям и планируемых результатов 
при реализации ФГОС. Второй раздел способ-
ствует пониманию сущности структурирова-
ния в целом, знакомству с областями его при-
менения и структурирования предметного со-
держания учебных дисциплин в частности. 
Третий раздел создает условия для овладения 
педагогами логическими умениями с опорой 
на законы логики [4, с.  181], без применения 
которых процесс структурирования вообще 
не имеет смысла, так как может привести педа-
гога к ложным выводам, ошибкам и заблужде-
нию, а он в свою очередь приведет к этому же 
результату обучаемых. 

Четвертый раздел программы обеспечива-
ет не только знакомство педагогов с различны-
ми видами традиционных и инновационных 
приемов структурирования предметного со-
держания преподаваемых дисциплин, но и раз-
работку слушателями курсов дидактических 
материалов, являющихся результатом структу-
рирования. При изучении четвертого раздела 
педагоги самостоятельно выбирают раздел 
программы преподаваемой дисциплины и 
структурируют его содержание, используя раз-
личные приемы и создавая современный ди-
дактический инструментарий познания. Разра-
ботанные структурированные материалы 
представляются слушателями курсов для об-
щего обсуждения, в процессе которого прово-
дится анализ материалов с применением кри-
териальной системы оценивания [3, с.  17], об-
наруживаются случаи нарушения алгоритма 
структурирования материалов и логические 
ошибки (это чаще всего случается при разра-
ботке сборников понятий и логических схем), а 
также выявляется нерациональность исполь-
зования некоторых приемов. Значимым итогом 
такой работы является возможность для педа-
гогов «по-новому» (критически) взглянуть на 
содержание учебников и обнаружить в них 
фактические и логические ошибки, а также еще 
больше убедиться в необходимости структури-
рования материалов, включенных в учебники.

Пятый раздел опирается на профессио-
нальные знания, полученные педагогами на 
лекциях, и умения, приобретенные на практи-
ческих занятиях при изучении предыдущих 
разделов программы, поэтому дает возмож-
ность овладеть универсальными методически-
ми приемами и средствами, позволяющими 
разрабатывать предметные задания, примене-
ние которых на уроках и в домашних работах 
обеспечивает развитие у обучаемых такого об-
щеучебного познавательного универсального 
действия, как умение структурировать знания. 
В содержании данного раздела предусмотрено 
посещение открытых уроков (или просмотр ви-
деозаписи уроков), наглядно демонстрирую-
щих применение педагогами структурирован-
ного материала и заданий, развивающих у обу-
чаемых умение структурировать знания.

Результатом освоения всех разделов опи-
санной программы на курсах повышения ква-
лификации является готовность педагогов к 
самостоятельному структурированию пред-
метного содержания преподаваемых дисци-
плин и формированию у обучаемых умения 
структурировать знания. К описанной про-
грамме издано одноименное учебно-методи-
ческое пособие «Приемы структурирования 
учителем предметного содержания учебных 
дисциплин при реализации ФГОС» (автор: Г.  В. 
Глинкина ) [7], содержащее значительную часть 
лекционного материала и примеры результа-
тов структурирования по различным учебным 
дисциплинам, что позволяет избавить слушате-
лей курсов от изнурительного конспектирова-
ния лекций, больше времени уделить практи-
ческим разработкам и выявлению проблем и 
затруднений, возникающих при структуриро-
вании предметного содержания, используя из-
ученные приемы.

Второй компонент педагогического обеспе-
чения исследуемого процесса – операциональ-
но-деятельностный – требует создания педаго-
гических условий, реализация которых позволит 
достичь результатов, запланированных в разра-
ботанной образовательной программе повыше-
ния квалификации педагогов. Данные условия 
были определены на основе выявленных факто-
ров, описанных при реализации третьей задачи 
исследования. Первое условие – осознание педа-
гогами необходимости и сущности структуриро-
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вания в общем его понимании и структурирова-
ния предметного содержания преподаваемых 
дисциплин в частности. Данное условие реализу-
ется в процессе изучения педагогами на курсах 
повышения квалификации разработанной про-
граммы «Приемы структурирования педагогами 
предметного содержания учебных дисциплин 
при реализации ФГОС и развития у обучаемых 
умения структурировать знания». 

Второе условие – участие педагогов в пост-
курсовой период в мероприятиях методических 
объединений (кафедр), целью которых является 
разработка современного дидактического ин-
струментария познания, к которому относятся 
сборники понятий, сборники словесных образов, 
логические схемы (структурные, структурно-
функциональные и классификационные), ком-
плекты карточек [8, с.  9]. Такой инструментарий 
разработан в теории и технологии двух автор-
ских изобретений: 1) Способ диалектического об-
учения (авторы: А. И. Гончарук и В. Л. Зорина; па-
тент № 196 от 28.03.1996 г. Международного цен-
тра педагогического изобретательства) [17, с. 8; 
20, с. 20]; 2) Способ обучения и усвоения инфор-
мации, содержащейся в учебном материале или 
любом тексте (авторы: В. Л. Зорина, И. Д. Еремеев-
ская, Г.  В.  Глинкина; патент №  2396605 от 
10.08.2010 г. Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности РФ) [20, с. 91; 21].

Методические объединения планируют се-
рию разработческих семинаров, целью которых 
является структурирование содержания дисци-
плин конкретной предметной области. Педагоги 
распределяют темы программы и самостоятель-
но разрабатывают дидактический инструмента-
рий, при этом одна и та же тема может разраба-
тываться разными педагогами. В дальнейшем на 
аналитических, методических семинарах или 
научно-методических конференциях педагоги 
представляют результаты структурирования, 
обсуждают спорные вопросы (формулировки 
определений понятий, их объем (виды и основа-
ния деления), выявляют противоречия и пути их 
разрешения. Данное условие требует от педаго-
гов применения уже сформированных знаний и 
умений при разработке рабочих программ, те-
матического планирования, при структурирова-
нии отдельных тем к конкретным урокам, а так-
же при разработке современного дидактиче-
ского инструментария.

Педагоги, разрабатывающие данный ин-
струментарий и применяющие его в процессе 
преподавания, получают объемный структури-
рованный материал, который осознанно усваи-
вается обучаемыми посредством выявления и 
установления логических связей между дидак-
тическими единицами в изучаемом (повторяе-
мом) материале. 

В результате осознания учителем необходи-
мости и сущности структурирования содержа-
ния преподаваемой дисциплины (первое педа-
гогическое условие), овладения алгоритмом 
разработки современного дидактического ин-
струментария познания при реализации плана 
работы методического объединения (второе 
условие) создается фундамент для реализации 
знаний и умений педагога в процессе самооб-
разования, саморазвития, что способствует 
развитию профессиональной компетентности 
учителя в области формирования у обучаемых 
умения структурировать знания. Данный вы-
вод послужил основанием для выделения тре-
тьего педагогического условия – дальнейшее 
развитие педагогами профессиональных зна-
ний и умений в исследуемой области профес-
сиональной педагогической деятельности в 
процессе самообразования, саморазвития 
(возможно, при разработке и реализации про-
граммы профразвития).

Реализация третьего педагогического усло-
вия в совокупности с первым и вторым услови-
ями обеспечивает готовность педагогов к 
структурированию предметного содержания 
преподаваемых учебных дисциплин, а также 
формированию у обучаемых умения структу-
рировать знания.

Решение пятой задачи исследования (опыт-
но-экспериментальным путем проверить эф-
фективность реализации разработанного орга-
низационно-педагогического обеспечения 
процесса формирования у педагогов на курсах 
повышения квалификации профессионального 
умения структурировать предметное содержа-
ние преподаваемых дисциплин) зависит от ре-
ализации третьего – оценочно-регулятивного 
компонента разработанного организацион-
но-педагогического обеспечения [3, с. 17]. Дан-
ный компонент включает:

 ● этапы реализации (апробации) разрабо-
танного обеспечения;
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 ● условия проведения диагностики;
 ● диагностические материалы для педаго-

гов по различным учебным дисциплинам для 
выполнения ими комплексной итоговой рабо-
ты, требующей применения знаний и умений, 
полученных в процессе повышения квалифи-
кации;

 ● критерии определения уровня овладе-
ния слушателями курсов повышения квалифи-
кации профессиональных умений в области 
структурирования предметного содержания 
преподаваемых учебных дисциплин;

 ● анкеты для самооценки педагогами уров-
ня профессиональных умений в исследуемой 
области.

Описанная выше программа курсов повы-
шения квалификации была апробирована в ба-
зовых школах, проведены анкетирование и 
комплексная итоговая работа. На данном этапе 
осуществляется обработка и анализ получен-
ных данных. Результаты реализации третьего 
оценочно-регулятивного компонента педаго-
гического обеспечения исследуемого процес-
са будут описаны и представлены на обсужде-
ние в последующих публикациях.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Вишнякова, С. М. Профессиональное обра-
зование: Словарь. Ключевые понятия, тер-
мины, актуальная лексика [Текст] / С. М. 
Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

2.  Глинкина, Г. В. Условия развития у педагогов 
профессионального умения структурировать 
предметное содержание преподаваемых дис-
циплин в процессе дополнительного образо-
вания [Текст] / Г. В. Глитнкина // Прорывные 
научные исследования: сборник статей меж-
дунар. науч.-практ. конф. – Пенза: МЦНС 
«Наука и просвещение», 2016. – 239 с. – 
С. 150–159.

3.  Ковель, М. И. Профессиональная деятель-
ность педагога в условиях ФГОС 3 [Текст] / 
М. И. Ковель // Модернизация профессио-
нально-педагогического образования: тен-
денции, стратегия, зарубежный опыт: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. (13 ок-
тября 2014 г.). – Барнаул: АлтГПА, 2014. – 
388 с. – С. 180–183. 

4.  Ковель, М. И. Реализация инновационной тех-
нологии оценивания слушателей в процессе 

повышения квалификации посредством спо-
соба диалектического обучения [Текст] /  
М. И. Ковель // Инновации в системе высшего 
образования: материалы V Всерос. науч.-ме-
тод. конф.; отв. ред. С. Б. Синецкий. – Челя-
бинск, 2014. – 180 с. – С. 16–18.

5.  Профессиональный стандарт педагога 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sovet-edu.ru/documents/ (дата обраще-
ния: 24.11.2015). 

6.  Глинкина, Г. В. Пути решения проблемы 
формирования у будущих педагогов профес-
сионального умения структурировать пред-
метное содержание учебных дисциплин 
[Текст] / Г. В. Глинкина // Ученые записки 
ЗабГУ. – 2015. – № 6 (65). – С. 6–14. 

7.  Глинкина, Г. В. Приемы структурирования 
учителем предметного содержания учебных 
дисциплин при реализации ФГОС [Текст]: 
учеб.-метод. пособие / Г. В. Глинкина. – 
Красноярск, 2015. – 180 с. 

8.  Глинкина, Г. В. Структурирование предмет-
ного содержания как один из видов иннова-
ционной профессиональной деятельности 
педагогов [Текст] / Г. В. Глинкина // Иннова-
ции в непрерывном образовании. – 2015. – 
№ 2 (10). – С. 5–13.

9.  Глинкина, Г. В. Структурирование содержа-
ния учебников как педагогическая проблема 
[Текст] / Г. В. Глинкина // Начальная школа. 
– 2013. – № 12. – С. 87–92.

10.  Измайлова, В. В. Педагогическое обеспече-
ние: сущность и структура понятия [Текст] / 
В. В. Измайлова // Ярославский педагогиче-
ский вестник. – 2012. – № 2. – Т. II (Психоло-
го-педагогические науки). – С. 11– 14.

11.  Протасова, И. В. Педагогическое обеспече-
ние процесса накопления учащимися соци-
ального опыта в условиях школы-гимназии 
[Текст]: дис. ... канд. пед. наук / И. В. Про-
тасова. – Кострома, 2001. – 235 c.

12.  Артемьев, Н. П. Организационно-педагоги-
ческое обеспечение качества обучения 
школьников средствами информационно-
коммуникационных технологий (на примере 
«Информатики и ИКТ») [Текст]: автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Н. П. Артемьев. – 
Якутск, 2009. – 28 с.

13.  Никуличева, Н. В. Организационно-педаго-
гическое обеспечение подготовки препода-



89Наука и Школа  № 6’2016

ОбразОвательные стандарты и педагОгическая практика

вателя для системы дистанционного обуче-
ния [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук 
/ Н. В. Никуличева. – М., 2016. – 26 с.

14.  Леницкий, К. С. Организационно-педагоги-
ческое обеспечение мониторинга качества 
обучения будущего специалиста в военном 
вузе [Текст]: дис. … канд. пед. наук / К. С. 
Леницкий. – Омск, 2015. – 223 с.

15.  Игнатова, В. В. Педагогические факторы 
духовно-творческого становления личности 
в процессе социализации [Текст]: дис. … 
д-ра пед. наук / В. В. Игнатова. – Красно-
ярск: СибГТУ, 2000. – 365 с.

16.  Нургалеев, В. С. Развитие воображения субъ-
екта в процессе когнитивной деятельности 
[Текст]: моногр. / В. С. Нургалеев. – Красно-
ярск: СибГТУ, 2007. – 272 с.

17.  Глинкина, Г. В. Способ диалектического об-
учения. Подготовка учителя к формирова-
нию у учащихся системных знаний: моногр. 
для работников образования, слушателей си-
стемы повышения квалификации, доп. и 
проф. образования [Текст] / Г. В. Глинкина, 
В. Л. Зорина. – Красноярск: ККИПКиППРО, 
2010. – 232 с.

18.  Кондаков, Н. И. Логический словарь-спра-
вочник / Н. И. Кондаков. – М.: Наука, 1975. 
– 656 с.

19.  Глинкина, Г. В. Овладение учителями на кур-
сах повышения квалификации средствами 
структурирования предметного содержания 
как основа повышения уровня их професси-
ональной компетентности [Текст] / Г. В. 
Глинкина // Проблемы развития образования 
на современном этапе: материалы III Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 18 
декабря 2014 г.); в 2 ч. Ч. 2. – М., 2014. – 
524 с. – С. 374–378. 

20.  Глинкина, Г. В. Структурирование предметно-
го содержания средствами Способа диалекти-
ческого обучения: предложение в русском и 
иностранных языках [Текст]: учеб.-метод. по-
собие / Г. В. Глинкина, В. Л. Зорина. – Крас-
ноярск: ККИПКиППРО, 2014. – 216 с. 

21.  Патент № 2396605 Российская Федерация, 
МПК G09B 19/00 (2006.01) Способ обучения 
и усвоения информации, содержащейся в 
учебном материале или любом тексте [Текст] 
/ В. Л. Зорина, И. Д. Еремеевская, Г. В. Глин-
кина; заявители и патентообладатели В. Л. 

Зорина, И. Д. Еремеевская, Г. В. Глинкина; 
№ 2008133068/12; заявл. 11.08.2008; опубл. 
10.08.2010, Бюл. № 22. – 19 с.

REFERENCES

1.  Vishnyakova S. M. Professionalnoe obra-
zovanie: Slovar. Klyuchevye ponyatiya, terminy, 
aktualnaya leksika. Moscow: NMTs SPO, 1999. 
538 p.

2.  Glinkina G. V. Usloviya razvitiya u pedagogov 
professionalnogo umeniya strukturirovat pred-
metnoe soderzhanie prepodavaemykh distsiplin 
v protsesse dopolnitelnogo obrazovaniya. In: 
Proryvnye nauchnye issledovaniya. Proceed-
ings of the International scientific-practical 
conference. Penza: MTsNS “Nauka i prosvesh-
chenie”, 2016. 239 p. Pp. 150–159.

3.  Kovel M. I. Professionalnaya deyatelnost peda-
goga v usloviyakh FGOS 3. In: Modernizatsiya 
professionalno-pedagogicheskogo obrazovani-
ya: tendentsii, strategiya, zarubezhnyy opyt. 
Proceedings of the International scientific-
practical conference (13 Oct 2014). Barnaul: 
AltGPA, 2014. 388 p. Pp. 180–183. 

4.  Kovel M. I. Realizatsiya innovatsionnoy tekh-
nologii otsenivaniya slushateley v protsesse 
povysheniya kvalifikatsii posredstvom sposoba 
dialekticheskogo obucheniya. In: Innovatsii v 
sisteme vysshego obrazovaniya. Proceedings of 
the 5th International scientific-practical confer-
ence. Chelyabinsk, 2014. 180 p. Pp. 16–18.

5.  Professionalnyy standart pedagoga. Available 
at: http://sovet-edu.ru/documents/ (accessed: 
24.11.2015). 

6.  Glinkina G. V. Puti resheniya problemy 
formirovaniya u budushchikh pedagogov pro-
fessionalnogo umeniya strukturirovat predmet-
noe soderzhanie uchebnykh distsiplin. Uchenye 
zapiski ZabGU. 2015, No. 6 (65), pp. 6–14. 

7.  Glinkina G. V. Priemy strukturirovaniya 
uchitelem predmetnogo soderzhaniya ucheb-
nykh distsiplin pri realizatsii FGOS: ucheb.-
metod. posobie. Krasnoyarsk, 2015. 180 p. 

8.  Glinkina G. V. Strukturirovanie predmetnogo 
soderzhaniya kak odin iz vidov innovatsionnoy 
professionalnoy deyatelnosti pedagogov. Inno-
vatsii v nepreryvnom obrazovanii. 2015, No. 2 
(10), pp. 5–13.

9.  Glinkina G. V. Strukturirovanie soderzhaniya 
uchebnikov kak pedagogicheskaya problema. 



90 Наука и Школа  № 6’2016

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

Nachalnaya shkola. 2013, No. 12, pp. 87–92.
10.  Izmaylova V. V. Pedagogicheskoe obespeche-

nie: sushchnost i struktura ponyatiya. Yaro-
slavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2012, No. 2. 
Vol. 2 (Psikhologo-pedagogicheskie nauki). Pp. 
11– 14.

11.  Protasova I. V. Pedagogicheskoe obespechenie 
protsessa nakopleniya uchashchimisya sotsial-
nogo opyta v usloviyakh shkoly-gimnazii. PhD 
dissertation (Education). Kostroma, 2001. 235 c.

12.  Artemyev N. P. Organizatsionno-pedagogiches-
koe obespechenie kachestva obucheniya shkol-
nikov sredstvami informatsionno-kommunikat-
sionnykh tekhnologiy (na primere “Informatiki 
i IKT”). Extended abstract of PhD dissertation 
(Education). Yakutsk, 2009. 28 p.

13. Nikulicheva N. V. Organizatsionno-peda-
gogicheskoe obespechenie podgotovki prepo-
davatelya dlya sistemy distantsionnogo obu-
cheniya. Extended abstract of PhD dissertation 
(Education). Moscow, 2016. 26 p.

14.  Lenitskiy K. S. Organizatsionno-pedagogiches-
koe obespechenie monitoringa kachestva obu-
cheniya budushchego spetsialista v voennom 
vuze. PhD dissertation (Education). Omsk, 
2015. 223 p.

15.  Ignatova V. V. Pedagogicheskie faktory duk-
hovno-tvorcheskogo stanovleniya lichnosti v 
protsesse sotsializatsii. ScD dissertation (Edu-
cation). Krasnoyarsk: SibGTU, 2000. 365 p.

16.  Nurgaleev V. S. Razvitie voobrazheniya subyek-
ta v protsesse kognitivnoy deyatelnosti: monogr. 
Krasnoyarsk: SibGTU, 2007. 272 p.

17.  Glinkina G. V., Zorina V. L. Sposob dialek-
ticheskogo obucheniya. Podgotovka uchitelya k 
formirovaniyu u uchashchikhsya sistemnykh 
znaniy: monogr. dlya rabotnikov obrazovaniya, 
slushateley sistemy povysheniya kvalifikatsii, 
dop. i prof. obrazovaniya. Krasnoyarsk: KKIP-
KiPPRO, 2010. 232 p.

18.  Kondakov N. I. Logicheskiy slovar-spravoch-
nik. Moscow: Nauka, 1975. 656 p.

19.  Glinkina G. V. Ovladenie uchitelyami na kur-
sakh povysheniya kvalifikatsii sredstvami 
strukturirovaniya predmetnogo soderzhaniya 
kak osnova povysheniya urovnya ikh profes-
sionalnoy kompetentnosti. In: Problemy razviti-
ya obrazovaniya na sovremennom etape: Pro-
ceedings of the 3rd International scientific-prac-
tical conference (Makhachkala, 18 Dec 2014); 
in 2 Part. Part 2. Moscow, 2014. 524 p. Pp. 
374–378. 

20.  Glinkina G. V., Zorina V. L. Strukturirovanie 
predmetnogo soderzhaniya sredstvami Sposoba 
dialekticheskogo obucheniya: predlozhenie v 
russkom i inostrannykh yazykakh: ucheb.-
metod. posobie. Krasnoyarsk: KKIPKiPPRO, 
2014. 216 p. 

21.  Patent No. 2396605 Rossiyskaya Federatsiya, 
MPK G09B 19/00 (2006.01) Zorina V. L., Ere-
meevskaja I. D., Glinkina G. V. Sposob obucheni-
ya i usvoeniya informatsii, soderzhashcheysya v 
uchebnom materiale ili lyubom tekste. Zayaviteli i 
patentoobladateli: V. L. Zorina, I. D. Eremeevs-
kaya, G. V. Glinkina; No. 2008133068/12; stat. 
11.08.2008; publ. 10.08.2010, Bull. No. 22. 19 p.

Глинкина Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, профессор Российской академии естествоз-
нания, доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии Красноярского краевого института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
e-mail: GalinaGlinkina@yandex.ru 
Glinkina Galina V., PhD in Education, Professor, Russian Academy of Natural science, Associate Professor, General 
and Special Pedagogy and Psychology Department, Krasnoyarsk Regional Institute of Professional Development 
and Retraining of Educational workers 
e-mail: GalinaGlinkina@yandex.ru 



91Наука и Школа  № 6’2016

ОбразОвательные стандарты и педагОгическая практика

И
дея создания оригинальной (специ-
альной) модели психолого-педагоги-
ческого образования учителей изо-

бразительного искусства базируется на не-
скольких основаниях. Первое состоит в пони-
мании образования как такового и здесь осно-
вополагающим стало высказывание Джона 
Драйдена о том, что образование – это то, что 

остается после того, как человек забывает все, 
чему его учили. Отсюда следует, что в процессе 
получения образования важны не только зна-
ния, умения и навыки, которые на данный мо-
мент фиксируются в термине «компетенции» и 
которые представляются как некая база, оплот, 
на котором учитель будет в дальнейшем вы-
страивать свою профессиональную деятель-
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дагогического образования студентов художественно-графического факультета, созданной 
на основе анализа особенностей сочетания целевых личностных и профессиональных ком-
петенций учителей изобразительного искусства, специфики их профессиональной деятель-
ности, задач, которые определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом; приводится комплекс технологических решений и алгоритм организации об-
разовательной среды по реализации данной модели, основанный на интеграции авторского 
метода художественного поля, технологий информационного и личностно развивающего 
обучения. 
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THE CONTENT OF PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE FUTURE 
TEACHERS OF FINE ARTS: PROBLEMS, MODEL, ALGORITHM

I. V. Lopatkova
Abstract. The article is devoted to the description of the author’s model of the content of psychological 
and pedagogical education of students of art-graphic faculty, based on the analysis of the characteris-
tics of combination of targeted personal and professional competences of teachers of fine art, the specif-
ics of their professional activities, tasks, which are determined by the Federal state educational stan-
dard; provides complex technology solutions and an algorithm for the organization of the educational 
environment for the implementation of this model, based on the integration of the author’s method of 
artistic fields, information technologies and personal development training.
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education, problem organization of the educational environment, module, artistic and creative activity, 
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1  Статья написана в рамках НИР «Исследование дидактических подходов к формированию инновационных образова-
тельных технологий в системе общего среднего и высшего педагогического образования» в рамках задания 
№ 2014/119 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государ-
ственного задания Минобрнауки России.
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ность. Образование в процессе обучения долж-
но и быть и остаться способом развития каче-
ства жизни человека, создаваемой им самим 
постоянно развивающей средой для самосо-
вершенствования и творческой самореализа-
ции в социуме, профессии. Второе основание 
– студенты являются субъектами профессио-
нальной деятельности уже на стадии обучения 
профессиональному мастерству, то есть они 
уже включены в профессиональное простран-
ство как субъекты, они его создают, а не будут 
включены когда-то в будущем. Поэтому те спо-
собы образования и развития, которые они в 
период обучения создают для себя, станут 
определять их профессиональную, личностную 
и социальную идентичность. Третье основа-
ние  – базовым путем обретения образования 
является путь развития способностей, в дан-
ном случае не только общих, но и специальных, 
художественных. На художественно-графиче-
ский факультет поступают художественно ода-
ренные люди, что говорит о том, что художе-
ственный язык, художественный образ и худо-
жественный путь познания для них является 
значимым как с личностно- и социально-психо-
логических, так и с технологических (инстру-
ментальных) позиций. В этом аспекте вполне 
можно предположить, что содержанием обра-
зования студентов художественно-графическо-
го факультета должно стать развитие социаль-
ного, профессионального и художественного 
интеллекта в их совокупности. 

Исходя из вышесказанного, констатируем, 
что психолого-педагогическое образование 
учителей изобразительного искусства интегри-
рует несколько целевых пластов, каждый из ко-
торых равноценен по значимости и не может 
быть определяющим или доминирующим: 

 ●  Личностное и профессиональное разви-
тие студентов в континууме «художник – учи-
тель». То есть в модель будущего специалиста, 
если можно так сказать – «композицию» его ком-
петенций, должны быть включены личностно и 
профессионально значимые качества, опреде-
ляющие успешность и эффективность его дея-
тельности и как художника, и как учителя. 

 ●  Обретение инструментальной базы для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти, которая основной своей целью в рамках 
развивающей парадигмы российского образо-

вания по так называемым творческим специ-
альностям имеет создание психолого-педаго-
гических условий для эстетического, творче-
ского развития учащихся. Точнее, согласно фе-
деральному государственному образователь-
ному стандарту, при разработке и внедрению 
программ по изобразительному творчеству 
рекомендуется в качестве основных целей рас-
сматривать следующие:

«– осознание значения искусства и творче-
ства в личной и культурной самоидентифика-
ции личности;

– развитие эстетического вкуса, художе-
ственного мышления обучающихся, способно-
сти воспринимать эстетику природных объек-
тов, сопереживать им, чувственно-эмоцио-
нально оценивать гармоничность взаимоотно-
шений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами;

– развитие индивидуальных творческих спо-
собностей обучающихся, формирование устой-
чивого интереса к творческой деятельности;

– формирование интереса и уважительно-
го отношения к культурному наследию и цен-
ностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумноже-
нию» [1]. В основе инструментальной базы на-
ходится собственный опыт, способности к по-
лучению знаний и актуализированная потреб-
ность в их получении и собственном развитии, 
теоретическая база, знание и умение ее приме-
нять для осуществления практических задач. 

 ● Развитие научно-исследовательской по-
зиции студентов как развивающей основы бу-
дущего профессионала, способствующей по-
стоянному обогащению (амплификации) созда-
ваемой им образовательной среды.

 ● Освоение имеющихся и создание соб-
ственных технологий владения информацион-
ным теоретическим массивом как инструмен-
том для разработки и апробирования научно-
обоснованных методов, технологий взаимо-
действия с субъектами образования.

 ●  Освоение способов рефлексии и само-
рефлексии результатов личностной и профес-
сиональной активности.

Конечно, этот список не совсем полный, а 
точнее, не является детальным. Можно конкре-
тизировать содержание каждой его составляю-
щей. Но более целесообразно определиться с 
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тем, что содержание каждого из вышеперечис-
ленных пластов разрабатывается в трехмерном 
пространстве психологических факторов. Пер-
вое измерение – особенности личности субъек-
тов образования. Второе – особенности состоя-
ния и развивающего потенциала психических 
процессов, детерминирующих эффективность 
деятельности субъектов образования. Третье – 
особенности образовательной среды (совокуп-
ности внешних и внутренних условий, опреде-
ляющих успешность образования). 

Сложное и весьма динамичное сочетание 
всех компонентов содержания и пластов пси-
холого-педагогического образования студен-
тов художественно-графического факультета 
можно отобразить в кубообразной модели. Две 
его стороны обозначены выше и условно могут 
называться «целевые и психологические аспек-
ты». Третьей стороной будут методы и техноло-
гии, применяемые преподавателями высшей 
школы и самими студентами для освоения об-
разовательно-профессионального простран-
ства. Эффективность их применения во многом 
определяется личностными характеристиками 
основных субъектов образования (студенты и 
преподаватели), в частности их способностями, 
мотивацией, установками, образом жизненной 
и профессиональной перспективы. Следова-
тельно, эти характеристики также должны быть 
включены и технологически и интенционально 
в содержание психолого-педагогического об-
разования студентов. Остается вопрос о том, 
чем же наполняется данная модель, что созда-
ет ее объем? Оставим его пока без ответа и 
продолжим размышлять далее.

Каждая «точка» данной модели интегрирует 
особенности психологического содержания 
профессиональной деятельности художника и 
учителя. Приведу небольшой пример. В про-
грамме изобразительного искусства начальной 
школы обозначена задача развития воображе-
ния учащихся. Чтобы студент был готов решать 
эту задачу, ему необходимо освоить техноло-
гии развития воображения на собственном 
опыте (обозначим его условно как воображе-
ние в пространстве «Я-художник»), на уровне 
знаний психологии воображения и технологий 
развития познавательных процессов у учащих-
ся разных возрастов (Я-психолог), на уровне 
методик преподавания (Я-педагог), на уровне 

художественно-творческой деятельности, са-
мостоятельной и совместной с учащимися 
(Я-творец, автор), на уровне социально-лич-
ностного развития (Социальное Я). Таким обра-
зом, психолого-педагогическое пространство 
освоения особенностей развития воображе-
ния детей становится для студентов многомер-
ным, и для его освоения необходима сложная, 
сочетающая все способы познания среда, и со-
ответственно, психолого-педагогическое обра-
зование учителей изобразительного искусства 
не может быть развернуто в элементарном 
даже междисциплинарном пространстве.

Опыт создания психолого-педагогического 
образовательного модуля для работы со сту-
дентами художественно-графического факуль-
тета в Московском государственном педагоги-
ческом университете показывает, что достаточ-
но перспективным будет следующий комплекс 
решений данной проблемы.

1. Модульный подход: для освоения и при-
своения информации по определенной тема-
тике (блоку тем, объединенных по какому-либо 
принципу, например возрастному) создается 
дисциплинарный модуль, в рамках которого 
работает либо один преподаватель, владею-
щий знаниями и способный создавать образо-
вательные среды не по одной, а по нескольким 
дисциплинам, относящимся к изучаемой тема-
тике, либо (что более эффективно) коллектив 
преподавателей, совместно разрабатывающих 
тематику, содержание и алгоритмы работы со 
студентами по данной теме. Например: пробле-
ма развития воображения детей трехлетнего 
возраста должна решаться с позиций возраст-
ной психологии, дифференциальной психоло-
гии, когнитивной психологии, психологии 
творчества, психодиагностики, методики пре-
подавания, физиологии, педагогики, специаль-
ных предметных дисциплин. 

2. Проблемная организация образователь-
ной среды, которая должна сочетать в себе ин-
тенциональные и технологические характери-
стики минимум трех разнообразных образова-
тельных сред: творчески-развивающего худо-
жественного пространства (самостоятельное 
создание художественных образов, участие в 
художественно-творческом взаимодействии, 
эстетическое развитие); научно-исследова-
тельского пространства (обнаружение пробле-
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мы, постановка и исследование гипотез, прове-
дение экспериментальной работы, разработка 
авторских технологий) и практико-ориентиро-
ванной деятельности (результатов производ-
ственной практики, в ходе которой студенты 
сталкиваются с конкретными задачами, про-
блемами, и необходимость решения которых 
обеспечивает необходимый уровень их позна-
вательной и мотивационной активности, заин-
тересованности в поиске теоретической и тех-
нологической информации).

3. Личностно-развивающее пространство, 
благодаря которому студенты смогут обнару-
живать в себе потенциально значимые для бу-
дущей профессиональной деятельности харак-
теристики, использовать свою личную лабора-
торию для освоения образовательных психо-
лого-педагогических и предметных (художе-
ственно-эстетических) технологий. Оно может 
создаваться как с помощью определенных за-
даний для самостоятельной работы в информа-
ционной системе инфода, заданий для совмест-
ной работы в микрогруппах на практике и об-
суждения ее результатов, так и дополнительно 
с помощью предусмотренного учебным пла-
ном специально разработанного блока дисци-
плин по выбору студента.

4. Художественно-творческое простран-
ство, которое позволит интегрировать профес-
сионально-предметные (художественно-твор-
ческие приемы, технологии, навыки и знания) и 
психолого-педагогические аспекты познавае-
мой информации. Например, не секрет, что в 
познании психологических явлений студенты 
часто ориентируются исключительно на свой 
опыт. До научного понимания далеко (еще «не 
доросли», не обладают терминологией и науч-
но-исследовательским опытом), до профессио-
нальной мотивации и обусловленности психо-
лого-педагогическими задачами – тоже. А вот 
объяснить все проблемы, связанные с профес-
сиональным событием в пространстве своей 
эмпирики, достаточно легко и относительно 
безопасно в плане профессиональной ответ-
ственности. В результате мы получаем поверх-
ностные интерпретации и досужие суждения 
относительно сложных психологических явле-
ний. Например, переживания. У кого нет соб-
ственного опыта и понимания в этой части? У 
всех есть. Поэтому и цепляемся за него, считая, 

что это надежнее. Нисколько не умаляя значе-
ния этого знания, отметим, что оно часто стано-
вится барьером для профессионализма, кото-
рый требует всестороннего изучения объекта 
познания. Так как студенческое сообщество ху-
дожественно-графического факультета – сооб-
щество художественно одаренных личностей, 
логично обратиться к художественному спосо-
бу познания. Приведем несколько эффектов, 
свойственных только природе художественно-
го и необходимых для эффективности восприя-
тия и в дальнейшем изучения познаваемого 
объекта.

Первый – эффект узнавания. Каждый видит 
в художественном образе изучаемого психоло-
го-педагогического явления то, что он уже спо-
собен узнать, с чем он уже частично знаком и 
что уже может быть для него значимым. Это 
обеспечивает большую открытость восприя-
тия, доверие к информации, а также базовую 
начальную силу притяжения. Она, в отличие от 
отталкивания, свойственного ситуации неже-
лания серьезно и длительно работать, пробуж-
дает начальный интерес, любопытство, следо-
вательно, инициируется познавательная моти-
вация, причем с элементом самопознания и 
саморефлексии. Плюс несомненный ореол на-
чальной успешности. Ведь какой-то особой 
подготовки для восприятия произведений ис-
кусства не требуется. Нет возрастных, гендер-
ных, интеллектуальных барьеров. 

Второй – внутренняя диалогичность художе-
ственного образа, которая подразумевает ини-
циирование столкновения эмоций, смыслов, 
возникающих в результате его восприятия, и 
приводит к ситуации сопереживания, размыш-
ления, создания новых позиций: «Почему автор 
демонстрирует это так? Совсем непохоже на то, 
что я чувствую, на то, что пишут в книгах… Но 
что-то в этом есть… Надо разобраться».

Еще одно свойство – целостность. Худож-
ник, создавая образ, использовал все свое ма-
стерство, чтобы транслировать зрителю по-
средством художественной формы свое виде-
ние, понимание, отношение к изображаемому 
объекту. Он стремился пробудить в нас и чув-
ства, и мысли одновременно. Здесь нельзя не 
вспомнить и о художественной форме, в кото-
рую художник облекает содержание объекта, 
расставляя при этом акценты, направляя вос-
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приятие зрителей в определенный ракурс. 
Зритель, воспринимая эту информацию, до-
страивает ее своими смыслами и эмоциями, 
своим отношением, становясь ее автором, за-
нимая теперь созидательную позицию, которая 
инициирует эмоциональную и познавательную 
активность. Он соглашается или сопротивляет-
ся, он вступает в противоречие или достигает 
консенсуса, он получает эстетическое удоволь-
ствие от собственной активности, направлен-
ной на преодоление противоречий.

Эти эффекты, получившие у Л. С. Выготско-
го название эстетической реакции, которая 
является главным эффектом восприятия худо-
жественного произведения, дали основание 
использовать художественные образы как 
технологию познания психических феноме-
нов. Но не только они. Приведем еще несколь-
ко оснований. 

Известно, что в природе психических яв-
лений присутствует образное содержание, 
что дает основания использовать художе-
ственный образ в качестве стимульного мате-
риала для вовлечения зрителя через сопере-
живание и диалог в познание, как создание 
собственного знания. 

Алгоритм познания – от смысла и понима-
ния к отношению, алгоритм познания посред-
ством художественного образа – наоборот, от 
чувственного, эмоционального отношения к 
образованию смыслов, причем противоречи-
вых и диалогичных, так как в основе художе-
ственного образа – противоречие. Это стиму-
лирует оригинальный креативный подход к 
восприятию объекта познания, разворачивает 
познавательную ситуацию в нестандартном 
плане, заставляет выйти за рамки обычных 
приемов и шаблонов.

Базовым ограничением ситуации познания 
является стремление к единственно правильно-
му ответу, к законченности. В ситуации с художе-
ственным образом мы этого избегаем, так как 
там не может быть правильного или неправиль-
ного. Восприятие художественного образа всег-
да субъективно, то есть оно активное, преобра-
зующее и не ставит точку, оно не дискретно. Мы, 
например, знаем об эффекте последействия ис-

кусства, который пролонгирует восприятие и 
познание художественной информации. Глав-
ное, конечно, сделать так, чтобы стимул был до-
статочно сильным и действительно соответство-
вал понятию художественного образа, в кото-
ром содержится духовный жест, мастерское 
(слово «худога» в древнем русском языке озна-
чало «знающий, опытный, мастер своего дела») 
изображение и выражение своего отношения и 
понимания предмета изображения. 

Разнообразие художественных выразитель-
ных средств позволяет обращаться к разным 
видам изображения, синтезировать их, следо-
вательно, соблюдается принцип вариативно-
сти. Разбирая впечатления, возникшие в про-
цессе их восприятия, можно более глубоко по-
нять природу данного явления, его структуру и 
содержание. Причем базироваться этот анализ 
будет на совокупности разных модальностей 
восприятия, эмоциональных реакциях, эстети-
ческой реакции и порожденных всем этим ин-
формационным массивом смыслах.

Доступность, снятие барьеров, экономия 
энергии аффекта, интеллектуальной энергии 
создают возможность для эвристического про-
цесса. Обогащение информационного про-
странства происходит за счет возможности для 
проявления надситуативной активности, сня-
тия континуальных ограничений. 

Относительно художественного образа как 
образовательной технологии следует отметить, 
что главным является: выбор художественного 
образа и/или способа его создания и рефлек-
сии; самостоятельность и аутентичность участ-
ников образовательной ситуации; максималь-
ная пролонгированность художественного 
действия и взаимодействия; оптимальный уро-
вень напряжения, поисковой активности, ини-
циируемой художественным полем2.

Конечно, следующим критерием эффектив-
ности психолого-педагогического образования 
будущих учителей изобразительного искусства 
будет являться использование современных 
информационных технологий: ИнфоДа, Moodlе, 
сетевое взаимодействие, видеосъемка и др. 
Это пространство создает множественные воз-
можности для работы с информационным на-

2  Художественное поле определяется автором как множество значимых осознаваемых и неосознаваемых взаимозависи-
мых фактов, воспринимаемых и транслируемых в художественных образах и событиях.
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учным, эмпирическим и художественным мас-
сивом на разных уровнях. Единственное, но 
очень значимое в подготовке учителя изобра-
зительного искусства ограничение – отсутствие 
полноценного личностного эмоционального 
контакта, художественно-творческого взаимо-
действия. Оно должно компенсироваться на 
практических занятиях, основной формой ко-
торых должна стать творческая лаборатория, 
алгоритм которой позволяет объединить науч-
но-исследовательские и художественно-эсте-
тические задачи, сочетать все те уровни и про-
странства кубообразной модели образования 
учителя изобразительного искусства, которые 
обозначены в начале данной статьи.

При разработке алгоритма психолого-пе-
дагогического модуля учитывается логика по-
знания, единство теории, практики и разви-
тия. Так как студенты включены в постоянную 
производственную практику, начиная со вто-
рого полугодия первого курса, необходимо 
создать условия и для подготовки к професси-
ональной деятельности в образовательном 
учреждении, и для развития собственных спо-
собностей, и для полноценной рефлексии ре-
зультатов (личностной, групповой). Поэтому 
необходимо изменить и традиционный алго-
ритм составления расписания занятий. В экс-
периментальном варианте была применена 
следующая логика: первая учебная неделя ме-
сяца – интерактивные лекции по определен-
ной возрастной, психолого-педагогической и 
практической проблематике; вторая неделя – 
творческие лаборатории, практикумы по об-
наружению психолого-педагогического ин-
струментария, научно-практических основа-
ний для разработки урока; третья неделя – ин-
терактивная рефлексопрактика видеоматери-
алов, полученных в результате практики; чет-
вертая неделя – семинарские занятия, прово-
димые в виде дискуссий, мини-конференций. 
Далее цикл повторяется по отношению к дру-
гой проблематике, которая определяется в 
ходе предыдущего цикла. 

Отдельно следует обратить внимание на 
особенности оценивания работ студентов. Ко-
нечно, в отдельных случаях можно выделить 
точные критерии оценки. Например, при напи-
сании эссе это могут быть такие показатели, 
как умение приводить аргументы, трактуя 

какие-то факты, умение размышлять и делать 
выводы. Можно использовать даже тестирова-
ние, особенно если оно предполагает несколь-
ко вариантов ответов или открытые ответы. Не-
сомненно, традиционные виды оценивания бу-
дут понятными, привычными. Но как оцени-
вать, например, созданные студентами образы 
способностей, сравнительные образы вообра-
жения и фантазии? Здесь нужны, вероятно, со-
всем иные критерии. Например, описание сту-
дентами впечатления от работ, высказывание 
мыслей, которые у них возникли после про-
смотра работ, наличие активности во время 
дискуссий по поводу работ. В конце концов, 
рождение новых идей или нового знания в 
ходе общения с созданными художественными 
образами познаваемых явлений. 

Исходя из собственного опыта создания ус-
ловий формирования и развития личности бу-
дущих преподавателей изобразительного ис-
кусства, учитывая все вышеизложенные аспек-
ты, был разработан алгоритм организации об-
разовательного пространства для студентов 
первого курса художественно-графического 
факультета.

1. Постановка и формулирование пробле-
мы в разных ракурсах. Например, проблема 
развития воображения трехлетних детей с по-
зиций физиолога, психолога, учителя, родите-
ля, воспитателя, самого ребенка. Предполагае-
мый результат – полное понимание содержа-
ния проблемы, с учетом теоретических пара-
дигм, которые преподносит преподаватель, 
комментируя ту или иную позицию. Работа мо-
жет проводиться в аудиторном режиме, с ис-
пользованием таких ресурсов Moodle, как фо-
рум, вики.

2. Обнаружение детерминант формирова-
ния и развития изучаемого феномена посред-
ством изучения научной литературы и выделе-
ния из ее массива необходимых мнений, под-
ходов ученых, практиков. Результат – сравни-
тельная таблица для группового обсуждения. 
Работа может проводиться в режиме Moodle, с 
использованием ресурсов, направленных на 
организацию группового взаимодействия.

3. Моделирование изучаемого объекта с 
учетом его содержания, структуры и факторов, 
детерминирующих развитие. Например, модель 
развития художественно-творческих способно-
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стей детей дошкольного возраста должна учи-
тывать их содержание (воображение, восприя-
тие, ощущения, внимание, эмоциональная чув-
ствительность, объем памяти, физиологические 
особенности возраста, способность восприни-
мать объемы, цвет, перспективу и т. д.) и факто-
ры, способствующие развитию каждого компо-
нента (эстетическое пространство, взаимодей-
ствие с произведениями искусства, наличие ав-
торитетных образцов для подражания, особен-
ности родительско-детских взаимоотношений и 
т.  д.). Результат – умение создавать аналитиче-
ские, структурные, динамические модели изуча-
емых феноменов, понимание взаимосвязи и си-
стемности их содержания, его обусловленности 
внутренними и внешними детерминантами. 
Данная модель должна быть в дальнейшем по-
ложена в основу разработки и анализа образо-
вательных технологий.

4. Создание художественного образа изу-
чаемого феномена с помощью любых художе-
ственных средств. Например, при создании 
художественного образа воображения детей 
дошкольного возраста можно использовать 
коллаж, переставляя (включая или исключая) 
элементы которого студенты могут обнару-
жить возрастные особенности содержания 
воображения детей трехлетнего, пятилетнего 
и шестилетнего возрастов. Причем необходи-
мо отметить, что создавать данные образы 
можно с использованием технологических 
приемов изобразительной деятельности, ко-
торые свойственны детям определенного воз-
раста: трехлетние дети – монотипия, каракули, 
головоноги; пятилетние дети – сюжетные изо-
бражения, использование нескольких цветов 
и форм; шестилетние дети – сочинение сказок, 
элементы анимации. Таким образом, студенты 
будут одновременно осваивать и методиче-

ские приемы преподавания, и психологию ху-
дожественного творчества детей. Для прове-
дения данной работы необходима среда меж-
личностного художественно-творческого вза-
имодействия на практикумах, лабораториях. 
Среды ИнфоДы, несмотря на многие ее ин-
струменты, частично отражающие обозначен-
ные цели, будет явно недостаточно, так как 
целью и содержанием художественно-творче-
ской деятельности является эстетическая ре-
акция. Конечно, вполне возможно применить 
такой ресурс, как «Книга», создав в нем гале-
рею образов и разрешив студентам оставлять 
свои комментарии об увиденном. Но будет го-
раздо эффективней это сделать в межличност-
ном взаимодействии, непосредственном кон-
такте на импровизированных выставках, лабо-
раториях, мастерских.

И теперь вернемся к поставленному вопро-
су относительно того, чем же наполнена кубоо-
бразная модель образования студентов худо-
жественно-графического факультета? Вероят-
но, интеллектуально-эмоциональным межлич-
ностным взаимодействием и развитием, осно-
ванным на субъектном и конгруэнтном со-
бытии «здесь и сейчас». 
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О
дним из важнейших условий устойчи-
вого развития Российской Федерации 
как полиэтнического государства явля-

ется культурная и духовная консолидация об-
щества, его сплочение в единую политическую 
нацию. Особенности и масштабы решения дан-
ной проблемы обусловлены тем, что Россию, 
как самую многонациональную страну Европы, 
населяют представители 193 народов, значи-
тельно различающихся по уровню индустри-
ально-экономического и социокультурного 
развития, по политическому статусу в админи-
стративной системе государства. Причем дан-
ные переписей населения Российской Федера-
ции за период 1989–2010 гг. показывают посто-
янное увеличение количества этносов в стра-
не, что свидетельствует о происходящих про-

цессах этнической самоидентификации и раз-
вития этнического самосознания людей. Исхо-
дя из воздействий современных трансформа-
ционных процессов на социокультурное раз-
витие, можно сделать предположение о воз-
можном усилении процесса фрагментации 
культур аналогично тенденции роста числа от-
дельных государств в мире.

Особенностью полиэтничности и поликуль-
турности Российской Федерации является то, 
что Россия включает социальные сообщества, 
которые относятся как к традиционным видам 
культур, так и к преобладающей ныне инду-
стриальной и наступающей информационной 
культурой. Многообразие культур означает, с 
одной стороны, неодинаковость потенциалов 
этих культур, а с другой – многообразие пред-
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ставляемых ими (и действующих в обществе) 
национальных ценностных систем, не всегда 
сводимых к «общему знаменателю» общечело-
веческих (преимущественно западноевропей-
ских) ценностей, которые обычно принято по-
лагать за совокупность ценностей гражданско-
го общества. В этой связи проблемы понимания 
и управления культурным разнообразием на 
уровне государства, регионов, местных сооб-
ществ и даже отдельной личности оказались 
сегодня одним из наиболее трудно решаемых. 

Рассматривая проблему взаимодействия 
различных типов культур, культурологи счита-
ют, что социальный прогресс заключен в эво-
люции типа отношений между разными субъ-
ектами культуры [1, с. 147]. Поэтому социаль-
ные усилия государства и гражданского обще-
ства должны быть направлены на разработку 
стратегий диалога между культурами различ-
ных типов. 

Не менее важным фактором, актуализиро-
вавшим решение проблем межэтнических вза-
имодействий, стало расширение культурного 
многообразия общества из-за большого прито-
ка иммигрантов (Россия по приему иммигран-
тов в 1990-х – начале 2000-х гг. была на третьем 
месте после США и Германии) [2, с. 134]. 

В этих условиях поиск практических моде-
лей эффективного управления усиливающейся 
культурной сложностью общества актуализи-
рует необходимость решения концептуальных, 
теоретических проблем, связанных с опреде-
лением механизмов обеспечения интеграции 
людей разных национальностей, религий, куль-
тур в гражданское общество при сохранении и 
развитии их культурной самобытности. 

В настоящее время развитие и укрепление 
позитивной культуры межэтнических отноше-
ний – формирование диалога культур и соли-
дарности народов в многонациональных сооб-
ществах – осложнено проявлениями этноцен-
тризма, враждебности и ксенофобии, обуслов-
ленными политическими, экономическими и 
национально-культурными кризисами как в 
мировом масштабе, так и на уровне отдельных 
стран и регионов. 

В Российской Федерации обострение меж-
этнических отношений – культурное отчужде-
ние и дезинтеграция народов, рост межнацио-
нальной конфликтности – было обусловлено 

разрушением интегрирующей надэтнической 
идентичности – «советского человека», вслед-
ствие распада СССР и последующей трансфор-
мации общества, отказом от интернационали-
стической идеологии и отсутствием новой, ко-
торая смогла бы сплотить народы страны. Поэ-
тому в постсоветском пространстве интегриру-
ющую функцию стала выполнять актуализиро-
ванная, субъективно значимая этническая 
идентичность. В результате в российских ре-
спубликах уровень региональной и этнической 
идентичности стал заметно превосходить об-
щероссийскую идентичность, а люди, которые 
«ощущали близость, единство со всеми гражда-
нами России», составляли меньшинство. Так, в 
начале 2000-х гг. часто ощущали связь с людь-
ми той же национальности до 50% и более ре-
спондентов, а с россиянами такую связь чув-
ствовали не более трети [3]. 

В этот период для сохранения суверенитета 
и целостности Российской Федерации важней-
шей проблемой стало формирование общерос-
сийской гражданской идентичности, обеспечи-
вающей консолидацию населения страны на 
основе разделения общих ценностей и прио-
ритетов. Внимание государства к сфере нацио-
нальной политики стало более целенаправлен-
ным. В 2012 г. Президент РФ В. В. Путин своим 
Указом утвердил «Стратегию государственной 
национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года», в которой сфор-
мулированы фундаментальные положения в 
области национальной политики, в том числе 
ее основополагающие целевые ориентиры, к 
которым отнесены, в первую очередь, укрепле-
ние общероссийского гражданского самосо-
знания и сохранение этнокультурного много-
образия [4]. Были созданы Совет при Прези-
денте РФ по национальным отношениям (2012), 
Федеральное агентство по делам националь-
ностей (2015). 

Политика государства по конструированию 
представлений об общей идентичности и соли-
дарности, по совершенствованию федератив-
ных отношений и национально-культурному 
самоопределению народов страны позволила 
в основном преодолеть кризисные явления в 
самосознании россиян. В целом общероссий-
ская идентичность вышла на первое место по 
сравнению с другими формами идентичностей, 
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включая и этнонациональную. В то же время 
характер самоидентификации граждан страны 
зависит от их возраста, места проживания, 
исторического опыта и национальности; этни-
ческая идентичность продолжает сохранять 
свою значимость. Так, если половина россий-
ских студентов называет себя в первую оче-
редь гражданами России, то среди старшего 
поколения такая гражданская идентификация 
не столь сильна в силу их ностальгии по СССР; 
для северокавказской молодежи, по сравне-
нию с их сверстниками из других частей Рос-
сии, более важной является этническая и кон-
фессиональная принадлежность [5]. 

Данные опросов показывают, что 79% людей 
разделяют мнение, что «в наше время человеку 
нужно ощущать себя частью своей националь-
ности», а 82% отнесли себя к тем, кто «никогда 
не забывает о своей национальности» [3]. Доми-
нирование этнической идентичности наблюда-
ется в приграничных регионах России [6], а так-
же в некоторых регионах проживания автохтон-
ных народов [2]. Удаленность от политического 
центра страны, полиэтничность, низкий уровень 
институционального доверия и современные 
социально-экономические проблемы приводят 
к тому, что жители таких регионов видят в этни-
ческой идентификации более эффективный ин-
струмент социальной адаптации. 

Анализ становления общероссийской иден-
тичности в целом свидетельствует об утвер-
дившейся государственной идентичности рос-
сиян, тогда как другая ее составляющая – граж-
данская солидарность – находится на стадии 
формирования, и проблемы в межэтнических 
отношениях в современной России продолжа-
ют сохраняться. Даже среди тех, кто чувствует 
себя «больше россиянином, чем человеком 
своей национальности», этнополитические 
установки к представителям других националь-
ностей не отличаются лояльностью; становится 
все менее поддерживаемым представление о 
том, что все народы, населяющие Россию, 
должны обладать равными правами; не меня-
ется к лучшему готовность к общению с людь-
ми иной национальности; многие люди полага-
ют, что все средства хороши для защиты инте-
ресов своего народа [3]. При этом с середины 
1990-х гг. наибольший уровень ксенофобии 
представители этнического большинства про-

являют не к мигрантам из других стран, а к сво-
им соотечественникам – гражданам России 
ряда национальностей [7]. 

Необходимо отметить, что природу проти-
воречий между сообществами, представляю-
щими носителей разных идентичностей, не-
смотря на соперничество, конкуренцию и 
борьбу идентичностей, нельзя сводить только 
к «конфликту идентичностей», у них есть и со-
циальные, и экономические причины. В то же 
время актуализация этничности и связанные с 
ней процессы оказывают существенное влия-
ние на формирование в общественном созна-
нии стереотипов, в которых этничность пред-
стает как фактор, разделяющий людей. 

Понятие «этническая идентичность» включа-
ет представление о своем народе, его языке, 
культуре, территории, интересах, а также эмоци-
ональное отношение к ним и при определенных 
условиях готовность действовать во имя этих 
представлений (Л. М. Дробижева, Т. Г. Стефаненко 
и др.). В силу того, что по своей природе этнич-
ность как этническое сознание политически ней-
тральна, она приобретает политическую направ-
ленность во многом под влиянием этнических 
лидеров. Характер такой направленности и ее 
содержание зависят от их ориентации и базовых 
интересов в конкретных условиях. 

Этническая идентичность может быть опас-
на, если она представлена в своей крайней фор-
ме – этноцентризме, этнической гипериден-
тичности, которая сопровождается враждеб-
ными стереотипами, предубеждениями к пред-
ставителям других этнических групп и нетерпи-
мостью в межэтническом взаимодействии. Эта 
форма этнической идентичности «уже не просто 
выполняет функции внутригрупповой интегра-
ции и культурной отличительности, а превраща-
ется в психологический инструмент отчужде-
ния, этнической дезинтеграции в обществе, ис-
пользуемый этнонациональными элитами» [8]. В 
результате этноцентризм, генерирующий регио-
нальный сепаратизм на основе абсолютизации 
этничности, предстает как фактор, разделяю-
щий людей и угрожающий культурной и полити-
ческой дезинтеграцией страны. Поэтому пре-
пятствием для формирования гражданской по-
литической нации является не сформирован-
ность этнической идентичности как таковой, а 
ее интолерантное наполнение, отсутствие меха-
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низмов реагирования на изменяющиеся соци-
альные, культурные, политические условия, 
подверженность идеологическому манипули-
рованию [9]. 

В условиях существования проблем в меж-
этнических отношениях при разработке кон-
цептуальных основ теоретических и практиче-
ских моделей национальной политики, в том 
числе в образовательной сфере, актуальным 
становится не только формирование и укре-
пление общероссийской гражданской иден-
тичности, но и ее гармоничное взаимодействие 
с другими групповыми идентичностями – реги-
ональными, этническими и др. 

Ресурсом интеграции и мобилизующей си-
лой для национально-гражданской консолида-
ции является позитивная этническая идентич-
ность, которая обеспечивает установление то-
лерантных взаимоотношений между представи-
телями разных этнических групп в многокуль-
турном обществе. Позитивную идентичность 
отличает солидарность во имя собственного 
развития, а не против «других», нацеленность на 
взаимодействие с другими членами общества, 
на конструктивные установки, направленные на 
достижение гуманных целей ради общего блага. 
При этом если позитивная идентичность являет-
ся свойством гражданской идентичности, то она 
становится ключевым фактором, определяю-
щим вектор развития страны и устремленность 
нации к успеху [10]. 

Позитивная этническая идентичность мо-
жет быть сформирована лишь на основе при-
нятия собственной этнической принадлежно-
сти и формирования позитивно-ценностного 
отношения к этническим особенностям окру-
жающих. В исследованиях по межэтнической 
коммуникации выявлена «прочная устойчивая 
связь между позитивной этнической идентич-
ностью и этнической толерантностью, связь, 
являющаяся социально-психологическим зако-
ном» [11, с. 20]. Таким образом, межэтническая 
солидарность начинается с позитивной этниче-
ской самоидентификации, и чем более человек 
этнически самодостаточен, тем более он толе-
рантен по отношению к чужой этнической 
идентичности. 

Сегодня проблема заключается в вопросе, 
может ли в современном многокультурном 
российском обществе солидарность на основе 

этнокультурной идентичности служить ресур-
сом формирования российской идентичности?

В. А. Тишков, анализируя стратегию утверж-
дения российской идентичности, пишет, что 
«поддержка и укрепление региональных и эт-
нических сообществ россиян есть одно из важ-
нейших условий формирования российского 
народа – исторической и социально-политиче-
ской общности, которая представляет собой 
“единство в многообразии”» [12, с. 3–4]. 

По мнению Л. М. Дробижевой, «для того что-
бы произошло совмещение государственной и 
этнической идентичности, государство должно 
выстроить систему отношений, основанную на 
взаимопонимании и доверии. Этнонациональ-
ная и российская идентичность совместимы и 
пересекаются в том случае, если та и другая вы-
ражены в пределах нормы» [13, с. 26]. 

Таким образом, российская идентичность, 
будучи надэтнической, не отменяет этническую 
идентичность и целостность этнонаций. Введе-
ние понятия российской идентичности не пред-
полагает постепенного замещения в иерархии 
идентичностей этнической идентичности обще-
национальной в условиях культурного многооб-
разия. Президент РФ В. В. Путин в своем высту-
плении в Сочи в 2014 г. по этому поводу отметил, 
что считать себя гражданином России означает: 
«сначала россиянин, а потом уже представитель 
какого-то этноса, без всякого принижения зна-
чения вот этой самобытности каждого народа, 
каждой национальности» [14]. 

Следовательно, поддержка этнической 
идентичности граждан, имеющих разное этни-
ческое происхождение (и часто связанную с 
ним конфессиональную принадлежность), 
должна рассматриваться в качестве одной из 
базовых основ построения гражданско-нацио-
нального единства российского общества. 

Важнейшим ресурсом сохранения и вос-
производства национальной культуры, этниче-
ской идентичности в условиях поликультурно-
го и поликонфессионального государства явля-
ется система этнокультурного образования. 
Этнокультурное образование, являясь состав-
ляющей поликультурного (межкультурного) 
образования, предполагает, что эффективность 
воспитания и обучения подрастающего поко-
ления в значительной мере зависит от того, на-
сколько в них будут учитываться особенности 



102 Наука и Школа  № 6’2016

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

характера, поведения, быта представителей 
разных этносов. Основной идеей этнокультур-
ного образования является организация обра-
зовательного процесса с акцентом на этнокуль-
турных особенностях определенного этноса, 
совокупности идеалов, взглядов, убеждений, 
традиций, обычаев и иных форм проявления 
педагогического сознания данной этнокуль-
турной группы (А.  Н. Джуринский, М.  Н. Кузь-
мин и др.). 

Характеризуя особенности организации эт-
нокультурного (национального) образования в 
постсоветской России, необходимо отметить, 
что для защиты и развития национальных куль-
тур в государственных образовательных стан-
дартах, введенных в 1990-х гг., наряду с феде-
ральным был введен национально-региональ-
ный компонент. Однако отсутствие единого 
понимания сущности и содержания нацио-
нально-регионального компонента в образо-
вательной практике, неразработанность мето-
дологических и методических оснований инте-
грации и дифференциации федерального и на-
ционально-регионального компонентов поста-
вили под угрозу единство российского социо-
культурного и образовательного пространства 
и привели в итоге к отказу от компонентного 
принципа структурирования содержания об-
разования (2007). 

В настоящее время в основе решения про-
блем культурного разнообразия и межэтниче-
ских отношений лежат разные концептуальные 
подходы, такие как «мультикультурализм», «по-
ликультурализм», «интеркультурализм» и др. Не-
смотря на то, что, по сути, эти понятия, имея раз-
ное лингвистическое происхождение, тожде-
ственны, в теории и практике подготовки уча-
щихся к жизни в многоэтничной и поликультур-
ной среде в российской и западной школе име-
ются существенные отличия, обусловленные 
национальной спецификой историко-культур-
ных и собственно педагогических традиций.

Мультикультурализм, получивший наи-
большее распространение в западных странах, 
заключается в том, что люди разной этничности, 
религии и расы должны научиться жить бок о 
бок друг с другом, не отказываясь от своего 
культурного своеобразия. В Канаде, например, 
мультикультурализм вписан в Конституцию как 
один из основополагающих принципов.

По мнению исследователей, данный под-
ход, акцентируя внимание только на культур-
ное разнообразие сообществ и индивидов, не-
дооценивает значимость целостности социаль-
ного организма, солидарности входящих в него 
этнокультур. Его нацеленность прежде всего на 
защиту культурных особенностей, возведение 
в абсолют «право меньшинства на отличие» за-
частую приводит к культурной замкнутости, 
провоцирует сегрегации групп, порождая ис-
кусственные границы между общинами. Про-
цессы дезинтеграции, происходящие в настоя-
щее время в западноевропейских странах, по-
служили основой для заявлений о «провале» 
политики мультикультурализма [7; 15]. 

В Российской Федерации нельзя свести на-
циональную политику только к интеграции им-
мигрантов и, как в Германии или Франции, по-
зволять им жить по своим культурным нормам 
в бытовой сфере, лишь бы они соблюдали за-
коны страны и встраивались в политическую 
жизнь общества. Россия не может копировать 
ни американскую, ни канадскую, ни француз-
скую модели интеграционной политики, а 
должна определять собственную. Концепция 
мультикультурализма «не может быть основой 
национальной политики в многонациональной 
России, так как исторически нации сформиро-
вались в ней в процессе интернационализации 
не только как культурные, но и как этносо-
циальные целостности (культурные, социаль-
ные, политические)» [16, с. 88]. Характеризуя  
проблемы в области национальной политики,  
В. В. Путин отметил: «Историческая Россия – не 
этническое государство и не американский 
“плавильный котел”, где, в общем-то, все так 
или иначе – мигранты. Россия возникла и века-
ми развивалась как многонациональное госу-
дарство. Государство, в котором постоянно 
шел процесс взаимного привыкания, взаимно-
го проникновения, смешивания народов на се-
мейном, на дружеском, на служебном уровне. 
Сотен этносов, живущих на своей земле вместе 
и рядом с русскими» [17]. 

В концепции поликультурного образования, 
разрабатываемой российскими учеными, прио-
ритет отдается образовательным стратегиям по 
интеграции учащихся в общенациональную 
культуру, формированию у них общеграждан-
ской идентичности на основе родной культуры. 



103Наука и Школа  № 6’2016

ОбразОвательные стандарты и педагОгическая практика

В то же время современные модернизаци-
онные процессы отечественного образования 
в первую очередь ориентированы на его вклю-
чение в мировое информационно-образова-
тельное пространство при недостаточной тео-
ретико-методологической проработке вопро-
сов, учитывающих особенности поликультур-
ной России и необходимость сохранения в си-
стеме образования уникального духовного 
опыта ее народов. Как показывает анализ ре-
альной практики, состояние поликультурного 
образования, например, в регионах прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, может быть оха-
рактеризовано скорее как образование куль-
турно-признающего типа, нежели культурно-
обогащающего типа, то есть межкультурное 
образование. 

По мнению Ю. В. Попкова и его коллег, наи-
более адекватно российским реалиям в реше-
нии проблем интеграции – этнической и соци-
альной – отвечает рефлексивная концепция ин-
тернационализации. В СССР доминировала 
концепция интернационализации, которая ча-
сто отождествлялась или с ассимиляцией, или с 
централизацией, рассматривалась по преиму-
ществу как унифицирующая тенденция, веду-
щая к ликвидации многообразия в националь-
ной жизни разных народов [15, с. 52]. Причем в 
образовательной практике интернациональ-
ное воспитание имело ярко выраженный поли-
тизированный и классовый характер. 

В соответствии с новым осмыслением «ин-
тернационализация ведет к становлению не 
унифицированного и однородного, а внутренне 
различенного единства, в котором националь-
ные общности, являясь субъектами взаимодей-
ствия, сохраняют себя в качестве обогащенных 
в процессе взаимного влияния, но относитель-
но самостоятельных образований». Продуктом 
локальной формы интернационализации явля-
ется локальная цивилизация. К числу локальных 
цивилизаций относится российская цивилиза-
ция, «генетическими кодами» которой остаются: 
приоритет духовного над материальным, кол-
лективизм, патернализм, свой этнический стер-
жень, этническая комплементарность народов, 
традиционализм [16, с. 88–89]. 

Таким образом, в контексте решения задач 
социокультурной модернизации общества 

стратегическим направлением развития этно-
культурного образования, на наш взгляд, явля-
ется реализация идеи формирования и укре-
пления у подрастающего поколения гармонич-
ной многосоставной общероссийской идентич-
ности, включающей этническую идентич-
ность (императив сохранения этнокультурно-
го разнообразия и этнокультурной идентично-
сти) – локальную идентичность (самоото-
ждествление человека со своей «малой роди-
ной») – гражданскую идентичность (обще-
гражданская российская (национальная) иден-
тичность) – российскую цивилизационную иден-
тичность (пространство русского мира, скре-
пляемое русским языком) [18, с. 10]. Здесь важ-
но подчеркнуть, что становление многосостав-
ной идентичности не означает параллельное 
существование «автономных идентичностей», а 
предполагает их взаимодействие, взаимное 
проникновение, взаимную трансформацию, 
встраивание друг в друга, когда локальная 
идентичность, например, «вкладывается» в 
гражданскую, а та, в свою очередь, интегриру-
ется в наднациональную. 

Анализ научно-методической литературы и 
практики организации этнокультурного обра-
зования в регионах страны позволяет конста-
тировать, что в настоящее время отсутствуют 
системные исследования по разработке теоре-
тических и практических моделей формирова-
ния многосоставной российской идентично-
сти. Поэтому реализация данной стратегии тре-
бует определенных изменений как в системе 
социальных представлений, так и в деятельно-
сти общественных институтов, участвующих в 
формировании общероссийской идентично-
сти, в том числе актуальной является проблема 
разработки концептуальных оснований разви-
тия этнокультурного образования как средства 
формирования и укрепления этнокультурной 
идентичности во взаимосвязи с гражданской 
идентичностью. 

Важным методологическим основанием 
модернизации этнокультурного образования 
является социокультурный подход, суть кото-
рого заключается в комплексном, неразрыв-
ном рассмотрении общества (взаимодействую-
щих этносов и взаимоотношений их представи-
телей), культуры (этнокультурной специфики 
рассматриваемых групп) и личности (сознания 
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и самосознания типичных представителей эт-
носа – этнофоров). В философско-методологи-
ческом плане социокультурный подход орга-
нично включает концепты цивилизации и ин-
тернационализации [16, с. 89]. Положения дан-
ного подхода постулируют, что в решении за-
дач, связанных с сохранением и формировани-
ем многосоставной российской гражданской 
идентичности, недостаточно усилий одной си-
стемы образования, поскольку данная пробле-
ма выходит из разряда образовательных и при-
обретает социальный контекст в модерниза-
ции общества. При этом роль образования за-
ключается в конструировании таких эффектов 
общественного развития, как социальная кон-
солидация общества, этническая и граждан-
ская идентичность представителей различных 
социальных групп и национальных культур, со-
циальное доверие, успешная социализация 
подрастающих поколений (А. Г. Асмолов и др.).

В настоящее время из-за отказа от компо-
нентного принципа структурирования содер-
жания образования в ФГОС организация этно-
культурного образования в реальных обстоя-
тельствах нередко теряет свою системность и 
цельность. Рекомендательный подход к введе-
нию учебных элементов этнокультурной на-
правленности приводит к размыванию и выхо-
лащиванию содержания этнокультурного об-
разования, мозаичности и дискретности его 
организации. Системный подход позволяет вы-
явить тенденции и противоречия развития эт-
нокультурного образования, факторы, оказы-
вающие влияние на этот процесс, определить 
позитивный опыт как в отечественной, так и 
зарубежной практике, преодолеть формализм 
в его организации.

Этнокультурологический подход, рассма-
тривающий образование как процесс приоб-
щения человека к национальной культуре, как 
систему, обеспечивающую культурную преем-
ственность, этнокультурную идентичность и 
развитие человеческой индивидуальности, со-
ставляет концептуальную основу моделей эт-
нокультурной (национальной) школы. Данный 
подход постулирует необходимость конструи-
рования содержания образования в трехмер-
ном пространстве национально-региональной, 
общероссийской и мировой культуры, позво-
ляет создать основы развития личности учаще-

гося как представителя этноса и гражданина 
государства и мира.

Опора на аксиологический подход позволя-
ет не только рассматривать образование как 
процесс, направленный на присвоение учащи-
мися системы базовых ценностей, но и кон-
струировать его содержание на основе гармо-
ничного сочетания общечеловеческих, нацио-
нальных, этнических и личностных ценностей. 

Обоснование ценностей, определяющих 
национальное единство как солидарность и 
лояльность в политике и гражданстве, – вопрос 
чрезвычайно сложный. Базовые российские 
духовно-нравственные ценности сегодня вы-
делены в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации. К ним отнесены: 
«приоритет духовного над материальным, за-
щита человеческой жизни, прав и свобод чело-
века, семья, созидательный труд, служение  
Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-
мопомощь, коллективизм, историческое един-
ство народов России, преемственность исто-
рии нашей Родины» [19].

Набор ценностей не может быть жестким, 
они могут меняться во времени, их значимость 
может быть разной в разных регионах, слоях 
населения и конфессиональных группах. В 
гражданском обществе, когда человек осозна-
ет себя носителем этнической культуры, чле-
ном многонациональной общности, россияни-
ном, в ценностно-мотивационное ядро самосо-
знания личности помимо базовых общенацио-
нальных ценностей должны входить и этно-
культурные ценности. Только при этих услови-
ях общероссийские (общечеловеческие) цен-
ности будут восприниматься как естественное 
продолжение и условие этнических ценностей 
и не станут противопоставляться им. Для этни-
ческого самосознания каждого народа харак-
терны свои символы и ценности, проверенные 
временем, «от которых они не откажутся ни 
при каких обстоятельствах». Несмотря на то, 
что смыслы и содержание этнических ценно-
стей были и остаются регионально дифферен-
цированными и производными от множества 
факторов, фундаментальными сегодня для рос-
сийских граждан должны стать ценности един-
ства российской нации, солидарности и межэт-
нического согласия. 
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Очевидно, что в рамках гуманистической 
образовательной парадигмы право выбора 
культурных ценностей и в целом культурной 
идентичности остается за самим человеком.

Важность компетентностного подхода об-
условлена тем, что основным непосредствен-
ным результатом этнокультурного образова-
ния является этнокультурная компетент-
ность личности (А. Н. Джуринский, Л. Л. Супру-
нова, Т. В. Поштарева). Обладая этнокультурной 
компетентностью, человек выступает активным 
носителем опыта в области этнокультур и межэт-
нического взаимодействия. Знания и умения уча-
щегося в этой области позволяют ему принять 
своеобразие образа жизни конкретных этниче-
ских общностей, правильно оценивать специфи-
ку и условия взаимодействия и общения с их 
представителями, находить адекватные модели 
поведения с целью поддержания атмосферы со-
гласия и взаимного доверия, высокой эффектив-
ности в совместной деятельности. 

Выделенные подходы служат исходными 
положениями для ряда общепедагогических и 
специфических принципов, положенных в ос-
нову моделирования этнокультурного образо-
вания. Базовым является принцип комплексно-
го и целостного формирования многосостав-
ной российской идентичности. Специфически-
ми (этнокультурными) принципами являются: 
содержательной и территориальной целостно-
сти; преемственности и перспективности; раз-
ноуровневой интеграции; включения в родную 
этнокультурную традицию; реализации права 
воспитания и обучения учащихся на родном 
языке; толерантности; диалогизации; гибкости 
и вариативности образования. 

Выделенные теоретико-методологические 
основания моделирования этнокультурного 
образования могут быть базовой основой при 
проектировании вариативных моделей обра-
зовательных систем и этнокультурных школ в 
регионах страны. 

Образовательная модель формирования 
гармонического соотношения гражданской 
идентичности с этнокультурной реализуется 
через совокупность образовательных про-
грамм общеобразовательных школ и организа-
ций профессионального образования. Если со-
вокупность образовательных программ, на-
правленных на формирование гражданской 

идентичности, воспитание патриотизма и люб-
ви к Родине, разрабатывается и реализуется в 
рамках решения базовых целей отечественно-
го образования, то разработка совокупности 
программ по формированию этнокультурной 
идентичности, направленных на приобщение к 
национальной культуре (родной язык и литера-
тура, национальная история и т. д.), зависит от 
потребностей, интересов и возможностей 
субъектов Российской Федерации. 

В этой связи, когда субъектам РФ дано пра-
во строить региональное образовательное 
пространство в соответствии с собственными 
этнорегиональными особенностями и потреб-
ностями, главным условием модернизации эт-
нокультурного образования становится ее нор-
мативно-правовое обеспечение. 

Другим условием развития этнокультурно-
го образования является усиление социокуль-
турных функций содержания образования, свя-
занных с поддержкой и развитием этнокуль-
турной идентичности и формированием граж-
данского самосознания личности. Для решения 
данной проблемы большое значение имеет 
обеспечение качественными средствами обу-
чения (учебно-методическими комплексами) и 
действенными образовательными технология-
ми (методиками преподавания). 

К важным условиям успешной модерниза-
ции этнокультурного образования относится 
подготовка межкультурно-компетентных пе-
дагогов, умеющих пробудить в учащихся любо-
пытство познания родной этнической и иной 
культуры и учитывать возможности взаимо-
действия, взаимоуважения, взаимопроникно-
вения и взаимодополнения культур, а также 
проектирование и формирование поликуль-
турного образовательного пространства. 

В заключение следует констатировать, что 
успешная модернизация педагогической дей-
ствительности будет возможна, если при раз-
работке теоретико-методологических основа-
ний моделей этнокультурного образования бу-
дут учитываться локальные культурно-истори-
ческие и социально-экономические особенно-
сти регионов, теоретические положения поли-
культурного и интернационального образова-
ния, позитивный опыт организации националь-
ного образования в истории России.
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П
роектно-исследовательская деятель-
ность позволяет обучающимся иден-
тифицировать себя в современном 

мире, искать и отбирать необходимую инфор-
мацию, находить оптимальный путь построе-
ния карьеры, определяет средства личной со-
стоятельности.

Турбион-технология [1] – инновационная ме-
тодика повышения эффективности так хорошо 
себя зарекомендовавшей проектной методики. 

Цель данной методики позволяет совер-
шенствовать метод проектов, повышать значи-
мость и глубину усвоения учащимися основ-
ных учебных компетентностей. 

УДК 37.03 
ББК 74р

ТУРБИОН-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

Т. Е. Веденеева, А. С. Синельникова
Аннотация. В данной статье рассматривается применение турбион-технологии в целях 
совершенствования метода проектов в НОУ СОШ «Интеграция». Также проводится анализ 
реализации в этой школе комплексно-целевой программы проектной технологии в услови-
ях точечной интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Приводятся 
конкретные примеры учебных достижений учащихся. Результаты исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся в рамках турбион-цикла дополняют теорию и методику 
образования, воспитания и развития детей школьного возраста, в соответствии с совре-
менными концепциями образования, способствующими индивидуализации образовательного 
процесса. 

Ключевые слова: методика «Турбион-технология», проектно-исследовательская деятель-
ность, методическая разработка, «турбион-цепочка», безбарьерное образовательное про-
странство, инновационный ресурс саморазвития, межпроектные связи.

“TOURBILLON TECHNOLOGY” AS A WAY OF EFFICIENCY INCREASING 
OF  PROJECTS METHOD

T. E. Vedeneeva, A. S. Sinelnikova 
Abstract. The article deals with the implementation of “tourbillon technology” for project method 
improvement in Moscow private secondary school “Integration”. It also analyses the realization of 
complex and target method of “tourbillon technology” in terms of disabled students point integration. 
Students’ educational achievements at the school are given. The outcomes of studying, using tourbillon 
cycle, supplement with educational theory and methods, in accordance with up-to-date educational 
conceptions.

Keywords: method of “tourbillon technology”, project and research activities, methodical elabora-
tion, “tourbillon-chain”, open educational space, innovative resource of self-development, inter-project 
relation.
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При разработке турбион-технологии мы 
стремились решить следующие задачи: 1) по-
высить образовательную мотивацию учащихся; 
2) соединить их внеурочную и урочную дея-
тельность; 3) включить результаты проектно-
исследовательской деятельности учащихся в 
содержание учебного материала, связанного с 
программами обучения по ряду предметов; 4) 
разработать методику и практику интегриро-
ванного комплексного изучения учебных пред-
метов; 5) сформировать метапредметные свя-
зи, что позволяет выстроить у обучающихся 
целостную картину мира; 6) включить на ка-
ком-либо этапе в турбион-цепочку проектную 
деятельность детей с ОВЗ вместе со всеми обу-
чающимися, что является одной из особенно-
стей инклюзивного обучения.

Нами определены особенность педагоги-
ческих критериев турбион-технологии, содер-
жание и направленность организации учебно-
го и внеурочного образовательного и воспи-
тательного процесса в школе в ходе подготов-
ки системы проектов, объединенных общей 
тематикой.

Теоретическая значимость предлагаемой 
разработки состоит в том, что результаты ис-
следовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках турбион-цикла допол-
няют теорию и методику образования, воспита-
ния и развития детей школьного возраста, в со-
ответствии с современными концепциями об-
разования, способствующими индивидуализа-
ции образовательного процесса.

Турбион-технология может быть использо-
вана учителями разных предметно-методиче-
ских направлений для формирования и разви-
тия творческих способностей обучающихся в 
условиях практической деятельности, обога-
щающей предметное содержание учебного 
процесса на каждом последующем этапе обра-
зовательного цикла.

Данная методика используется с 2002 г. в рам-
ках ежегодной проектной деятельности и впер-
вые была описана в школе «Интеграция» [1].

Апробация проектных турбион-циклов так-
же имела место на городских методических се-
минарах и конкурсах, публикациях в научных и 
методических изданиях. Данная методика была 
удостоена Гранта Москвы в сфере образования 
в 2010 г.

Как известно, в реальной практике чаще все-
го приходится иметь дело со смешанными типа-
ми проектов. Метод исследовательских проек-
тов занимает центральное место в системе тур-
бион-технологии и вместе с тем вызывает наи-
большие трудности. Он основан на развитии 
умения осваивать окружающий мир на базе на-
учной методологии, что является одной из важ-
нейших задач общего образовании. Метод про-
ектов требует изменения позиции учителя. Из 
носителя готовых знаний он превращается в ор-
ганизатора познавательной деятельности своих 
учеников. Учитель формирует ключевые компе-
тентности учащихся. Изменяется и психологиче-
ский климат в классе, так как учителю приходит-
ся переориентировать не только учебную, но и 
воспитательную работу.

Работа над учебным проектом помогает вы-
строить бесконфликтную педагогику, превра-
тить образовательный процесс в результатив-
ную созидательную творческую работу доста-
точно пролонгированного типа. 

Технологии проектной деятельности пред-
полагает наличие «шести П»: проблема, проек-
тирование цепочки, поиск информации, про-
дукт, презентация, портфолио.

Вариант реализации проектной технологии 
представляет собой связанную единым содер-
жанием цепочку: «Уроки – исследовательские 
проекты – презентация научной и творческой 
части проекта во внешнюю среду – уроки».

Французское слово «турбион» (турбийон, 
tourbillon) переводится как «механизм для уве-
личения точности работы часов», а корневая ос-
нова «тур» (tour) переводится как «круг». Свое-
образным механизмом повышения эффектив-
ности работы проектной методики по замкну-
той системе и является турбион-технология.

Цель этой технологии – соединение внеу-
рочной и урочной деятельности учащихся, 
включение результатов исследовательской де-
ятельности учащихся в содержание учебного 
материала.

Можно сказать, что продукт проектной дея-
тельности, пройдя этот круг, становится обще-
ственно значимым, что в конечном итоге изме-
няет мотивационную сферу ученика и учителя.

Отметим также, что связь между звеньями 
«исследовательский проект – урок» является 
двухсторонней: с одной стороны, материалы 
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исследований включаются в урок, с другой – на 
уроках рождаются темы проектов. Кроме обра-
зования метапредметных связей идет форми-
рование учебных компетентностей: постанов-
ка проблемы, целеполагание и планирование, 
работа с информацией (анализ текста, состав-
ление плана, конспектирование, приобретение 
недостающих сведений из разнообразных ис-
точников, выделение главного), разрешение 
проблем, выдвижение гипотезы исследования, 
развитие исследовательских навыков (напри-
мер, навыков работы в архиве), развитие навы-
ков широкого использования информацион-
ных технологий при подготовке презентаций. 

Подготовка к выступлению предполагает 
формирование соответствующих компетентно-
стей, которые включают личностное отноше-
ние обучающего к предмету деятельности, то 
есть формирование компетентностей во время 
урока и проектной деятельности взаимно до-
полняют друг друга.

В нашей школе «Интеграция» введен за счет 
школьного компонента отдельный предмет – 
«научно-исследовательская деятельность» с 
2-го по 9-й класс, построенный в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся. Та-
ким образом, с 2-го класса у ребенка начинает 
формироваться исследовательский тип мышле-
ния, что позволяет обучающимся чувствовать 
себя более уверенно при подготовке проекта и 
сводить консультации педагогов, особенно в 
старшей школе, до минимума. Происходит раз-
витие исследовательских компетенций, а в стар-
ших классах предпрофильных навыков.

Проектная деятельность, связанная с пред-
метным обучением, становится более устойчи-
вой системой. Приведем конкретный пример 
реализации такой цепочки для предметов гу-
манитарного цикла, в которой принимали уча-
стие также учителя естественно-математиче-
ских дисциплин, преподаватели иностранных 
языков, методическое объединение учителей 
дополнительного образования и воспитатели, 
с которыми была продумана конкретная тема 
турбион-технологии на совместном обсужде-
нии с обучающимися.

2015 г. – это годовщина Великой Победы в 
Великой Отечественной войне против фа шист-
cкой Германии, что отразилось на выборе темы. 
В рамках патриотического воспитания учащих-

ся нам хотелось выстроить цепочку турбион-
технологии так, чтобы у детей сложилось це-
лостное восприятие этих памятных для нашей 
страны лет.

Наша цепочка началась с информационно-
го проекта по выпуску «Боевых листков», кото-
рые готовили обучающиеся 5–11-го классов с 
сентября по апрель, представляющие собой за-
конченные мини-проекты. Затем каждый месяц 
выпускался новый «Боевой листок», посвящен-
ный основным сражениям Великой Отече-
ственной войны (битве под Москвой, под Ста-
линградом, Курской битве, освобождению Се-
вастополя, блокаде Ленинграда, Берлинской 
военной операции). 

Обучающиеся начальной школы подготови-
ли творческий проект «Письма с фронта», кото-
рый оформили в виде стенда. На нем были пре-
доставленные копии писем и фотографий их 
славных предков, которые участвовали в этих 
великих сражениях. На занятиях кружка живо-
писи «Леонардо» обучающиеся 1–5-го классов 
подготовили для выставки рисунки, посвящен-
ные Великой Отечественной войне.

С сентября обучающиеся 10–11-го классов 
начали работать над большим творческим 
проектом «Севастополь – город русской сла-
вы боевой».

Завучем по внеклассной работе совместно 
с учителем истории был продуман экскурсион-
ный проект «По следам боевой славы в городе-
герое Москве и Подмосковью», который пред-
полагал посещение мест, связанных с Великой 
Отечественной войной. 

В середине апреля была организована ав-
тобусная экскурсия в рамках общегородской 
программы «Мир помнит» по памятным местам 
города Москвы, связанным с Великой Отече-
ственной войной. Экскурсия закончилась воз-
ложением цветов на могилу Неизвестного сол-
дата в Александровском саду.

В начале учебного года в ходе открытых 
дискуссий и эвристической беседы обозначил-
ся определенный спектр многоплановых тем, 
интересовавших обучающихся. В начале марта 
в школе «Интеграция» проходила «Проектная 
неделя», где обучающиеся представляли свои 
исследовательские и проектные работы. 

Обучающиеся начальной школы продол-
жили работу над «Книгой Памяти», работа над 
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которой началась в 2010 г. Следуя этой тради-
ции, подготовили ряд проектов об участии в 
Великой Отечественной войне членов их се-
мей, которые являются ветеранами боевых 
действий и трудового фронта. Тематика их 
проектов в этом году была следующей: «Мои 
предки – участники Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г.»; «Техника времен Вели-
кой Отечественной войны»; «Пионеры – герои 
Великой Отечественной войны».

Очень интересными были проекты, расска-
зывающие о пионерах – героях Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Дети войны по-
знали горечь жизни раньше, чем научились по-
нимать эту жизнь. Мы не должны забывать об 
этом, и наши дети должны об этом помнить. 

Проектная деятельность в начальной шко-
ле позволяет не только всесторонне развивать 
личность учащихся, способствовать его само-
реализации, но и обеспечивает процедуру уче-
та внеучебных достижений обучающихся, фор-
мирует творческое мышление, учит давать 
рефлексивную оценку своей работе.

По окончании проектной недели в началь-
ной школе обучающимся предлагается запол-
нить анкету-саморефлексию. 

Многие учащиеся нашей школы, включая 
обучающихся с ОВЗ, участвовали в городских и 
Всероссийских проектных конференциях, где их 
работы были отмечены в разных номинациях. 

В ходе работы над построением цепочки 
турбион-технологии ряд обучающихся началь-
ной школы приняли участие в крупном инфор-
мационном проекте «Блокада Ленинграда».

Также проектная деятельность является од-
ним из важнейших итогов обучения в основной 
и средней школе и основным критерием оцен-
ки уровня подготовки выпускников. 

Воспитание патриотических чувств сегодня 
является социальной потребностью и пробле-
мой российского общества. Патриотизму нель-
зя научить, его надо воспитывать с ранних лет 
жизни.

В последние годы в стране успешно реали-
зуется программа «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2011–2015 годы», она была 
утверждена Правительством Российской Феде-
рации 5 октября 2010 г. 

Актуальными направлениями государствен-
ной программы являются: формирование высо-

кого патриотического сознания, чувство верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины на основе 
изучения исторических ценностей и роли Рос-
сии в судьбах мира, сохранение и развитие чув-
ства гордости за свою страну. 

Поэтому на научно-практической конфе-
ренции основной и старшей школы в свете тур-
бион-технологии было представлено много 
монопроектов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Обучающиеся 5–6-го классов 
подготовили проекты о подвигах героев Отече-
ственной войны («А. Маресьев», «Генерал Пан-
филов», «А. Матросов», «Летчики-герои Вели-
кой Отечественной войны», «Врачи и сестры 
милосердия», «Нюрнбергский процесс», «Холо-
кост», «Географические открытия в годы Вели-
кой отечественной войны», «Вклад советских 
физиков в Великую Победу» и др.). Обучающие-
ся провели съемки в музеях, некоторые побы-
вали на родине героев и смогли подготовить 
видеосюжет по заданным темам. Авторы про-
ектов нашли редкие кадры и исторические ма-
териалы, что сделало их проекты глубокими и 
запоминающимися. Очень интересным был 
проект ученицы 8-го класса «Война и музыка», 
который позволил ей сделать вывод об особен-
ностях музыкального восприятия войны совет-
скими людьми в сопоставлении с американца-
ми и англичанами. 

Необыкновенно познавательным был муль-
тимедийный проект «Что такое Холокост?», 
подготовленный двумя обучающимися 10-го 
класса, одна из которых имеет особенности 
здоровья. Она начала готовить свой проект за 
два года до выступления, объездив всю Европу, 
страны СНГ, посетила концлагеря, памятники и 
мемориалы, воздвигнутые жертвам фашизма, о 
которых нельзя забывать. Получился настоя-
щий полнометражный фильм, ставший украше-
нием проекта. Эта исследовательская работа 
принимала участие в XII Городской конферен-
ции учебно-исследовательских и проектных 
работ государственных образовательных уч-
реждений «Интеллект – Надежда», где был вы-
соко оценен комиссией и занял первое место в 
своей секции.

Во время проектной недели в школе обуча-
ющиеся делились на секции: гуманитарную, 
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естественно-научную и подсекции внутри этих 
секций.

Таким образом, внешняя презентация про-
екта может происходить в 2 этапа:

1-й этап – иннерстеп – знакомство с резуль-
татами исследований происходит внутри шко-
лы во время проектной недели;

2-ой этап – аутерстеп – к нему допускаются 
только самые зрелые исследования. Он может 
происходить в ходе различных конференций, 
конкурсов, семинаров вне школы.

Лучшие проектные работы были опублико-
ваны в научных сборниках и на школьном сайте. 
Это тоже сильно мотивирует обучающихся на 
дальнейшее участие в научной жизни школы.

Дивергентность – это важная черта продук-
тивного творческого мышления, которая ока-
зывает содействие возникновению оригиналь-
ных замыслов и новых подходов в разных сфе-
рах науки, техники, литературы, истории. И все 
это формируется и закрепляется в процессе 
работы над проектом. 

Следующей цепочкой турбион-технологии 
стал конкурс чтецов, тематикой которого были 
стихи поэтов-фронтовиков «Строки, пробитые 
пулей». С марта по май по классам проходил 
стихотворный конкурс военной лирики. Побе-
дительнице стихотворного конкурса было до-
верено выступить 8 мая на торжественной ли-
нейке, посвященной 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, со стихотворением 
О. Фокина «Я помню».

В конце апреля обучающиеся (3-го и 4-го 
классов) и победители стихотворного конкурса 
отправились в пансионат для участников Вели-
кой отечественной войны «Коньково» для того, 
чтобы вручить подарки ветеранам, пообщаться 
с ними и показать небольшое выступление. Ве-
тераны могут быть уверены – ученики школы 
«Интеграция» станут достойными защитниками 
Родины.

В начале мая обучающиеся нашей школы 
выезжали в школьный экопарк, где было поса-
жено девять деревьев, символизирующих День 
Победы.

На линейке, посвященной 70-летию Побе-
ды, учащиеся почтили минутой молчания пав-
ших в этой войне. На этой линейке присутство-
вал «Бессмертный полк» нашей школы: некото-
рые обучающиеся принесли портреты, кото-

рые были получены ими для проведения этой 
акции на Красной площади. Сбором материа-
лов и получением фотографий для проведения 
проекта «Бессмертный полк» обучающиеся за-
нимались начиная с февраля месяца. Таким об-
разом, была сформирована группа из учащихся 
8–11-го классов и ряда учителей, которые 9 мая 
участвовали во Всероссийском мероприятии 
«Бессмертный полк». 

С января месяца обучающиеся нашей шко-
лы приступили к реализации творческого про-
екта «Севастополь – город русской славы бое-
вой» по сценарию, подготовленному творче-
ской группой 10–11-го классов. Этот социаль-
ный проект являлся коллективным, так как в 
нем приняли участие практически все обучаю-
щиеся нашей школы, которые подключались к 
проекту на разных этапах. Для реализации это-
го проекта был арендован большой актовый 
зал и приглашены ветераны войны и труда За-
падного административного округа. Фильм, 
подготовленный обучающимися старшей шко-
лы под руководством учителей и системного 
администратора, стал неотъемлемой частью 
спектакля и позволил присутствующим глубже 
прочувствовать в атмосферу того времени. 

В середине мая была организована послед-
няя цепочка турбион-технологии – ролевый 
проект «Ялтинская конференция спустя 70 лет», 
в котором наши учащиеся взяли на себя роли 
исторических персонажей. В ней приняли уча-
стие обучающиеся 8–11-го классов: «американ-
цы», «англичане», «французы», «советские 
представители», переводчики. При этом свое-
об разным языком международного общения 
служил их родной русский с соответствующи-
ми дипломатическими клише, при составлении 
которых помогли преподаватели русского язы-
ка и истории. В качестве оппонентов выступа-
ли ученики и учителя-предметники, принимав-
шие участие в организации описываемой нами 
турбион-цепочки. В ходе конференции обучаю-
щиеся показали знание иностранных языков и 
отстояли свои взгляды на современное полити-
ческое устройство мира. Учащиеся смогли соз-
дать команду для решения конкретных задач, 
что позволило им проследить динамику отно-
шений между странами за эти годы и выдви-
нуть ряд предложений, показавших хороший 
уровень прогностического мышления. 
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Завершением цепочки турбион-технологии 
стала торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года. В ходе торжественной 
линейки были вручены почетные грамоты побе-
дителям в различных номинациях. Последним 
этапом стал кулинарный проект «Солдатская 
каша». Обучающиеся 8–10-го классов приготови-
ли самое любимое солдатское блюдо  – кулеш. 
Ученики начальной школы нарезали «ленинград-
ские» кусочки ржаного хлеба и сала. Родителя и 
учителя с удовольствием попробовали простую 
солдатскую пищу времен Великой Отечествен-
ной войны. Этот коллективный кулинарный про-
ект позволил создать иллюзию погружения в сол-
датскую среду военных лет. Затем все отправи-
лись в актовый зал, где был показан видеофильм 
«70-летие Великой Победы», который снимался в 
течение этого памятного для нашей страны года 
на всех этапах турбион-цепочки.

Таким образом, цепочка, которая выстраи-
валась весь учебный год, замкнулась. Для ее 
продолжения остались «Боевые листки» (уроки 
истории), монопроекты учащихся, Книга Памя-
ти, фильм «Севастополь – город русской славы 
боевой» и прекрасный мультимедийный про-
ект «70-летие Великой Победы», экземпляры 
которого были подарены родителям и детям на 
память об этой знаменательной дате.

Как мы видим, на определенном этапе тур-
бион-цепочки возможно подключение к про-
ектной деятельности всех категорий детей-ин-
валидов, что выгодно отличает предлагаемую 
новую методику от стандартной проектной тех-
нологии. Удачное применение такой точечной 
интеграции в ходе турбион-цикла проектной 
деятельности играет важную социальную и 
адаптивную роль.

Возможность широчайшего применения 
турбион-технологии в рамках какого-либо 
предмета или нескольких предметов очевидна, 
поскольку именно выбранная тема или пред-
мет исследовательского проекта наиболее 
ориентирован на формирование причинно-
следственных и межпредметных связей в соот-
ветствии с учебной программой.

Принципиальные отличия турбион-техно-
логии от стандартной проектной методики за-
ключаются в следующем:

1. Формирование замкнутых проектных 
цепочек, связанных единством темы. Если хо-

чешь понять целое, разбей его на части! Имен-
но по этому пути мы и предлагаем трансформи-
ровать традиционную проектную методику.

2. Более широкое применение педагогиче-
ской эмпатии, поскольку не просто один или 
несколько учащихся готовят с одним препода-
вателем проект, но учащиеся контактируют 
друг с другом для выработки позиции и роли 
их конкретного исследования в общей проект-
ной теме. 

3. Более широкие возможности (в сравне-
нии с традиционными методиками) примене-
ния здоровьесберегающих технологий. В част-
ности, мы рекомендуем проведение проектных 
недель вне школы, где можно было бы не толь-
ко учиться и овладевать определенными ком-
петенциями, но и отдыхать, дышать свежим 
воздухом. 

4. Большие возможности инклюзивного 
вовлечения детей-инвалидов в проектную дея-
тельность наравне с другими обучающимися. 
Полноценный проект детям с разными физиче-
скими нарушениями бывает иногда подгото-
вить трудно, а в рамках турбион-цепочки при-
нять участие в работе с определенного этапа 
(либо в качестве эксперта, либо в качестве по-
мощника в добыче необходимой информации, 
собственно в качестве автора мини-проекта, 
участника театрализованного действия и т. д.). 
Это выгодно отличает предлагаемую новую ме-
тодику от стандартной проектной технологии. 
Применение такой точечной интеграции в ходе 
турбион-цикла проектной деятельности играет 
важную социальную и адаптативную роль.

5. Большие воспитательные возможности 
турбион-технологии, при которой обучающие-
ся учатся сотрудничеству с преподавателями, 
со сверстниками, с детьми-инвалидами, с роди-
телями.

6. Широкие возможности рефлексии учеб-
ного процесса в рамках конференций проек-
тно-исследовательских работ. Самооценка, 
сравнение уровня собственного проекта с 
уровнем проектов других детей, адекватность 
восприятия удач и неудач – важнейшие эле-
менты профессионального будущего любого 
школьника!

7. Стопроцентная гарантия овладения деть-
ми учебным материалом на творческом уров-
не, выстраивание целостной картины затрону-
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той темы. Учащиеся сами осознают, что они – 
специалисты и знатоки в рамках небольшой 
темы, затронутой в их проектах, конференциях, 
творческих мероприятиях.

8. У проектной деятельности по методике 
турбион-технологии – серьезный результат 
«конечного продукта». Помимо проектных кон-
ференций, в ходе которых выходят в свет пе-
чатные варианты (тезисы) проектных работ де-
тей, итогом турбион-циклов могут быть эколо-
гические тропы, спектакли, создание экскурси-
онных туров, создание музыкальных спекта-
клей и поэтических произведений, информа-
ционное обогащение учебного материала по 
определенной тематике в рамках одного или 
нескольких школьных предметов.

9. Предлагаемая методика является более 
интерактивной, в сравнении со стандартным 
методом проектов. Учащиеся чаще переклю-
чаются с одного вида деятельности на другой, 
получают более глубокие личностно-значи-
мые компетентности, возрастает учебная мо-
тивация.

В завершение можем сказать, что турби-
он-технология рассчитана на использование 
в школах с количеством детей в классах до 
15–20 человек, поскольку в иных условиях 
охватить проектной деятельностью всех уча-
щихся практически невозможно, да и нецеле-
сообразно. Поэтому на данный момент эта 
методика может хорошо «работать» на базе 
негосударственных школ, а перспективы ее 
внедрения в общеобразовательные школы 
связаны с минимизацией количества учащих-
ся в классах или колоссальной внеурочной 
работой педагогов. 

Не каждый год можно выстроить цепочку 
турбион-технологии. Для этого должны быть 
темы, которые будут интересны большинству 
обучающихся и учителей. Необходимо проду-
мать все этапы этой цепочки и связать их об-
щим содержанием. Следует правильно органи-
зовать в течение года всех участников проект-
ной деятельности. Для этого нужны квалифи-
цированные и заинтересованные педагогиче-
ские кадры, которые могут повести за собой 
обучающихся, держать их в теме, заданной тур-
бион-технологией, целый год, и грамотно вы-
страивать каждый этап цепочки.
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П
отребность в изучении спортивной лек-
сики китайскими студентами-русистами 
на занятиях по русскому языку обуслов-

лена объективными причинами. В Китае, как и в 
России, люди всех возрастов любят спорт, спо-
собствующий хорошему самочувствию и гармо-
ничному развитию человека, интересуются 
спортивными достижениями своей страны, ак-
тивно перенимают опыт зарубежных спортив-
ных школ. Актуальность и своевременность ра-
боты со спортивной терминологией на занятиях 
по русскому языку как иностранному подчерки-
вает педагог В. Т. Марков: «Выступление россий-
ских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи 

показало роль спорта в жизни общества. Спорт 
– это одна из тех моральных ценностей, которая 
может объединить общество. Сейчас увлекаться 
спортом стало социально престижным» [1, c. 
113]. Следовательно, вузовский курс РКИ для ки-
тайских студентов необходимо наполнить соци-
ально значимым учебным материалом, содер-
жащим спортивную терминологию.

В настоящее время в России и в Китае спорту 
уделяется повышенное внимание. Напомним, 
что еще летом 1980 г. в Москве прошли XXII лет-
ние Олимпийские игры. В августе 2008 г. в Пеки-
не состоялись XXIX летние Олимпийские игры, а 
затем в феврале 2014 г. в Сочи проводились XXII 
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зимние Олимпийские игры. В июле 2013 г. в Ка-
зани была проведена XXVII Всемирная летняя 
Универсиада – международные летние моло-
дежные спортивные соревнования. В августе 
2014 г. в Нанкине прошли Вторые Летние юно-
шеские Олимпийские игры среди спортсменов-
юниоров в возрасте от 14 до 18 лет. В июне-июле 
2018 г. в России состоится XXI Чемпионат мира 
по футболу, он пройдет в Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, в Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-
Дону, Сочи, Екатеринбурге.

Все это актуализирует работу в области из-
учения спортивной лексики на занятиях по 
русскому языку как иностранному. 

Организовать на практических занятиях по 
РКИ изучение спортивной лексики помогает 
даже элементарное знание китайскими студен-
тами английского языка, поскольку заметный 
пласт спортивного словаря составляют слова-
интернационализмы: футбол (football), баскет-
бол (basketball), бобслей (bobsleigh), биатлон 
(biathlon), кёрлинг (kerling), теннис (tennis), рег-
би (rugby), хоккей (hockey) и многие другие.

В то же время подчеркнем, что китайский 
язык справедливо именуют «азиатской латы-
нью», он дал основу для развития лексики в об-

ласти спорта для языков ряда стран региона 
Юго-Восточной Азии: корейского, японского, 
вьетнамского. Приведем в подтверждение это-
го тезиса ряд примеров спортивной лексики, 
близкородственной и похожей по произноше-
нию в китайском и корейском языках (табл. 1).

Анализ представленных примеров демон-
стрирует возможность для положительного 
переноса в корейском и китайском языках при 
изучении спортивной терминологии. Такая 
опора, на наш взгляд, будет вполне уместна.

Заметим, что учебный материал, представ-
ленный в табличной форме, способствует бо-
лее глубокому пониманию и прочному усвое-
нию спортивной лексики (табл. 2)

Целенаправленная работа с тематической 
лексикой способствует развитию взаимовыгод-
ного сотрудничества между Китаем и Россией в 
области спорта.

Для более прочного усвоения и последую-
щего закрепления нового материала предлага-
ем студентам выполнить задания, построенные 
на материале спортивной лексики, к примеру, 
составить предложения, используя словосоче-
тания: бросок мяча, одержать победу, игрок 
сборной, выйти в финал, сыграть вничью, ледо-
вый дворец, опытный тренер и т. п.

Таблица 1
Сходство спортивной лексики в китайском и корейском языках

№ 한국어 汉语 Русский перевод
1 수영 游泳 плавание
2 철인3종경기 铁人三项 триатлон
3 수중 발레 花样游泳 синхронное плавание
4 체조 体操 гимнастика
5 축구 足球 футбол
6 농구 篮球 баскетбол
7 배구 排球 волейбол
8 승마 马术 конный спорт
9 태권도 跆拳道 тхэквондо
10 유도 柔道 дзюдо
11 육상 田径 легкая атлетика
12 근대5종경기 现代运动五项 современное пятиборье
13 등산 登山 альпинизм
14 미식축구 橄榄球 регби
15 당구 桌球 бильярд
16 잠수 潜水 дайвинг
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Задание 1. Распределите слова по смыслу 
на две группы: 1) летние виды спорта; 2) зимние 
виды спорта.

Летние виды спорта Зимние виды спорта

Слова для справки: волейбол, баскетбол, 
конькобежный спорт, бобслей, бадминтон, на-
стольный теннис (пинг-понг), фигурное ката-
ние, хоккей, синхронное плавание, кёрлинг.

Задание 2. Допишите в каждом ряду недо-
стающие слова.

Китайский Английский Русский
曲棍球 хоккей

biathlon биатлон
冲浪 серфинг

skiing лыжи
马拉松 марафон

synchronized 
swimming

синхронное 
плавание

滑水 водные лыжи
国际象棋 chess
乒乓球 настольный 

теннис

Задание 3. Напишите названия городов – 
столиц летних Олимпийских игр напротив года 
проведения международных соревнований.

1980 _____________ , 1984 ______________ , 
1988________ , 1992 ________ , 1996 ________ , 
2000 ________ , 2004 ________ , 2008 ________ , 
2012 ________ , 2016 ________ , 2020 ________ .

Для справки: Москва, Пекин, Лос-Анджелес, 
Токио, Сидней, Афины, Сеул, Лондон, Барсело-
на, Рио-де-Жанейро, Атланта.

Задание 4. Из предложенного списка выбе-
рите и выпишите китайские национальные 
виды спорта.

Ушу, шахматы, дзюдо, фехтование, тяжелая 
атлетика, легкая атлетика, марафон, тайцзы-
цюань, скандинавская ходьба, метание копья, 
прыжки с шестом, облавные шашки. 

Примечание: китайские национальные ви-
ды спорта выделены курсивом. 

В процессе обучения РКИ мы увидели, что 
китайские студенты проявляют повышенный 
интерес к активным формам обучения, поэто-
му в качестве домашнего задания было ини-
циировано составление терминологического 
словарика. Слова в нем для удобства поиска 
нужного слова расположены в алфавитном 

Таблица 2
Сопоставление спортивной лексики в китайском, корейском,  

английском и русском языках

№ 한국어  
(корейский) English 汉语

(китайский)
Русский  
перевод

1 체스 Chess 国际象棋 шахматы
2 스노보드 Single board skiing 单板滑雪 сноуборд
3 스키 skiing 滑雪 лыжи

4 스피드 스케이팅 Speed-skating 速度滑冰 конькобежный 
спорт

5 싱크로나이즈드 스위
밍

Synchronized 
swimming 花样游泳 синхронное пла-

вание
6 아이스하키 Ice hockey 冰球 хоккей
7 클라이밍 Rock climbing 攀岩 скалолазание
8 테니스 Tennis 网球 теннис
9 펜싱 Fencing 击剑 фехтование
10 폴로 Polo 马球 поло
11 핸드볼 Hand ball 手球 гандбол
12 골프 Golf 高尔夫 гольф
13 레슬링 Wrestling 摔跤 борьба
14 배드민턴. Badminton 羽毛球 бадминтон
15 복싱 Boxing 拳击 бокс
16 볼링 Bowling 保龄球 боулинг
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порядке. Отбор лексических единиц прово-
дился с учетом уровня знаний по русскому 
языку и потребностей студентов, частотности 
употребления слов, значимости спортивной 
лексики для понимания учебных текстов. Ки-
тайские учащиеся работали над словариком 
дистанционно. Объем терминологического 
словника был ограничен 100 лексическими 
единицами. 

Представим фрагмент русско-китайского 
тематического словарика «Физическая культу-
ра и спорт» (табл. 3).

Предложенная тематическая группа позво-
ляет студентам строить развернутые устные 
монологические и диалогические высказыва-
ния на спортивную тему. Задание на составле-
ние словарика позволило каждому студенту 
внести посильный личный вклад в решение 
проблемы достижения успеха в межкультур-
ной коммуникации.

В соответствии с требованием нашего време-
ни обучение русскому языку должно быть прак-
тикоориентированным. В этой связи на продви-
нутом этапе обучения РКИ (В1–В2) целесообраз-
но в русле текстоориентированного подхода 
предлагать обучаемым для чтения и анализа тек-
сты спортивных репортажей, содержащие акту-
альную тематическую и живую разговорную лек-
сику. «Тексты дают интересный по содержанию 
для учащихся и отражающий особенности разго-
ворной речи по форме материал, который может 
быть использован для обучения аудированию», – 
пишет В. Т. Марков, подчеркивая важную обучаю-
щую роль спортивного репортажа [2, c. 342]. 

Для углубления знаний в области спортив-
ной лексики мы предлагаем также использо-
вать реальные и виртуальные образователь-
ные экскурсии китайских студентов на спорт-
площадку, в спортзал, на каток, в бассейн, на 
ринг, в фитнес-клуб, на стадион. 

Таблица 3
Физическая культура и спорт

Русский Китайский Транскрипция

Физическая культура и спорт 体育与运动 tǐ yù yǔ yùn dòng 
Атлетика 竞技运动 jìng jì yùn dòng 
Баскетбол 篮球 lán qiú 
Бассейн 蓄水池；游泳池 xù shuǐ chí ；yóu yǒng chí 
Бокс 拳击 quán jī 
Выносливость 耐力 nài lì 
Гибкость 柔[韧]性 róu [rèn]xìng 
Гимнастика 体操 tǐ cāo 
Гиподинамия 肌力减退 jī lì jiǎn tuì 
Дистанция 距离 jù lí 
Зона физических нагрузок 运动负荷区域 yùn dòng fù hé qū yù 
Ловкость 灵巧；灵活性 líng qiǎo；líng huó xìng 
Мастер спорта 运动健将 yùn dòng jiàn jiāng 
Спортсмен 运动员 yùn dòng yuán 
Соревнование 比赛 bǐ sài 
Теннис 网球 wǎng qiú 
Тренировка 训练 xùn liàn 
Турник 单杠 dān gàng 
Физическая нагрузка 运动负荷 yùn dòng fù hé 
Физическое развитие 身体发育 shēn tǐ fā yù 
Футбол 足球 zú qiú 
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В 
современной России все большее значение 
приобретают гуманитарные знания. Осо-
бое значение имеют школьные предметы, 

связанные с развитием эстетических качеств уча-
щихся, их творческих способностей и навыков. Не-
маловажно и значение уроков музыкальной куль-
туры. На это обращали внимание многие ученые, 
публицисты, общественные деятели. Так, напри-
мер, в кандидатской диссертации А. М. Куляшовой 
«Проблема развития музыкальных способностей 
младших школьников в отечественной педагогике 
80–90 годов XX века» (защита прошла в РГПУ име-
ни А.  И. Герцена в 2007), отмечалось: «Актуаль-
ность исследования проблемы развития музы-
кальных способностей обусловлена, прежде все-
го, падением уровня музыкальной культуры под-
растающего поколения… Музыка оказывает бла-
готворное развивающее и воспитательное воз-
действие лишь тогда, когда человек подготовлен к 
ее восприятию, то есть если у него развиты те 
свойства и качества, которые позволяют пережить 
и понять музыку, постичь ее художественную и 

эстетическую ценность. Важная роль в восприя-
тии художественного материала принадлежит му-
зыкальным способностям…» [1, с. 1–3]. К данной 
тематике обращались и другие авторы, исследова-
тели психолого-педагогических особенностей му-
зыкального восприятия [2–4].

Однако следует отметить, что большое внима-
ние хоровому творчеству в школе уделялось и в 
советской музыкальной культуре. Уместно вспом-
нить здесь музыкально-педагогическую концеп-
цию советского композитора Дмитрия Борисови-
ча Кабалевского. Именно его тезис о музыкальной 
деятельности вынесен в заголовок данной статьи. 
В 1980-е гг. широкую известность получила его те-
ория, образно выраженная в книге «Про трех ки-
тов и про многое другое» – о трех главных музы-
кальных жанрах, необходимых для изучения в 
школе: песня, танец и марш [5]. А в специально на-
писанной им книге для учителей «Воспитание ума 
и сердца» утверждалось: «Значение музыки в шко-
ле далеко выходит за пределы искусства. Так же 
как литература и изобразительное искусство, му-
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зыка решительно вторгается во все области вос-
питания и образования наших школьников, явля-
ясь могучим и ничем не заменимым средством 
формирования их духовного мира» [6, c. 37]. 

С точки зрения Д. Б. Кабалевского, «если гово-
рить о хоровом пении, то невозможно переоце-
нить его значение в деле воспитания в детях чув-
ства коллективизма, товарищества. Каждый участ-
ник хора, даже малыш, на опыте хорового пения 
убеждается, что его личная ошибка, невнимание 
или недобросоветстность ставят под угрозу успех 
всех его товарищей, всего коллектива» [7, c. 13].

По мнению композитора, начинать хоровое 
воспитание (речь шла именно о воспитательном 
значении хорового творчества) следовало с пер-
вого класса, так как «именно здесь, на самых пер-
вых уроках, закладывается тот надеждный “фунда-
мент” и возводится тот первый “этаж” музыкальной 
культуры, которая в самом недалеком будущем 
решит: будет ли класс “просто петь” (хуже или луч-
ше) или, в доступных ему масштабах, станет худо-
жественным коллективом – хором!»

Дмитрий Борисович особо подчеркивал, что 
создание «класса-хора» – отнюдь не самоцель, и 
для детей и учителей гораздо важнее научиться 
слаженно работать и получить тот эмоциональ-
ный заряд, стремление к общей, гармоничной 
цели, которую может дать хоровое пение. В пер-
вую очередь, считал композитор, «“класс-хор” не 
есть какая-то “надстройка” над классными заняти-
ями… “Класс-хор” должен быть естественным, ор-
ганичным результатом классных учебных занятий 
по определенной программе и определенному 
расписанию, естественной частью этих занятий». 

Помимо этого Кабалевский также был убеж-
ден в важности включения хоровых выступлений 
в общий план «заключительного урока-концер-
та», никоим образом не стремясь к какому-либо 
выделению его: «Хоровые произведения не 
должны выделяться в отдельную, самостоятель-
ную часть урока… Заключительный урок-кон-
церт должен строиться в соответствии с основ-
ными темами года, чтобы у ребят была возмож-
ность проявить свое понимание этих тем и сте-
пень глубины их усвоения, продемонстрировать 
при этом выработанные за год знания, умения и 
навыки, равно как и способность ориентировать-
ся в ранее незнакомой им музыке…» [6, c. 70–71].

В разработке программ хорового воспитания, 
безусловно, надо учитывать как общие, так и част-

ные психологические характеристики класса и от-
дельных учеников. Здесь хорошую помощь может 
оказать методика «определения музыкальных за-
датков», разработанная весной 2016 г. в ходе рабо-
ты над дипломным проектом студентки Л. В. Под-
шиваловой и ее научным руководителем Е.  А. 
Цветковой. Следует отметить, что материалы дан-
ной работы были использованы при публикации 
статьи «Психологические факторы формирования 
и развития вокальных способностей» (в соавтор-
стве с Л. В. Подшиваловой) [8, c. 167–169].

Очевидно, что при разработке новых психоло-
го-педагогических методик необходимо изучить 
не только структуру музыкальных способностей, 
но и методики диагностики музыкальных (вокаль-
ных) способностей, диагностики мотивации 
школьников к занятиям музыкой. Можно учесть и 
значение врожденных факторов, и факторов сре-
ды в развитии вокальных способностей.

Предлагаемая авторская методика позволяет 
определить музыкальные задатки, в том числе му-
зыкального слуха, ритма, дикции, интонирования, 
дыхания. При этом в качестве предшествующих ме-
тодик можно учесть, в частности, тест Айзенка на 
определение темперамента, в том числе интровер-
сии-экстраверсии и эмоциональной стабильности – 
нейротизма. Для обработки эмпирических данных 
использовались методы корреляционного анализа.

Эмпирическую базу исследования состави-
ли данные, полученные в ходе наблюдений над 
учащимися музыкальной школы (38 детей 7–10 
лет первого года обучения в музыкальной сту-
дии по программе «Эстрадный вокал»).

Выявлено, что у детей, поступающих в во-
кальную студию, в среднем диагностировались 
средние музыкальные задатки, умеренная экс-
траверсия и эмоциональная стабильность, хо-
рошая учебная мотивация и ниже среднего – 
уровень развития произвольности поведения 
(способности к концентрации внимания).

Обучение по программе «Эстрадный вокал» 
приводит к увеличению показателей по всем 
факторам на уровне значимости p < 0,01, за ис-
ключением мотивации.

Можно установить корреляцию между оцен-
кой на зачете и начальными диагностируемыми 
показателями факторов:

 ● сильная, значимая (p < 0,01), прямая кор-
реляция – с произвольностью, учебной моти-
вацией и музыкальным слухом;
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 ● средняя, значимая (p < 0,01), прямая кор-
реляция – с ритмом, интонированием, дикцией;

 ● умеренная, значимая (p < 0,01), прямая 
корреляция – с интроверсией-экстраверсией;

 ● умеренная, значимая (p<0,05), прямая 
корреляция – с дыханием;

 ● умеренная, значимая (p<0,05), обратная 
корреляция – с эмоциональной стабильно-
стью – нейротизмом.

Установлена корреляция между оценкой на за-
чете и начальными диагностируемыми показателя-
ми факторов: сильная, значимая (p < 0,01), прямая 
корреляция – произвольность, учебная мотивация 
и музыкальный слух; средняя, значимая (p < 0,01), 
прямая корреляция – ритм, интонирование, дик-
ция; умеренная, значимая (p < 0,01), прямая корре-
ляция – интроверсия-экстраверсия; умеренная, 
значимая (p < 0,05), прямая корреляция – дыхание; 
умеренная, значимая (p < 0,05), обратная корреля-
ция – эмоциональная стабильность – нейротизм.

Составлена регрессионная модель, пред-
сказывающая (на основе диагностируемых в 
начале обучения значении факторов) результа-
ты обучения в конце года по программе 
«Эстрадный вокал» (p < 0,01) (рис. 1).

Коэффициент множественной корреляции 
R = 0,92. Коэффициент множественной детерми-
нации R2 = 0,85, то есть на 85% оценка на зачете 
через 1 год обучения может быть спрогнозиро-
вана с использованием 9 перечисленных факто-
ров, на 15% оценка зависит от других неучтен-
ных факторов. Коэффициент высокий, прогноз 
значимый. Проверка уравнения множественной 
регрессии критерием Фишера (F-статистика), 
показывает, что F = 17,4, то есть уравнение мно-
жественной регрессии статистически значимое.

Объединив пять факторов (слух, ритм, дикция, 
интонирование, дыхание) в один фактор – музы-
кальные способности (сумма баллов по всем 5 
факторам) и исключив фактор «Интроверсия-экс-

траверсия», составлено новое уравнение множе-
ственной регрессии (p < 0,01), но при этом, в силу 
разнонаправленности вклада факторов, входящих 
в музыкальные задатки, уменьшается коэффици-
ент множественной детерминации (рис. 2).

Коэффициент множественной корреляции 
R = 0,88. Коэффициент множественной детер-
минации R2 = 0,77.

В большей степени успешность обучения за-
висит от сформированности произвольности 
поведения, эмоциональной стабильности и в 
меньшей степени – от задатков, на базе которых 
возможно развитие музыкальных способностей.

Что касается психологических особенностей 
мотивации учащихся, то здесь можно отметить, 
что наиболее успешными в обучении вокалу на 
первом году обучения являются сангвиники. Они 
отличаются достаточной стабильностью, работо-
способностью в течение длительного времени, в 
репертуаре преобладают активные произведе-
ния, их слабое место – минимальная нюансировка, 
«вчувствование» при техничности исполнения.

Наиболее успешными в обучении вокалу в 
первый год являются дети 7 лет (за счет мотиви-
рованного прихода в вокальную студию детей с 
хорошими музыкальными задатками) и 10 лет (за 
счет способности к концентрации и развития 
произвольности поведения, в том числе под вли-
янием школьного обучения и созревания лобных 
долей головного мозга – III блок мозга). Высокие 
показатели, которые демонстрируют дети 7 лет, 
достигаются за счет экстенсивного фактора (ис-
пользование исходных ресурсов в виде музы-
кальных задатков и учебной мотивации); а в 10 
лет – за счет интенсивного фактора. Это связано с 
тем, что под воздействием школьного обучения 
происходит развитие произвольности поведе-
ния в результате созревания III блока мозга.

Таким образом, представляется возможным ак-
тивизировать значение преподавания музыкаль-

 2,34
+ 0,0032 Слух
– 0,15 Ритм
+ 0,24 Дикция
+ 0,0229 Интонирование
– 0,000839 Дыхание
+ 0,00213 Интроверсия-экстраверсия
– 0,0667 Эмоцион. стабильность – нейротизм
+ 0,0494 Учебная мотивация
+ 0,51 Способность к концентрации

 
  
 
 
  

Оценка зачет   = 

Рис. 1. Регрессионная модель 1
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ной культуры для начальной и средней школы. Это 
позволит существенно поднять общий культурный 
уровень молодого поколения в нашей стране.
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+ 0,51 Способность к концентрации
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Рис. 2. Регрессионная модель 2
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В 
современном глобализирующемся мире 
любой социальный институт определен-
ным образом трансформируется, пыта-

ясь приспособиться к новым условиям суще-
ствования. Требования, которые сегодня вы-
двигает общество к образованию как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, при-
водят к необходимости совершенствования 
контрольно-аналитической (экспертной) дея-
тельности в сфере образования, использова-
нию для принятия важнейших стратегических 
инновационных решений компетентных оце-
нок специалистов (экспертов), способных пред-
ставить квалифицированное заключение или 
суждение по рассматриваемым вопросам.

Экспертиза – слово, имеющее латинские 
корни, в дословном переводе обозначает не-
кое исследование, разрешение с помощью све-
дущих людей (ученых) определенного вопроса, 

требующего от эксперта специализированных 
знаний. В свою очередь, экспертом является 
компетентное лицо, приглашаемое в трудных 
или спорных ситуациях для проведения кор-
ректной экспертизы.

Экспертиза как вид профессиональной дея-
тельности применяется весьма давно и широ-
ко. Общим признаком любой экспертизы явля-
ется выявление фактов подтверждения объек-
та необходимым, установленным требованиям. 
Многие годы экспертная деятельность в обра-
зовании преимущественно рассматривалась 
как элемент профессиональной деятельности 
того или иного специалиста. Экспертные функ-
ции традиционно включаются в профессио-
нальные обязанности многих педагогических и 
руководящих работников. Однако в последние 
годы экспертная деятельность в сфере образо-
вания стала приобретать вид самостоятельной 

УДК 37.078 
ББК 74.48; 67.401.12

ЭКСПЕРТИЗА КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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А. В. Евстратикова, Е. Л. Болотова
Аннотация. В статье рассмотрена экспертная деятельность в образовательной сфере как 
один из видов профессиональной деятельности. Увеличение различных экспертных мероприя-
тий в сфере образования требуют подготовки специалистов, способных профессионально про-
водить экспертизу в образовании на основе исследований и учета результатов практической 
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профессиональной деятельности. Она стала 
весьма актуальной и востребованной в дело-
вой практике.

Профессиональной деятельностью можно 
назвать сферу социально ориентированной, 
предметной деятельности. В зависимости от 
целевой направленности и системы критериев 
можно по-разному ограничить предмет этой 
области.

Так Н.  Е.  Рубцова [1], Г.  А.  Мкртчян [2] вы-
деляют ряд наиболее существенных призна-
ков, которые очевидны и при наличии кото-
рых есть смысл называть деятельность про-
фессиональной:

1. Система знаний и опыта. Прежде всего, 
если речь идет о профессионализме, в основе 
должна быть осведомленность, некоторые на-
выки и умения, без совокупности которых не-
возможно стать профессионалом.

2. Понятийная система. Невозможно соот-
нести человека с предметной сферой, если он 
не владеет профессиональным языком.

3. Методология. Умение применить приоб-
ретенные знания в действительности.

Их вывод о том, что профессиональная дея-
тельность – это система знаний, основанная на 
опыте ее применения, созвучен идеям А. А. Ан-
геловского о том, что практика является, с од-
ной стороны, результатом развития, а с дру-
гой – основой для дальнейшего роста специа-
листа [3]. Профессиональная деятельность – 
это производство социально значимого про-
дукта либо услуги в общественных сферах.

По утверждению Г. А. Игнатьевой и В. И. Сло-
бодчикова, экспертная деятельность представ-
ляет собой особый вид экспертно-аналитиче-
ской деятельности, для осуществления кото-
рой необходимы специальные знания об объ-
екте и предмете экспертизы и профессиональ-
ные умения по проектированию, анализу, 
оценке, контролю и управлению. Результатом 
данной деятельности является представление 
мотивированного заключения [4]. 

Объектом экспертизы в образовании не-
редко учебное занятие, образовательная про-
грамма, педагогическая работа, образователь-
ная деятельность. По мнению Г.  А.  Мкртячна, 
предметом экспертизы образовательного про-
цесса является не установление соответствия 
его результатов каким-либо нормам, а сам про-

цесс деятельности и его изменения как в обла-
сти педагогической, так и в области управле-
ния образовательными процессами [2].

Согласно С. Л. Братченко [5], экспертиза по-
зволяет разобраться в тех компонентах дей-
ствительности, которые не всегда можно вы-
числить или измерить. Экспертиза как способ 
изучения действительности осуществляется 
экспертами. Их независимое, субъективное 
мнение и ответственное решение имеет реша-
ющее значение. 

Цели экспертизы определяются объектом 
анализа. Например, экспертиза качества обра-
зования имеет цель установления соответствия 
(несоответствия) содержания и качества подго-
товки обучающихся и выпускников образова-
тельной организации федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. На-
значение экспертной деятельности в сфере 
образовании тесно связано с постоянным раз-
витием и изменениями, которые данная сфера 
претерпевает.

Экспертиза образовательного процесса мо-
жет включать в себя экспертизу:

 ● образовательных проектов и программ;
 ● педагогической деятельности;
 ● экспериментальной деятельности;
 ● инновационной деятельности [5].

Лица, профессионально занимающиеся 
экспертной деятельностью в сфере образова-
ния, должны владеть методологическими осно-
вами экспертизы. В состав экспертной деятель-
ности как особого вида исследования включе-
ны такие структурные компоненты, как сбор и 
анализ данных, формулирование проблем ис-
следования и их ранжирование, формирова-
ние гипотезы и определение цели исследова-
ния, планирование, обозначение инструмента 
и критериев исследования, оценка и контроль, 
корректировка.

Как отмечает Е. Б. Лактионова, «за экспертом 
остается право самостоятельного выбора прие-
мов, средств, процедур проведения экспертизы. 
Следует заметить, что нередко он принимает 
участие в формулировке и самого экспертного 
задания, что позволяет сделать ее более кор-
ректной и обоснованной. Чаще всего заказ на 
экспертизу в сфере образования формулирует-
ся в общем виде: “оценить результаты опытно-
экспериментальной работы в образовательном 
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учреждении”, “рассмотреть результаты апроба-
ции нового учебно-методического комплекса”; 
“проанализировать предлагаемый образова-
тельный проект” и т. п. Перевод общей цели в 
форму конкретных экспертных задач осущест-
вляется, как правило, экспертом» [6].

Существует несколько подходов к классифи-
кации видов экспертной деятельности. Напри-
мер, С. И. Назарова и В. А. Мелехин по выполня-
емой функции экспертизы выделяют эксперти-
зы монофункциональные и полифункциональ-
ные, которые в итоге отражают целевую направ-
ленность экспертной деятельности и подразде-
ляются на оценочные, контрольные, диагности-
ческие, конфликтные и прогнозные [7].

В зависимости от поставленной цели экс-
пертизы могут иметь разнообразные функции, 
например, гуманистические, социальные, диа-
гностические, оценочные, мотивационные или 
их сочетание, например: диагностико-прогноз-
ные, оценочно-контрольные, контрольно-кон-
фликтные, конфликтно-диагностико-прогноз-
ные и пр.

Однако Т.  Г.  Новикова полагает, что данная 
классификация является устаревшей и экспер-
тизы в образовании, в конечном счете, должны 
свестись к следующей типологии: 

 ● нормоконтролирующая;
 ● квалифицирующая (интерпретирующая);
 ● дегустационная;
 ● понимающая [8].

Осуществление нормоконтролирующей 
экспертной деятельности как самостоятельно-
го вида профессиональной деятельности про-
является при проведении лицензионно-аккре-
дитационной экспертизы содержания и каче-
ства подготовки обучающихся (выпускников) 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, с целью установления соот-
ветствия (несоответствия) ФГОС и выдачи экс-
пертного заключения, служащего основанием 
для принятия уполномоченным органом (Фе-
деральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки) решения [9]:

 ● о выдаче лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности по образователь-
ным программам, указанным в приложении, 
при соблюдении зафиксированных в нем кон-
трольных нормативов и предельной численно-
сти контингента обучающихся, воспитанников;

 ● о прохождении государственной аккреди-
тации, по результатам которой ей установлен 
(подтвержден) государственный статус (тип и 
вид образовательной организации) и дано пра-
во на пользование печатью с изображением Го-
сударственного герба РФ и выдачу выпускникам 
документа установленного образца о соответ-
ствующем уровне образования и квалификации 
по аккредитованным образовательным про-
граммам, указанным в приложении.

Отбор подготовленных экспертов, контроль 
за их работой, оценка качества деятельности 
экспертов, например, при проведении аккреди-
тационной экспертизы проводится в соответ-
ствии с приказом Рособрнадзора от 28.03.2011 
№  745 «Об организации работ по сопровожде-
нию государственной аккредитации образова-
тельных и научных организаций». Федеральное 
государственное учреждение «Информацион-
но-методический центр анализа» и федераль-
ное государственное учреждение «Националь-
ное аккредитационное агентство в сфере обра-
зования» осуществляют организационно-техни-
ческое и информационно-аналитическое со-
провождение проведения экспертизы.

Т. Г. Новикова [8] высказывает мнение о том, 
что для проведения экспертизы в качестве экс-
пертов необходимо приглашать сторонних лю-
дей, то есть тех, чье мнение не зависит от за-
казчиков и которые не включены непосред-
ственно в исследуемую область. С ней согласна 
и Е.  Б.  Лактионова, утверждая, что «дело не 
только в том, что “зависимый” исследователь 
может иметь определенную “дополнительную 
мотивацию”, а в том, что понимание ситуации 
будет гораздо более глубоким и адекватным, 
если взгляд изнутри дополняется взглядом из-
вне. Поэтому независимость и “вненаходи-
мость” экспертов является одним из важней-
ших условий полноценной экспертизы» [6].

По мнению Г. А. Игнатьевой и В. И. Слобод-
чикова, «заказ на проведение экспертизы по-
является тогда, когда происходят существен-
ные изменения профессионально-педагогиче-
ской деятельности, когда происходит станов-
ление и развитие инновационной педагогиче-
ской практики, и ее разработчикам необходи-
мо ответить на ряд вопросов» [4]. Например, 
порядок и правила привлечения уполномочен-
ными органами государственного контроля 
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(надзора) в сфере образования экспертов и 
(или) экспертных организаций к проведению 
мероприятий по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования за деятельно-
стью образовательных организаций, содержа-
щие сведения, составляющие государственную 
тайну, определяется приказом Минобрнауки 
России от 18.04.2016 № 421, а порядок привле-
чения экспертов к проведению педагогической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов, касаю-
щихся вопросов обучения и воспитания, опре-
деляется приказом Минобрнауки России от 
26.03.2014 № 234.

Также в законодательстве РФ существует 
понятие о двух видах аккредитации образова-
тельной деятельности: общественной и обще-
ственно-профессиональной. Общественно-
профессиональная аккредитация включает в 
себя взаимодействие профессиональных сооб-
ществ и работодателей при разработке и реа-
лизации государственной политики в области 
профобразования и общественно-профессио-
нальной оценки его качества. Общественная 
аккредитация – это признание уровня деятель-
ности организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, требованиям и крите-
риям соответствующих российских, иностран-
ных и международных общественных органи-
заций. Результаты такой аккредитации могут 
учитываться при проведении государственной 
аккредитации.

Экспертиза организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, может прово-
диться по представленной документальной 
базе. Например, при лицензировании органи-
заций на право ведения образовательной дея-
тельности подаются сведения о педагогиче-
ских кадрах и укомплектованности штатов, а 
также о материально-технической базе и осна-
щенности образовательного процесса и др.

Деловая практика подтверждает позицию 
многих ученых о том, что экспертиза может 
представлять собой самостоятельный вид про-
фессиональной деятельности. Актуальность 
осуществления экспертной деятельности в 
сфере образования, требования к ее качеству 
обуславливают необходимость подготовки 
специалистов компетентных в проведении экс-
пертных процедур, владеющих методологией 

экспертизы, понимающих свою ответствен-
ность за качество и целесообразность эксперт-
ных решений. Признание экспертизы в сфере 
образования самостоятельным видом деятель-
ности позволяет формировать в России сооб-
щество профессиональных экспертов и в по-
следующем осуществить его интеграцию в ми-
ровое экспертное пространство.
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С
овременный этап школьного образова-
ния отражает переход от знаниевой па-
радигмы к деятельностной. Новая стра-

тегия характеризуется нацеленностью на ре-
зультат – «овладение» в когнитивной составля-
ющей учебного процесса и актуализацию ком-
понентов «способности» и «готовности» в лич-
ностной сфере обучающихся. Поэтому вопросы 
школьного образования приобретают сегодня 
не столько теоретический, сколько практиче-
ский характер: повышение качества образова-
ния связывают с осознанием учеником своего 
«багажа знаний» для самореализации. В связи с 
вышесказанным меняется и тактика методиче-
ского сопровождения процесса формирования 
когнитивных способностей учащихся при обу-
чении русскому языку: основные тенденции в 
условиях внедрения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта ООО 
состоят, во-первых, в формировании субъект-

ной роли ученика, во-вторых, в организации 
учебного процесса как самостоятельной ра-
боты по присвоению предметных знаний и уме-
ний, в-третьих, в формировании коммуника-
тивной компетенции, приоритетность кото-
рой определяется практической направленно-
стью учебного процесса – созданием текстов в 
различных ситуациях общения.

Формирующаяся парадигма деятельност-
ного образования рассматривает ученика «в 
его языковой деятельности» [1, с. 20]. В центре 
обучения находится ученик, а также писатель, 
в диалог с которым вступает школьник при 
чтении текста, реализуя модель «субъект – 
субъект» в межличностных отношениях. Под-
ход к тексту как образовательному простран-
ству урока – феномену употребления языка – 
раздвигает границы и изменяет содержание и 
круг традиционных школьных вопросов: сти-
листические эффекты, возникающие в речи 
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благодаря значимости языковых единиц в 
процессе коммуникации, становятся предме-
том изучения на уроке. Осознание возможно-
стей грамматической формы в выражении 
смысла позволяет школьникам понять: рус-
ский национальный язык дал образцы эстети-
ческого освоения действительности. Ценност-
ное отношение к языку формируется у уча-
щихся в учебных ситуациях, когда происходит 
перенос полученных знаний и умений на но-
вые тексты при (ре)продуктивной деятельно-
сти, что отражает развитие языковых и рече-
вых способностей обучающихся. Выделим 
главное: интерес к языковой личности школь-
ника – вот вектор изменений, происходящих в 
методической науке и практике. 

Преподавание русского языка сегодня ха-
рактеризуется «полифонией методических 
подходов» (А.  Д. Дейкина). Данное понятие 
лингводидактики констатирует многообразие 
разрабатываемых концепций обучения русско-
му языку. Полифоничность дидактической си-
стемы позволяет выйти на качественно новый 
уровень решения педагогических задач, наце-
ленных на достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучающих-
ся в их единстве. 

Представим концепцию обучения, постро-
енную на функциональном – текстоориенти-
рованном – коммуникативном подходах на уро-
ке русского языка. Данная концепция моделиру-
ет новую траекторию урока морфологии: во-
прос употребления единиц языка в речи соеди-
няет грамматику – через текст, где единицы 
языка реализуются в текстообразующих и выра-
зительно-изобразительных функциях, – с комму-
никативной компетенцией учащихся в практике 
создания текстов разных стилей и жанров. Так 
методика функционального подхода позволяет 
изучать любую часть речи в единстве граммати-
ческого значения и коммуникативной функции. 
Сформулированный вывод считаем важным для 
повышения результативности уроков русского 
языка, ибо потенциальный резерв урока морфо-
логии – употребление языковых единиц начина-
ет «работать» на формирование коммуникатив-
ной компетенции обучающихся при создании 
связного высказывания.

Открывшиеся возможности современного 
урока морфологии в обозначенном аспекте 

отражают развитие лингвистической науки, в 
частности достижения функциональной грам-
матики, лингвистики текста, стилистики тек-
ста, которые показывают, что каждая единица 
языковой системы обладает специфическими 
свойствами, которые позволяют ей сыграть 
свою особую роль в создании связного выска-
зывания на содержательном или структурном 
уровне. Текстообразующие функции грамма-
тических форм исследуются А.  В. Бондарко, 
М.  А. Шелякиным, Г.  А. Золотовой, Н.  Е. Сули-
менко, С.  Г. Ильенко и др. Проблема экспрес-
сивности как способа придания речи своео-
бразия и выразительности в стилистике язы-
ковых единиц (А. Н. Гвоздев, И. Б. Голуб, Е. Н. Про-
копович и др.) соединяется с проблемой типи-
зированных контекстов в стилистике текста 
(В. В. Виноградов, А. И. Горшков, В. В. Одинцов, 
Г. Я. Солганик и др.). 

Рассмотрение функций грамматических 
форм в лингвистической науке задает направле-
ния анализа функций грамматических форм в 
обучении: от знакомства с функциями граммати-
ческой формы в тексте к накоплению «базы дан-
ных» о функциях данной формы через типовые 
контексты, к осуществлению выбора граммати-
ческой формы с целью реализации замысла, то 
есть выбор грамматической формы учеником 
будет определен задачами речи, ситуацией об-
щения. Такая тактика построения учебного про-
цесса определяется лингвистическим содержа-
нием понятия «функция».

Интерпретируя вышесказанное, сформули-
руем ключевое понятие современного урока 
морфологии: под реализацией функционально-
го подхода на уроке русского языка мы понима-
ем «процесс ознакомления учащихся с тексто-
выми функциями частей речи, необходимыми 
для адекватного восприятия авторского замыс-
ла в тексте и обеспечивающими сознательный 
выбор грамматических форм для достижения 
цели эффективного общения» [2, с. 6].

Сущностную характеристику методики 
функционального подхода представляют сле-
дующие теоретические положения:

1. Введение нового компонента содержа-
ния – текстообразующих и выразительно-изо-
бразительных функций грамматической формы 
– осуществляется на основе текстов, входящих 
в когнитивную базу носителей языка. Под тек-
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стообразующей функцией единиц языка пони-
маем их способность участвовать в создании 
текста (глаголы прошедшего времени совер-
шенного вида в аористическом значении пере-
дают динамику развития сюжета; имена суще-
ствительные могут служить тематической сет-
кой, создавать прозрачный ассоциативный ряд 
для текста-описания; имена прилагательные 
образуют фрагменты текста типа описания; ме-
стоимения выступают маркером связи между 
предложениями; внешними средствами связи 
категории связности являются и наречия с вре-
менным значением, с пространственным зна-
чением, а также союзы). Переносное употребле-
ние грамматических категорий, например вре-
мен глагола, лица, наклонения, а также образ-
ное употребление словоформ считаем исход-
ным моментом реализации выразительно-изо-
бразительной функции грамматических форм. 

Типология текстов в методике функцио-
нального подхода отражает положение функ-
циональной грамматики о контекстах с прямым 
и переносным употреблением грамматических 
форм. Считаем принципиально важным устано-
вить связь грамматической темы не с конкрет-
ным текстом, а с моделью текста, в которой ре-
ализуются функции данной грамматической 
формы. Например, при изучении темы «Виды 
глагола» учащиеся работают с моделями тек-
стов «Повествование в прошедшем времени», 
«Повествование с экспозицией», «Повествова-
ние с элементами описания в прошедшем вре-
мени», а тема «Настоящее время глагола» свя-
зана с моделями «Повествование-репортаж», 
«По вествование с глаголами в настоящем вре-
мени», «Повествование с элементами описания 
в настоящем времени», «Повествование с экс-
позицией в настоящем времени», «Повествова-
ние с элементами рассуждения».

2. Грамматическая форма как ценностный 
компонент анализа художественного текста по-
зволяет решить задачу введения ученика в 
идейно-образное содержание произведения 
через языковую форму, обогащает мир под-
ростка уроками духовной культуры. При ана-
лизе текста постоянно обращение к «образу 
автора». Это важно, если мы готовим учащихся 
к коммуникативной деятельности, в которой 
каждому будет отведена роль «автора». Поэто-
му методику функционального подхода можно 

назвать «обучением от текста к тексту»: от тек-
ста, в котором реализуются текстообразующие 
и выразительно-изобразительные функции 
грамматических форм, – через осознание ней-
тральных и экспрессивных словоформ – к соб-
ственному тексту, в котором будут сознательно 
выбраны грамматические формы для достиже-
ния целей эффективного общения. Сознатель-
ность выбора языковых средств при (ре)про-
дукции текста школьником способствует вос-
питанию языковой личности ученика.

3. Основным методом в технологии функци-
онального подхода к изучению единиц языка 
является лингвостилистический анализ текста в 
аспекте стилистики текста. Созданная модель 
анализа текста позволяет рассматривать грам-
матический и смысловой уровни в одном ключе, 
связанном с освоением глубинного простран-
ства содержания текста с целью осуществления 
общения в диалоге «автор – читатель». Научную 
новизну данного анализа определяют следую-
щие установки: определяющая роль автора в 
выборе языковых средств для реализации за-
мысла текста; выделение двух сторон в анализе 
содержания текста и его языкового выражения 
– предметно-логической, представляющей в 
тексте функцию сообщения, и эмоционально-
экспрессивной, отражающей в тексте функцию 
воздействия. Наблюдения за функциями языко-
вого знака проводятся в ходе анализа текста че-
рез разнообразные приемы, в частности прием 
выделения текстовой функции языковой еди-
ницы, лингвистический эксперимент.

4. Система упражнений в методике функ-
ционального подхода базируется на выборе 
упражнений с учетом «типа формируемых уме-
ний» [3, с. 36] – учебно-языковых и коммуника-
тивных одновременно. Сочетание в ходе ана-
лиза текста заданий на узнавание языковых 
фактов (Найдите в тексте глаголы настояще-
го времени. В каком фрагменте текста они 
употребляются?) с вопросами на обоснование 
выбора автором языковых средств (Почему ав-
тор употребляет глаголы настоящего време-
ни в рассказе о прошедших событиях?) способ-
ствует осознанному выбору обучающимся язы-
ковых средств при (ре)продукции текста, а сле-
довательно, позволяет при изучении грамма-
тики формировать коммуникативную компе-
тентность школьников.
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5. Организационные формы реализации 
функционального подхода: речевые фрагмен-
ты уроков морфологии, урок-исследование, 
урок решения познавательных речевых задач, 
интегрированный урок «В мастерской писате-
ля», творческие мастерские – обладают потен-
циалом повышения филологической составля-
ющей образовательного процесса: чтобы со-
стоялся диалог с автором, школьники должны 
научиться видеть «знаки» авторской позиции, 
авторского «Я», а умение видеть и воспроизво-
дить в (ре)продуцируемом тексте художествен-
ные средства выраже ния авторской позиции, 
оценки происходящего, безусловно, развивает 
у школьников способность мыслить словесно-
художественными образами и способствует ов-
ладению языком в его эстетической функции.

Рассмотрим, как методика функционально-
го подхода «работает» в деятельностной пара-
дигме образования.

Методика реализации функционального 
подхода формирует субъектную роль ученика 
на уроке: ведь знания о правилах употребле-
ния языковых единиц в тексте ученик не полу-
чает в готовом виде, а приобретает через ис-
следование текста при коллективном анализе 
на уроке изучения новой грамматической 
темы, через групповую работу на уроке-иссле-
довании, самостоятельно в ходе проектной 
деятельности. Технология организации позна-
вательной (когнитивной) деятельности при 
функциональном подходе включает: самосто-
ятельное исследование учащимися текста; 
«открытие» правил употребления грамматиче-
ских форм, например глаголов настоящего 
времени в рассказе о прошедших событиях; 
сопоставление своих открытий с произведе-
ниями писателей; фиксацию полученных ре-
зультатов – создание модели текста; практику 
в применении приобретeнных знаний при 
создании собственного текста.

Текстовая деятельность школьников на со-
временном уроке морфологии продуцирует 
новый вид знаний, который рождается в про-
цессе осуществления мыслительной деятель-
ности обучающихся на знаковой материи тек-
ста. Интегрирующим основанием для подхода 
к процессу понимания текста как источнику 
знания является представление об исходном и 
фундаментальном гносеологическом отноше-

нии: отношении между познающим субъектом 
и познаваемым объектом.

Субъектная роль школьника формируется в 
методике функционального подхода и через ор-
ганизацию урока, когда обучение рассматрива-
ется как деятельность, что предполагает этапы 
ученического целеполагания, планирования, 
осуществления намеченного и оценки, то есть 
рефлексии. Так учебная модель деятельности 
закладывает основы жизненного опыта, прояв-
ляет личностные качества. Отметим актуаль-
ность процесса рефлексии как самооценки лич-
ностью учебных достижений: ученик должен 
осознать, что он видит возможности граммати-
ческих форм в передаче авторского (писатель-
ского) замысла и может использовать эти зна-
ния как автор для достижения цели эффектив-
ного общения в разных ситуациях.

Итак, предметные и метапредметные резуль-
таты обучения на уроках русского языка при ре-
ализации функционального подхода наглядны. 
В чем же состоит прагматическая цель знаком-
ства учащихся с функциями грамматических 
форм в тексте и с моделями текстов в учебной 
деятельности? Этот речевой опыт играет роль 
базовых знаний в текстовой деятельности уча-
щихся, если рассматривать работу с текстом как 
диалог ученика-читателя с писателем: автор во-
плотил свой замысел в художественной форме, 
используя языковые коды, а ученик, решая фи-
лологическую задачу о роли языковых средств 
как кода выражения авторской позиции, прихо-
дит к пониманию авторской точки зрения.

Роль ученика в данном процессе – это роль 
субъекта обучения: читая текст, учащиеся «уз-
нают» модель/модели текстов, определяют тек-
стообразующие и изобразительно-выразитель-
ные функции грамматических форм и, зная, что 
выбор грамматической формы зависит от ав-
торской позиции, ищут знаки реализации ав-
торского замысла, которые и выведут их на по-
нимание смысла текста. Речевое развитие уча-
щихся в методике реализации функционально-
го подхода мы рассматриваем как изменение 
способности воспринимать художественный 
текст, оценивая целесообразность использова-
ния языковых средств, и создавать авторский 
текст, отбирая средства языка в соответствии с 
собственным замыслом. Это и есть личностные 
результаты обучения.
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Таким образом, методика реализации функ-
ционального подхода при изучении морфоло-
гии отражает деятельностный подход к обуче-
нию русскому языку и является одним из пер-
спективных направлений решения проблемы 
совершенствования коммуникативной компе-
тенции учащихся, так как создает условия для 
повышения эффективности работы по речевому 
развитию учащихся через соединение линий 
языка и речи в процессе изучения грамматики.
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Г
лавным критерием становления и разви-
тия профессионализма учителя на совре-
менном этапе является единство лич-

ностного и профессионального, а также высо-
кая культура, гуманистическая направлен-
ность, творчество и технологичность, профес-
сиональная активность и участие в инноваци-
онных процессах. Компетентностный подход 
при освоении различных дисциплин реализу-
ется через использование в учебном процессе 
методов активного обучения на основе инфор-
мационных технологий.

Рассмотрим некоторые аспекты примене-
ния указанных методов при изучении методи-
ческих дисциплин. В последнее время большее 

внимание стало уделяться интерактивным про-
блемным лекциям. Отметим, что сущность про-
блемного обучения заключается в осознанном 
затруднении, выход из которого обучаемый 
желает найти. Организация проблемного обу-
чения предполагает применение таких прие-
мов и методов преподавания, которые приво-
дили бы к возникновению взаимосвязанных 
проблемных ситуаций и предопределяли при-
менение студентами частично-поискового и 
исследовательского методов учения. Создание 
цепи проблемных ситуаций и управление дея-
тельностью студентов по самостоятельному 
решению учебных проблем составляет основу 
процесса проблемного обучения.

УДК 378.14 
ББК 74.584(2)22

МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Н. Д. Кучугурова 
Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности применения методов 
активного обучения на основе инновационных подходов с целью формирования профессиональ-
ных компетенций будущего учителя математики. Например, проблемные лекции, мозговой 
штурм, различные ситуационные задачи, групповые дискуссии, исследовательская деятель-
ность и другие. Коротко представлена сущность каждого метода и показано применение ак-
тивных методов на конкретных примерах. Данная методика может с успехом применяться в 
преподавании разнообразных дисциплин, что будет способствовать формированию профессио-
нализма как учителя математики, так и учителей других предметов.

Ключевые слова: методы активного обучения, профессиональные компетенции, проблемные 
лекции, мозговой штурм, различные ситуационные задачи, групповые дискуссии.

METHODS OF ACTIVE LEARNING AS A MEANS OF FORMATION 
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

N. D. Kuchugurova 
Abstract. The article discusses the methodological features of the application of active learning meth-
ods based on innovative approaches to the formation of professional competence of the future teacher of 
mathematics. For example, problem lectures, brainstorming, various case studies, group discussions, 
research and others. The article briefly presents the essence of each method and shows the use of active 
methods using specific examples. This technique can be successfully used in teaching a variety of sub-
jects that will contribute to the formation of professionalism as a teacher of mathematics and teachers 
of other subjects

Keywords: methods of active learning, professional competence, problem lectures, brainstorming, 
various case studies, group discussions.
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Пример 1. Методика изучения темы «Пре-
дел последовательности. Предел функции».

Структура лекции.
1) Формулировка преподавателем про-

блемной задачи: 
Найти предел последовательности, пользу-

ясь ее определением: lim 1/n = ?
Какое определение первоначально ввести: 

предел функции или предел последовательно-
сти? Где ошибка в формулировке задания?

2) Переход к проблемной ситуации.
Чем последовательность отличается от 

функции? Как доступно объяснить ученикам 
определение предела последовательности?

3) Разрешение ситуации и овладение об-
щим способом получения новых знаний. Необ-
ходимо понять структуру и внутреннюю логику 
определения предела последовательности. 
Разработать методику вычисления предела по 
определению.

4) Применение этого способа для решения 
других задач.

Диалог ведется в интерактивном режиме с 
выходом в Интернет.

Рекомендуется подобрать примеры на раз-
личные способы вычисления предела последо-
вательности и функции. Апробировать задания 
при прохождении практики в физико-матема-
тических классах или при проведении в школе 
курсов по выбору.

Пример 2. Тема проблемной лекции «Мето-
ды обучения математике». 

В интерактивном режиме демонстрируются 
видеолекции уроков математики, где применя-
ются различные методы обучения. 

Задание. Определить ведущий метод обу-
чения на каждом из уроков. Дать его характе-
ристику. Разработать фрагмент урока матема-
тики с применением одного из методов (класс 
и метод по выбору студента, но с обосновани-
ем необходимости использования именно это-
го метода). Сделать презентацию и защитить 
«свою» методику обучения математике.

Пример 3. Лекция-диалог. Тема «Методика 
изучения показательной и логарифмической 
функций».

До изучения темы дать студентам проблем-
ное задание: что больше: eπ или πe? Доказать 
самим или найти доказательство в Интернете 
(или других источниках), прислать преподава-

телю и первоначально индивидуально обсу-
дить ход доказательства. Предлагается сде-
лать презентацию доказательства. Затем про-
водится обсуждение предложенных вариан-
тов в аудитории в форме диалога. Можно лек-
цию-диалог предложить провести студентам, 
которые дали более аргументированное дока-
зательство.

Пример 4. Проблемные вопросы при изу-
чении методики введения первых разделов 
стереометрии.

Определите, какая из следующих задач бли-
же к текстовым, а какая к прикладным.

1. Из улья одновременно вылетели три 
пчелы. В какой момент они окажутся в одной 
плоскости?

2. Почему на проезжей части крышки лю-
ков имеют круглую, а не квадратную форму?

Задание: составить комплекс проблемных 
вопросов, отражающих прикладную направ-
ленность математики, для первых уроков сте-
реометрии. Апробировать на практике, проа-
нализировать эффективность применения 
данной методики в школе. Провести апроба-
цию для школьников разных регионов, ис-
пользуя интернет-сети (по желанию студен-
тов). Предложить участникам присылать инте-
ресные задания. Сделать выводы и поделить-
ся опытом.

При проведении практических занятий по 
методике обучения математике хорошо заре-
комендовал себя «мозговой штурм», в про-
цессе которого студенты индивидуально или 
в малых группах генерируют варианты реше-
ния задачи, проводят совместно с препода-
вателем отбор наиболее аргументированных 
вариантов решений, затем выбор вариантов, 
наиболее устойчивых к критике, обсуждают 
способы реализации отобранных вариантов 
решений. Первоначально необходимо на-
помнить студентам основные правила рабо-
ты: никаких замечаний и никакой критики; 
«свободное парение мысли»; чем больше 
предложений, тем выше вероятность появле-
ния новых идей; краткость высказывания 
мыслей.

«Мозговой штурм» эффективно работает 
также при проведении курса элементарной ма-
тематики или курса по решению олимпиадных 
задач.
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Здесь мы рекомендуем соблюдать следую-
щие этапы:

 ● подготовительный, в процессе которого 
формулируется проблема и подбираются зада-
чи;

 ● вводный, где осуществляется знакомство 
с проблемой и принципами работы;

 ● этап генерирования идей, когда после пя-
тиминутной тренировки выделяются и обоб-
щаются существенные моменты решения про-
блемы;

 ● заключительный, на котором происхо-
дит оценка идей, выделение наиболее ценных 
с помощью группы компетентных экспертов.

Предлагаем, например, следующие задания 
для обсуждения «мозговым штурмом».

1. Укажите момент времени, когда впервые 
после полуночи угол между минутной и часо-
вой стрелкой будет равным 1°, при том что ми-
нутная стрелка показывает целое число минут.

2. Решите уравнение  

( )( )( )( ) 13205432 =++−− xxxx .

3. Сколько корней имеет уравнение 
aaxx =+2   в зависимости от параметра a ?

4. На окружности отмечено 16 точек. Най-
дите наибольшее возможное число остро-
уголь ных треугольников с вершинами в отме-
ченных точках.

При выполнении заданий студенты могут 
работать индивидуально или группами.

Очевидные достоинства метода «мозгового 
штурма»:

 ● снижается критичность и закрытость 
мышления, тем самым способствуя развитию 
творчества, оригинальности, формированию 
позитивной установки человека по отношению 
к собственным способностям;

 ● участникам предоставляется хорошая 
возможность проявить друг к другу сочувствие, 
одобрение и поддержку;

 ● эффективно преодолеваются внутрен-
ние логические и психологические барьеры, 
снимаются предубеждения, осознаются сте-
реотипы.

Прием «корзина идей» по своим целям со-
впадает с «мозговым штурмом», но носит более 
общий характер. Этот прием предусматривает 
работу в два этапа. На первом все студенты, ко-
торые хотят предложить идею, могут высказать 

ее и записать на доске. На втором, проходящем 
уже на этапе осмысления, все выписанные 
идеи должны быть подвергнуты обсуждению с 
точки зрения задачи, которую решают на уро-
ке. По итогам этого обсуждения должны быть 
отобраны только те утверждения, которые, по 
мнению учащихся, будут необходимы при ре-
шении задачи.

Например, поиск решения следующих зада-
ний можно осуществлять данным приемом.

1. Упростить: 3 3 23 31 27 26 9 26 26− + + .

2. На Марсе 100 государств, враждующих 
между собой. Для поддержания мира решено 
образовать несколько военных блоков так, что-
бы в каждом блоке было не более 50 государств 
и любые два государства состояли вместе хотя 
бы в одном блоке.

а) Каким наименьшим числом блоков мож-
но обойтись?

б) Тот же вопрос при дополнительном тре-
бовании, чтобы в любые два блока входило в 
общей сложности не более 80 государств.

3. Доказать, что в компании из 17 человек, 
в которой каждый знаком ровно с 4 другими, 
найдутся двое, незнакомые друг с другом и не 
имеющие общих знакомых.

После разбора данных задач рекомендуем 
студентам апробировать прием «корзина идей» 
в школе. Изучить опыт учителей математики по 
применению различных приемов, поделиться 
своим опытом.

Приведем примеры заданий, при выполне-
нии которых применяется «мозговой штурм».

Тема. Методы решения текстовых задач 
(арифметический, алгебраический, геометри-
ческий, логический, практический).

Студенты делятся на 5 групп по типу мето-
дов решения задач.

Задание. Приведите пример задачи, кото-
рая решается указанным способом. Укажите 
пять наиболее важных, на ваш взгляд, аргу-
ментов в пользу применения данного способа 
решения текстовых задач в процессе обуче-
ния математике в 5–6 классах. Подберите ком-
плекс разноуровневых задач для 5-го или 6-го 
класса, которые решаются данным методом. 
Апробируйте данный комплекс в процессе 
прохождения педагогической практики. Сде-
лайте выводы.
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Решение ситуационных задач

После изучения объекта исследования 
формулируется ситуационная задача с реше-
нием ее студентами индивидуально или в груп-
пах с публичной защитой результатов работы и 
оппонированием. Рассмотрим примеры разно-
образных ситуаций [1, c. 183–184].

Ситуация-иллюстрация. На конкретном 
примере из практики демонстрируется эффек-
тивность использования определенных прие-
мов, методов, способов решения математиче-
ской задачи или задачи обучения и воспитания.

Пример: задача про 2 шоколадки. Допу-
стим, я взял у своего друга взаймы 100 рублей, 
пошел в магазин с ними, но, к несчастью, их по-
терял. На обратном пути встретил подругу и 
занял у нее 50 руб., вернулся в магазин, купил 2 
шоколадки по цене 10 рублей каждая. Оставши-
еся 30 рублей вернул другу и, следовательно, 
остался должен ему 70 рублей, а подруге 50 ру-
блей. В итоге получаем 70 + 50 = 120 руб. Не за-
будем про две шоколадки и всего получим 140 
рублей. Но почему-то возникает разница 150 – 
140 = 10 руб. Где эти 10 руб.? Помогите разо-
браться.

Ситуация-оценка. Студентам предлагается 
описание конкретного события и принятых 
мер. Студенты должны на основе всесторонне-
го изучения ситуации дать оценку правильно-
сти (неправильности) их действий, предложить 
свой вариант.

Пример. Демонстрируется видеозапись от-
вета ученика по геометрии в 8-м классе, оце-
ночное суждение учителя, но ученик не согла-
сен с оценкой учителя, возникает конфликт. 

Задание: дайте оценку действиям учителя и 
ученика.

Ситуация-упражнение. В данном случае 
анализ ситуации требует от студентов обраще-
ния к специальным источникам информации, 
литературе, справочникам. Студенты делятся 
на группы по 3–5 человек и изучают ситуацию. 
Они готовят перечень вопросов, связанных с 
ситуацией, и передают их преподавателю в ин-
терактивном режиме. Получив ответы, изучив 
информацию, слушатели вырабатывают план 
действий, проекты решений, прогнозы конеч-
ного результата.

Задание: проанализируйте традиционную 
систему оценки знаний школьников, рейтин-

говую систему оценивания и портфолио обу-
чающихся. 

Сделайте сравнительный анализ, укажите 
их достоинства и недостатки. Какой системой 
оценки вы предпочитаете пользоваться? Ответ 
обоснуйте.

Ситуация-проблема. При соответствую-
щем подборе материала и правильной поста-
новке занятий ситуация-проблема может слу-
жить и иллюстрацией, и упражнением, и сред-
ством передачи передового педагогического 
опыта. Ситуация-проблема представляется ау-
дитории в виде проблемной задачи, которая 
реально стояла или стоит перед образователь-
ной практикой. 

Например, на занятиях по методике обуче-
ния математике демонстрируются видеозаписи 
фрагментов учебных занятий по изучению спо-
собов решения логарифмических уравнений и 
неравенств различными учителями. Один учи-
тель дает метод рационализации, а другой не 
считает это нужным. 

Задание: проанализировать методику изу-
чения неравенств каждого учителя, сделать 
сравнительный анализ и разрешить проблему: 
нужен ли метод рационализации в школе или 
нет? 

Структура проведения занятия:
1-й этап. Введение в изучаемую проблему. 

В процессе беседы со студентами обосновыва-
ется актуальность темы, методические особен-
ности ее представления в школьных учебниках 
различных авторов.

2-й этап. Постановка задачи (просмотр ви-
деофрагментов). Возможно деление группы на 
несколько подгрупп. Необходимо изучить ситу-
ацию, сформулировать и обосновать свои отве-
ты и решения, подготовиться к публичной за-
щите своей точки зрения.

3-й этап. Групповая работа над ситуацией. 
Преподаватель наблюдает за работой под-
групп, отвечает на возникшие вопросы, дает 
необходимые рекомендации.

4-й этап. Групповая дискуссия. Представи-
тели подгрупп поочередно докладывают ре-
зультаты работы, обосновывают альтернатив-
ные решения. После выступлений проводится 
общая дискуссия: обсуждение точек зрения и 
решений, оценка результатов анализа, форми-
рование единого подхода к подобного рода 
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проблемам и путям их решения, выбор наилуч-
шего решения для данной ситуации.

5-й этап. Итоговая беседа. Преподаватель 
подводит итоги работы студентов над ситуаци-
ей, сопоставляет их с тенденциями в реальной 
педагогической практике, выделяет правиль-
ные или ошибочные решения, обосновывает 
оптимальный подход, обращает внимание на 
круг знаний и навыков, необходимых для мето-
дического решения, рекомендует литературу.

Кейс-метод является одним из частных 
приемов решения ситуационных задач. Он 
подходит для демонстрации методов рассуж-
дения «жизненных задач» олимпиадного ха-
рактера, возможно занимательного плана.

Задача про друзей (5 класс). Друзья Вре-
мянков и Путькин одновременно отправились 
из села А в село В. Времянков половину време-
ни, затраченного на весь путь, ехал на лошади 
со скоростью 40 км/ч, а остальное время шел 
пешком со скоростью 4 км/ч. Путькин же поло-
вину пути ехал на лошади и половину пути шел 
прошел пешком с теми же скоростями. Кто из 
них быстрее прибыл в пункт В? 

Задание: решить задачу, обосновывая каж-
дый шаг своего решения. Подобрать комплекс 
аналогичных задач для 5–6-го классов. Апроби-
ровать комплекс в процессе педагогической 
практики. 

Если студенты не нашли рационального 
пути решения, то преподаватель сам демон-
стрирует метод рассуждения в процессе реше-
ния данной задачи.

Значительную роль в формировании про-
фессиональных компетенций играет исследо-
вательская деятельность студентов.

Исследовательское задание «Методика 
формирования метапредметных умений 
школьников» (тема по выбору студента или по 
рекомендации преподавателя). Например, ли-
нейная функция, квадратичная функция, сте-
пенная функция, показательная функция, лога-
рифмическая функция, решение показатель-
ных уравнений (неравенств) и т. д.

Студенту необходимо изложить методику 
изучения темы, составить перечень действий 
по формированию выбранных умений на ма-
териале данной темы, составить серию кон-
спектов уроков, где показать, как эти действия 
будут отрабатываться. Апробировать разра-

ботанную методику, сделать видеозаписи важ-
ных моментов или всего цикла уроков. Доло-
жить на конференции, посвященной обмену 
оптом по проведению исследовательских за-
даний.

Групповая дискуссия используется для выра-
ботки разнообразных решений в условиях 
спорности обсуждаемого вопроса; определе-
ния мотивации участия и побуждения каждого 
присутствующего к детальному выражению 
мыслей.

При проведении дискуссии необходимо 
создать доброжелательную атмосферу, настро-
ить участников на групповое решение, позна-
комить с проблемой; мотивировать на актив-
ное решение проблемы, высказывание идей и 
своевременное получение результата. С целью 
конструктивного проведения дискуссии мы 
разработали следующую памятку [2].

Памятка по участию в дискуссии

Дискуссия – это разновидность коллектив-
ного обсуждения общественно-значимых или 
научных вопросов. 

Во время дискуссии необходимо:
1) вести обсуждение сосредоточенно;
2) соотносить свое высказывание с преды-

дущим;
3) аргументировать свое мнение, связы-

вать с умением строить логически верное умо-
заключение;

4) защищать свою точку зрения;
5) уметь опровергнуть тезис собеседника;
6) уметь опровергнуть аргументы собесед-

ника.
Например, предлагается провести дискус-

сию для студентов 1–2-го курсов на тему: «Са-
моразвитие студента в процессе обучения».

Вопросы для обсуждения.
Умею ли я:

 ● выбирать цели деятельности из предло-
женных, самостоятельно формулировать свои 
цели и др.;

 ● анализировать учебные ситуации; ре-
шать учебные проблемы; высказывать предпо-
ложения, гипотезы, аргументировать их; обоб-
щать и делать выводы; 

 ● контролировать свои действия и резуль-
таты; оценивать свои результаты учебной дея-
тельности;
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 ● формировать у себя волевые качества в 
учебной деятельности;

 ● управлять своими эмоциональными со-
стояниями; рефлексировать и анализировать 
свои психические состояния в процессе учеб-
ной деятельности;

 ● сложить свою концепцию «Я-студент».
Таким образом, систематическое и разно-

об разное применение активных методов инте-
рактивного обучения позволит сформировать 
профессиональные компетенции учителя.
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С
татья посвящена актуальной для совре-
менной педагогики проблеме, связан-
ной с исследованием формирования го-

товности будущего офицера войск националь-
ной гвардии России к самообразованию. Се-
годня высшая профессиональная школа долж-
на не только дать профессиональные знания и 
умения будущему специалисту, но и научить 
его учиться, постоянно пополнять свой багаж 
профессиональных знаний и умений, что явля-
ется надежной гарантией успешности и ка-
рьерного роста специалиста. 

Проблема формирования готовности буду-
щих офицеров к самообразованию как опре-
деленного вида самостоятельности курсантов 
всегда считалась и считается для военной  

педагогики и других военных наук основной. 
В  нынешней ситуации военное образование 
быстро меняется, будущие офицеры формиру-
ются и самоидентифицируются. Результатом 
современного военного образовательного 
процесса становятся уточненные приоритеты 
нынешнего образования, в которых суще-
ственное место уделяется саморазвитию и са-
мообразованию.

В самообразовательной деятельности буду-
щих офицеров кроется неиссякаемый потенци-
ал их возможностей. Осознание ими необходи-
мости самообразования на начальном этапе 
военного профессионального образования 
должно переходить в формирование потреб-
ности постоянного самосовершенствования.
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Современный мир неустойчив, изменчив, 
условен. Все то, что кажется справедливым се-
годня, завтра может оказаться неверным. Со-
временная культура содержит в себе опреде-
ленную нетвердость, исчезают ориентиры 
правильности различных положений, мнений, 
способов поведения, принятия решений. Де-
кларируемые кем-то истины, правила, поло-
жения, регламенты оказываются неполными, 
незаконченными, двойственными. Обычно 
правила изменяются даже во время их воз-
никновения или же в момент применения в 
конкретной жизни.

Будущие офицеры в данном состоянии 
должны испытывать на сознательном и подсо-
знательном уровнях желание почувствовать 
себя в какой-то степени внутренне защищен-
ными, интегрированными, целостными.

В этом случае важную роль играет профес-
сиональное самообразование курсантов, кото-
рое должно формироваться в стенах военного 
вуза. Известно, что самообразование – это 
один из видов самостоятельной деятельности, 
благодаря которой будущий офицер может с 
достоинством воспринимать быстро изменяю-
щийся мир. Самообразование не является все-
объемлющим идеалом, но это один из факто-
ров, способных помочь современному офице-
ру в совершенствования себя. Необходимо за-
метить, что самообразовательный потенциал 
будущих офицеров не всегда осознается ими в 
полной мере.

Поэтому готовность к самообразованию не-
обходимо формировать у курсантов в военном 
вузе с первого курса. Для совершенствования 
и активизации учебного процесса в военном 
вузе необходимо знать и учитывать особенно-
сти содержания военного образования. Это об-
условливает необходимость перестройки сте-
реотипов курсантов, которые сложились еще 
со школьной скамьи, и подготовки их к новым 
практическим умениям и навыкам учебно-по-
знавательной деятельности. Разница высшего 
военного вуза и среднего общеобразователь-
ного учреждения заключается не только в 
специфической специализации подготовки бу-
дущих офицеров федеральной службы войск 
национальной гвардии и большем объеме 
учебного материала, но и в методической учеб-
ной работе, которая формирует профессио-

нальные военные компетенции и самостоя-
тельность будущих офицеров. 

Переход обучающихся в средних образова-
тельных учреждений от классно-урочной си-
стемы обучения к самостоятельным занятиям в 
военном вузе осуществляется на первом этапе 
с большими трудностями. В некоторых случаях 
появляется академическая неуспеваемость у 
курсантов, что вызывает чувства растерянно-
сти, неуверенности и способствует негативно-
му отношению к процессу обучения, это в 
какой-то степени снижает их умственную рабо-
тоспособность. Все это является результатом 
недостаточной как психологической, так и 
практической подготовленности многих вы-
пускников школ к формам и методам обучения 
в военном институте внутренних войск. Они не 
умеют самостоятельно перестраивать способы 
и приемы учебно-познавательной деятельно-
сти в новых условиях и среде обучения.

Затруднения, которые испытывают курсан-
ты первого курса при переходе на новые фор-
мы и методы учебной работы в военном вузе, в 
определенной степени закономерны. 

Поступление выпускника средних образо-
вательных учреждений в военный вуз и его 
адаптация к новым формам и методам обуче-
ния представляет собой процесс не только вы-
работки новых, но и перестройки сложившихся 
стереотипов учебной деятельности. Известно, 
что школьное образование закладывает базу, 
на которой строится военное вузовское обуче-
ние, а результат зависит от того, какими теоре-
тическими знаниями и практическими компе-
тенциями в области военной деятельности бу-
дут владеть будущие офицеры. Хотя многие 
школьные знания и практические умения ис-
пользуются в условиях вузовского военного 
обучения, но они нуждаются не только в совер-
шенствовании, но и в дополнении новыми зна-
ниями и практическими умениями в области 
военного образования. В психолого-педагоги-
ческих исследованиях говорится, что всякий 
перенос усвоенных учебных умений и навыков 
способствует более успешному овладению но-
выми стереотипами деятельности лишь при ус-
ловии, что между ними имеется определенное 
сходство. Обучение в военном вузе сильно от-
личается от школьного, оно во многом специ-
фично по своему содержанию, методике, спе-
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циальной и практической подготовке. Умения 
и навыки, которые приобретены в школе, не 
все применимы в системе вузовского военного 
образования, что требует основательной кор-
рекции и совершенствования [1].

По нашему мнению, к стереотипам познава-
тельной деятельности школьников, затрудняю-
щим учение в военном вузе и вызывающим не-
обходимость существенной перестройки их 
учебной и практической деятельности, относят:

 ● характер осмысления новых профессио-
нальных знаний в области военного образования;

 ● организацию учебной работы и особую 
подготовку к практическим и семинарским за-
нятиям под руководством преподавателей во-
енного вуза;

 ● систематический текущий контроль успе-
ваемости по выявлению у курсантов качества 
подготовки и усвоения теоретических знаний и 
практических умений; 

 ● качество организации самообразова-
тельной работы будущих офицеров по расши-
рению и углублению знаний, а также практиче-
ских навыков.

В общеобразовательных учреждениях ос-
новная работа обучающихся строится на про-
цессе овладения ими новыми знаниями, и все 
это осуществляется на уроках под руковод-
ством учителей-предметников. Это в какой-то 
степени обусловливает и использование мно-
жества методов обучения, которые облегчают 
процесс учения. Необходимо также заметить, 
что в школьном образовании особое место за-
нимает домашняя работа обучающихся, кото-
рая сводится к повторению и заучиванию мате-
риала. В военной же подготовке от будущих 
офицеров федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии требуют владения логически-
ми операциями, сопоставлением, анализом, 
вычленением основного в изучаемом материа-
ле, систематизацией и классификацией факто-
ров, а также физической и строевой подтянуто-
сти. Причем активная аналитико-систематиче-
ская деятельность курсантов по осмыслению 
полученных знаний способствует свободному 
оперированию этим материалом в служебно-
боевой деятельности.

В военном вузе особое место в процессе 
обучения курсантов занимают лекции, которые 
составляют значительную часть теоретическо-

го обучения, а по отношению к процессу усвое-
ния знаний они несут в себе установочный, 
концентрирующий характер, а также обеспечи-
вают восприятие объяснений преподавателя и 
анализа курсантами учебного материала, пер-
вичное осмысление и формирование их твор-
ческого мышления. Отсюда следует, что мате-
риал, читаемый преподавателями военного 
вуза на лекциях, нельзя рассматривать как ос-
новной источник получения знаний для кур-
сантов. Будущим офицерам в военном вузе сле-
дует самостоятельно работать с учебным мате-
риалом, дополнительной литературой и науч-
ными первоисточниками. В этом заключается 
смысл самостоятельной подготовки курсантов, 
идущий последовательно и связанный с учеб-
ным процессом, закрепляющим и углубляю-
щим знания и навыки, полученные на лекции, 
все это создает полное и завершенное видение 
изучаемого материала.

В военном вузе восприятие курсантами на-
учной информации осуществляется не только 
во время лекций, но и во время семинарских, 
практических и тактических занятий и учений. 
Для усвоения лекционного материала будущий 
офицер должен уметь слушать, делать мыслен-
но операции по обработке излагаемой инфор-
мации, а также выделять и записывать основ-
ные моменты читаемой лекции. Опираясь на 
результаты школьного обучения, обучающиеся 
осмысливают изучаемый материал под руко-
водством учителя, в военном вузе курсанты 
первых курсов считают основной задачей на 
лекции – осуществить конспектирование ин-
формации, излагаемой преподавателями воен-
ного вуза. На этом этапе обучения у курсантов 
отсутствует осмысление изучаемого материа-
ла, они не получают общего представления об 
определенной проблеме, а усваивают лишь от-
дельные фрагменты, положения и факты изла-
гаемых ситуаций.

Поэтому преподавателям военного вуза на 
начальном этапе организации занятий с кур-
сантами первого курса необходимо ознако-
мить их с программой обучения и распорядком 
дня военного института. В данном случае им 
также следует объяснить методические прие-
мы восприятия и понимания изучаемого пред-
мета и сформировать у них понимание того, 
что овладение знаниями требует активной 
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мыслительной деятельности и выработки на-
выков самостоятельной работы над изучаемой 
информацией. 

В общеобразовательных учреждениях урок 
строится на объяснении нового материала и 
его закреплении. В военном вузе изложение 
материала происходит на лекции, а его закре-
пление на семинаре, лабораторных и практи-
ческих, групповых, тактических занятиях и уче-
ниях. Как показывает практика, эти занятия и 
учения могут быть разделены между собой 
большими промежутками времени. В школе за-
крепление знаний происходит под руковод-
ством учителя, а в военном вузе курсанты на 
начальном этапе обучения не понимают необ-
ходимости к самообразованию в часы самосто-
ятельной подготовки и самостоятельной рабо-
ты по усвоению изучаемого материала. Поэто-
му курсантам следует разъяснять, что в воен-
ном вузе работа по изучению теоретического 
материала, изложенного на лекциях, должна 
осуществляться во время самостоятельной ра-
боты под руководством преподавателя и вне-
аудиторной самостоятельной учебной работы 
курсантов и основываться на целенаправлен-
ном и планомерном ее проведении. От четкой 
и правильной организации данной работы бу-
дет зависеть глубина и прочность знаний кур-
сантов, что является началом их готовности к 
самообразованию.

Ежедневный текущий контроль в школе во 
всех направлениях положительно сказывается 
на совершенствовании знаний обучающихся, 
дает возможность определять эффективность 
применения приемов умственного труда, а так-
же регулировать весь процесс обучения. В во-
енном вузе текущий контроль знаний также 
присутствует, но особое место в оценивании 
знаний курсантов отводится сдаче экзаменов 
во время сессий, которые проходят два раза в 
год на протяжении пяти лет. В связи с этим мно-
гие курсанты в начале обучения, привыкшие к 
школьному ритму учебной деятельности, пси-
хологически не готовы к самостоятельному из-
учению военных предметов и организации са-
мостоятельной внеаудиторной учебной рабо-
ты и прибегают к самостоятельной работе эпи-
зодически, что приводит к негативным послед-
ствиям, как то низкая успеваемость и низкий 
уровень самообразованности.

Из-за резкого увеличения объема получае-
мой информации в военном вузе на начальном 
этапе значительно возрастает роль и значение 
правильной организации самостоятельной ра-
боты и самостоятельной учебной деятельности 
курсантов. Для того чтобы в течение семестра 
будущий офицер работал в плановом режиме, 
командиру подразделения необходимо орга-
низовывать и планировать самостоятельную 
работу курсантов, а также обеспечивать кон-
троль преподавателями всех кафедр военного 
института. Курсанту же необходимо самостоя-
тельно распределять свою внеаудиторную 
учебную деятельность и правильно чередовать 
занятия по различным дисциплинам. Самосто-
ятельная работа для курсанта в военном вузе 
является одной из основных частей учебной 
работы и имеет целью закрепления и углубле-
ния полученных знаний и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний, в том числе с ис-
пользованием автоматизированных обучаю-
щих курсов (систем), а также выполнение учеб-
ных заданий, подготовку к предстоящим заня-
тиям, зачетам и экзаменам. Основная цель са-
мостоятельной работы состоит в обучении 
курсантов методам самостоятельной работы с 
учебной информацией, а это в свою очередь 
формирует готовность к самообразованию 
курсантов [1].

Также необходимо отметить, что формиро-
вание профессиональной готовности офицера, 
являющееся результатом его профессиональ-
ной подготовки, может быть организовано по 
двум направлениям, первое из которых связа-
но с совершенствованием условий реализации 
образовательных программ (процесс профес-
сиональной подготовки), а второе – с обеспе-
чением качества подготовки в части формиро-
вания профессиональной готовности офицера 
(результат профессиональной подготовки) [3].

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что повышение результата обуче-
ния в военном вузе достигается при условии, 
если высокая содержательность и методиче-
ское мастерство преподавательской работы 
совмещается с правильно организованной и 
активной деятельностью будущих офицеров.

Таким образом, качество получаемых зна-
ний курсантами максимально зависит от их по-
знавательной активности и методически гра-
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мотной организации самостоятельной работы. 
Процесс обучения включает в себя системати-
зированные основы целостной системы позна-
вательных действий: восприятие и осмысление 
материала лекции, запоминание данного мате-
риала, дальнейшее повторение, углубление и 
закрепление знаний. Следовательно, курсан-
тов нужно знакомить с общими психолого-пе-
дагогическими основами и принципами техно-
логии познавательной деятельности. Это по-
зволит им правильно распределять свою учеб-
ную самостоятельную работу и, как правило, 
подготовит их к самообразованию.
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Т
ребования к ИКТ-компетенциям педаго-
гов, которое содержится в действующем 
сегодня профессиональном стандарте 

педагога [1], сформулированы лаконично: «Учи-
тель должен владеть следующими ИКТ-
компетентностями: 

 ● общая пользовательская ИКТ-компетент-
ность;

 ● общая педагогическая ИКТ-компетент-
ность;

 ● предметная педагогическая ИКТ-ком пе-
тент ность (отражающая профессиональную 
ИКТ-компетентность в соответствующей обла-
сти человеческой деятельности)».

Этого недостаточно для формирования 
развернутого описания квалификационных 

УДК 37 
ББК 74.04(2)
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1  Подготовлено в рамках задания № 27.302.2016/НМ Минобрнауки РФ «Обоснование концептуальных подходов к раз-
работке инструментария оценки информационно-коммуникационной компетентности педагога с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог».
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требований для разработки показателей и ин-
струментов ИКТ-компетенций педагога, кото-
рые позволят оценивать степень соответствия 
этим требованиям отдельных учителей. Чтобы 
разрабатывать действенные инструменты для 
оценивания этих компетенций, необходимо 
сформулировать развернутые квалификацион-
ные требования (систему показателей), кото-
рые будут операционально описывать ИКТ-
компетенции педагогов в соответствии с уров-
нями их квалификации. Работу в этом направ-
лении начал Центр образовательных информа-
ционных технологий, ресурсов и сетей Феде-
рального института развития образования. 
Данная статья знакомит специалистов и широ-
кий круг педагогов с исходными основаниями 
и первыми результатами ведущейся работы. 

Разработчики хорошо понимают, что такая 
объемная и важная для практики работа, как 
формулирование требований к ИКТ-ком пе тен-
циям учителей, не может проводиться келейно, 
замкнутой группой специалистов. Эта статья – 
приглашение всем специалистам и работникам 
образования включиться в обсуждение осно-
ваний и первых результатов ведущейся рабо-
ты2. Без широкого участия членов педагогиче-
ского сообщества – тех, кого в недалеком буду-
щем предполагается оценивать с помощью но-
вой системы показателей, и тех, кто будет при-
нимать участие в этой работе в качестве оцен-
щиков, – выполнить такую работу невозможно.

Об основаниях для разработки 
квалификационных требований 

Разработка квалификационных требований 
к ИКТ-компетенциям педагогов опирается на 
две группы материалов:

 ● нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти, 

 ● разработки и рекомендации в области 
ИКТ-компетенций учителей.

Нормативные документы определяют ма-
трицу (структуру, или рамку описания) ИКТ-
компетенций. Разработки и рекомендации в 
области ИКТ-компетенций учителей помога-
ют определить состав этих компетенций и 
сформулировать к ним соответствующие тре-
бования.

Нормативные документы

При подготовке квалификационных требо-
ваний разработчики опирались на недавно ут-
вержденный профессиональный стандарт пе-
дагога [1] и другие материалы, как то:

 ● рамку описания уровней квалификации, 
подготовленную и утвержденную Минтрудом 
России [2];

 ● Федеральные государственные образо-
вательные стандарты образования [3–6];

 ● Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образова-
ния» [7]; 

 ● проект стандарта педагога, опубликован-
ный для широкого обсуждения, который со-
держит приложение № 1 с рекомендациями о 
квалификационных требованиях к ИКТ-
компетенциям учителей [8].

Некоторые из этих материалов были специ-
ально созданы в помощь разработчикам госу-
дарственных профессиональных стандартов. 

Нормативные документы позволили зафик-
сировать двумерную матрицу (структуру, или 
рамку описания) ИКТ-компетенций педагогов. 
Столбцы этой матрицы соответствуют уровням 
квалификации. Приказ Минтруда России об ут-
верждении уровней квалификации в целях 
разработки проектов профессиональных стан-
дартов [2] фиксирует семь уровней квалифика-
ции. Этот перечень является универсальным и 
относится ко всем категориям работников всех 
отраслей экономики. Каждый уровень отлича-
ется от других двумя показателями: характе-
ром умений и характером знаний. Экспертная 
группа, собранная по инициативе Минобрнау-
ки России для обсуждения документов, кото-
рые необходимо разработать и утвердить, что-
бы профессиональный стандарт «Педагог» вы-
полнялся, предложила использовать три обоб-
щенные квалификационные категории педаго-
га. Каждая из них отличается своей обобщен-
ной трудовой функцией (ОТФ). Это предложе-
ние, которое продолжает обсуждаться, носит 
рабочий характер. Оно позволяет разделить 
учителей на три квалификационных категории 
(три уровня квалификации):

2  С первой версией матрицы ИКТ-компетенций учителей можно познакомиться на сайте ictlit.teacher.com.
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 ● 1-я категория (Учитель. ОТФ: реализация 
образовательных программ),

 ● 2-я категория (Старший учитель. ОТФ: 
проектирование и реализация образователь-
ных программ),

 ● 3-я категория (Ведущий учитель. ОТФ: 
Управление проектированием и реализацией 
образовательных программ). 

Каждая из категорий, в свою очередь, мо-
жет делиться на квалификационные ступени. 
Предложенная классификация дала возмож-
ность зафиксировать три уровня квалифика-
ции учителей, каждой из которых соответ-
ствует свой набор ИКТ-компетенций. Работа 
Экспертной группы не завершена. Количе-
ство уровней квалификации учителей может 
измениться, однако выделение трех указан-
ных выше категорий позволило сделать шаг к 
построению матрицы ИКТ-компетенций педа-
гогов. 

Квалификационные категории образуют 
одно измерение (столбцы) матрицы ИКТ-ком-
пе тенций педагогов. Другое измерение (стро-
ки) образуют обобщенные трудовые функции и 
трудовые действия работников. В общем виде 
они описаны в профессиональном стандарте 
педагога (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании). 

Сегодня информатизация образования фак-
тически слилась с основным потоком образова-
тельных инноваций и охватывает практически 
все стороны работы образовательного учреж-
дения [9]. Поэтому для описания ИКТ-ком-
петенций были зафиксированы три базовые 
трудовые функции, которые охватывают все сто-
роны профессиональной работы учителя: 

 ● участие в управлении общеобразова-
тельной организацией;

 ● организацию и осуществление учебно-
воспитательного процесса;

 ● непрерывное профессиональное разви-
тие.

Состав трудовых действий определялся ис-
ходя из перечня, используемого в профессио-
нальном стандарте педагога. Он был дополнен 
специфическими действиями, требуемыми для 
описания ИКТ-компетенций учителей.

Обращение к нормативным документам по-
зволило задать матрицу (структуру, или рамку 
описания) ИКТ-компетенций педагогов (табл. 1). 

При описании самих компетенций обраще-
ние к директивным документам оказалось ме-
нее плодотворным. В перечне должностных 
обязанностей учителя [7] указано, что учитель:

«…осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, используя разнообразные фор-
мы, приемы, методы и средства обучения, со-
временные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. 

…обоснованно выбирает программы и 
учебно-методическое обеспечение, включая 
цифровые образовательные ресурсы. 

…использует компьютерные технологии, в 
том числе текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности.

…осуществляет контрольно-оценочную де-
ятельность в образовательном процессе с ис-
пользованием современных способов оцени-
вания в условиях информационно-коммуника-
ционных технологий (ведение электронных 
форм документации, в том числе электронного 
журнала и дневников обучающихся).

…должен знать… основы работы с тексто-
выми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультиме-
дийным оборудованием».

Таблица 1 
Матрица ИКТ-компетенций педагогов

Трудовая 
функция

Трудовые 
действия

Детализированные 
трудовые действия

Квалификационные категории

1-я категория 2-я категория 3-я категория

1
1.1
1.2
…

2 2.1
…

… …
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В требованиях к кадровому обеспечению 
реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования (раз-
дел IV, п. 26, с. 49) сказано: 

«…эффективное использование информа-
ционно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательно-
го учреждения в решении профессиональных 
задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. …Функци-
онирование информационной образователь-
ной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников, ее использующих 
и поддерживающих. Функционирование ин-
формационной образовательной среды долж-
но соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации. Обеспечение поддержки при-
менения ИКТ является функцией учредителя 
образовательного учреждения».

В расширенном, ориентированном на пер-
спективу перечне ИКТ-компетенций педагога 
(которые могут рассматриваться в качестве 
критериев оценки его деятельности только 
при создании необходимых и достаточных ус-
ловий), приведенном в приложении № 1 к про-
екту стандарта педагога [8], можно найти доста-
точно развернутый перечень ИКТ-компетенций 
учителя. Однако и этого перечня недостаточно 
для заполнения приведенной выше (см. табл. 1) 
матрицы ИКТ-компетенций педагогов. Входя-
щие в перечень компетенции не распределены 
по трудовым функциям и не учитывают необхо-
димость разбиения профессиональных компе-
тенций учителя на несколько квалификацион-
ных категорий. Все это заставляет обратиться к 
имеющимся разработкам и рекомендациям в 
области ИКТ-компетенций учителей. 

Разработки и рекомендации в области  
ИКТ-компетенций учителей

На протяжении последних десятилетий во-
просы описания и формирования ИКТ-ком пе-
тенций учителей постоянно находилось в цен-
тре внимания педагогов [10]. Международный 
обзор инструментов для их оценки приведен в 
[11]. На сегодняшний день сложилось достаточ-
но устойчивое и признанное во всем мире 
представление о составе ИКТ-компетенций 
учителей. Наиболее авторитетными среди та-
ких разработок сегодня считаются Стандарты 

ИКТ-компетенций учителей, разработанные 
Международным обществом по технологиям в 
образовании ISTE (далее – ISTE Standards*T) [12] 
и Рекомендации по структуре ИКТ-компетенций 
учителей, которые разработаны под эгидой 
ЮНЕСКО (далее – ICT CFT) [13]. 

Напомним, что материалы ICT CFT легли в 
основу перечня ИКТ-компетенций педагога, ко-
торый обсуждался в проекте профессиональ-
ного стандарта педагога [8]. ISTE Standards*T 
имеют более давнюю историю. Они использо-
вались при разработке ICT CFT и продолжают 
совершенствоваться в последние годы. Эти два 
документа служат сегодня образцами для раз-
работчиков требований к ИКТ-компетенциям 
учителей во многих странах мира. Они учиты-
вают быстро меняющиеся условия и содержа-
ние работы современного педагога и, по суще-
ству, являются стандартами, которые поддер-
живают трансформацию школы. Обе разработ-
ки исходят из того, что от современного учите-
ля требуют: 

 ● активно участвовать в трансформации 
учебного процесса; 

 ● предлагать новые способы использова-
ния ИКТ, расширяющие возможности учебной 
среды;

 ● повышать информационную культуру 
учащихся; 

 ● обеспечивать их фундаментальную под-
готовку; 

 ● развивать у них способность учиться и 
самостоятельно производить новые знания.

Поэтому развернутое описание ИКТ-
компетенций предполагает требования к рабо-
тающему в ИКТ-насыщенной образовательной 
среде учителю: 

 ● принимать деятельное участие в транс-
формации учебно-воспитательного процесса в 
своем образовательном учреждении; 

 ● планировать и результативно выполнять 
учебную работу; 

 ● непрерывно развиваться профессио-
нально.

Появление и распространение ISTE Stan-
dards*T и ICT CFT – ясный сигнал всем работни-
кам системы образования, что общество на 
деле ставит перед собой амбициозные задачи 
подготовки нового поколения к новым услови-
ям экономического и социального развития. 
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Стандарт ISTE 

Первая версия стандарта ISTE появилась в 
1998 г. Набор, который пополнялся до 2002 г., 
включал в себя несколько составляющих: тре-
бования к компетенциям учащегося (Stan-
dards*S), учителя (Standards*T), администрато-
ра (Standards*A) и воспитателя (Standards*C). 
Первоначально эти документы ориентировали 
«на освоение средств ИКТ». В 2007 г. ISTE раз-
работало принципиально новую версию стан-
дартов. Здесь акцент с «освоения средств ИКТ» 
был смещен на «использование ИКТ для учения 
и обучения».

Разработчики хорошо понимали, что введе-
ние стандарта ИКТ-компетенций учителя не-
возможно без появления в массовой школе со-
ответствующей инфраструктуры и соответству-
ющих наборов цифровых ресурсов, а также без 
обновления регламентов работы (последнее 
необходимо для успешной трансформации об-
разовательного процесса с использованием 
средств ИКТ3). В ISTE был разработан документ 
«Существенные условия информатизации шко-
лы» (далее – Существенные условия). Он фикси-
рует основные составляющие, которые нужны 
для результативного использования средств 
ИКТ в образовательном учреждении4. Стандарт 
ISTE рассматривают в тесной увязке с Суще-
ственными условиями, без выполнения кото-
рых требования к формированию у педагогов 
соответствующих ИКТ-компетенций невыпол-
нимы. Будучи рассмотрены вместе, Стандарт и 
Существенные условия обеспечивают надеж-
ную основу успешного использования средств 
ИКТ для трансформации образовательного 
процесса и формирования у учащихся компе-
тенций XXI в.

Рекомендации UNESCO IST CFT 

Рекомендации ЮНЕСКО по ИКТ-ком пе тен-
циям учителей (ICT CFT) направлены на совер-
шенствование массовой педагогической прак-
тики по всему миру. Несмотря на название, на-
выки работы с компьютерами (технологическая 
компетентность) здесь фактически не рассма-
триваются. В центре внимания находятся но-
вые педагогические подходы, методы и орга-

низация образовательного процесса. Они ори-
ентируют учителей на формирование своей 
лидерской позиции при трансформации рабо-
ты массовой школы, на использование ИКТ и 
цифровых образовательных ресурсов для со-
вершенствования образовательного процесса 
и сотрудничества с коллегами. 

Первая версия документа была разработа-
на ЮНЕСКО в 2008 г. В 2011 г. была выпущена 
обновленная версия стандарта ICT CFT 2.05. 
В результате ICT CFT превратился в инструмент 
для совершенствования массовой педагогиче-
ской практики, повышения результативности 
работы общеобразовательной системы, что, в 
свою очередь, способствует лучшей подготов-
ке будущих граждан и развитию кадрового по-
тенциала, без которых невозможны ускорен-
ное экономическое и социальное развитие. 
Сегодня ICT CFT признан во всем мире. Он дает 
возможность зафиксировать ИКТ-компетенции, 
необходимые каждому учителю как лидеру ин-
новационных процессов в своей школе, и раз-
работать программы для их формирования. 

ICT CFT 2.0 позволили:
 ● задать основные требования к современ-

ной подготовке педагогов (достаточной для 
разработки доступных учебно-методических 
материалов) и обеспечить достижение этих 
требований каждым педагогом;

 ● подготовить квалификационные инстру-
менты для оценки готовности педагогов инте-
грировать ИКТ в свою повседневную работу;

 ● совершенствовать систему непрерывно-
го профессионального развития педагогов, ко-
торая помогает осваивать современные педа-
гогические представления, продуктивно со-
трудничать с коллегами, применять ИКТ для 
развертывания инновационных процессов в 
школе; 

 ● согласовать понятийный аппарат и пред-
ставления об использовании ИКТ для профес-
сионального развития педагогов на междуна-
родном уровне.

ICT CFT 2.0 создавался как прототип для 
разработки требований к ИКТ-компетенциям 
учителей в разных странах. Разработчики в 
каждой стране могут: 

3  Аналогичный подход использован в Приложении № 1 к проекту профессионального стандарта педагога.
4  Подробнее см.: [14].
5  Обсуждение ICT CFT 2.0 см. в [15].
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 ● согласиться с Рекомендациями ЮНЕСКО 
или ужесточить/ослабить их для педагогов сво-
ей страны;

 ● организовать соответствующую работу 
по повышению квалификации педагогов и ис-
пользованию освоенного ими для решения ак-
туальных проблем совершенствования работы 
школы.

Сходство стандартов ISTE и рекомендаций UNESCO

ISTE Standards*T и UNESCO ICT CFT разра-
батывались для достижения схожих целей, по-
этому в них много общего. Они включают в 
себя две группы компетенций – компетенции, 
непосредственно связанные с освоением зна-
ний, умений и навыков в области ИКТ, и ком-
петенции, необходимые учителям для подго-
товки учащихся к жизни в информационном 
обществе (в условиях экономики, основанной 
на знаниях).

Оба документа разрабатывались с учетом 
их использования в качестве прототипа при 
создании национальных стандартов в системах 
образования разных стран. Каждый из доку-
ментов можно сравнительно просто использо-
вать с учетом специфических особенностей 

различных групп педагогов. Например, разра-
ботчики национальных стандартов могут взять 
стандарты ISTE или рекомендации UNESCO за 
основу и адаптировать их с учетом специфиче-
ских местных условий и потребностей. Оба до-
кумента достаточно тщательно проработаны и 
имеют шлейф вспомогательных материалов. 
Специалисты в области образовательной поли-
тики, разработчики стандартов и руководители 
образования могут рассматривать стандарты 
ISTE и рекомендации UNESCO как внутренне 
непротиворечивый материал, позволяющий 
разработать национальные требования к ИКТ-
компетенциям учителей. Такие требования не-
обходимы для трансформации национальной 
системы образования и подготовки учащихся к 
активной жизни в условиях экономики знаний. 

Различие стандартов ISTE и рекомендаций UNESCO

Несмотря на то, что эксперты ISTE активно 
участвовали в разработке ICT CFT 2.0, структу-
ра описания ИКТ-компетенций в этих доку-
ментах достаточно сильно различается (см. 
табл. 2 и 3).

Рамка ICT CFT выполнена в виде двумер-
ной матрицы, которая учитывает возможное 

Таблица 2 
Структура групп компетенций в ISTE Standards*T

№ Группы компетенций
1  Побуждение учащихся к учебе и творчеству
2  Учебная программа и оценивание
3  Педагогические основания
4  Организация и управление образовательным процессом
5  Профессиональное и личностное развитие педагога

Таблица 3
Структура модулей в UNESCO ICT CFT

№ Аспекты Подходы
Применение ИКТ Освоение знаний Производство знаний

1 Понимание роли ИКТ в 
образовании

Знакомство с образо-
вательной политикой

Понимание образова-
тельной политики Инициация инноваций

2 Учебная программа и 
оценивание Базовые знания Применение знаний Умения жителя общества 

знаний
3 Педагогические практи-

ки Использование ИКТ Решение комплексных 
задач

Способность к самообразова-
нию

4 Технические и про-
граммные средства ИКТ Базовые инструменты Сложные инструменты Распространяющиеся техно-

логии
5 Организация и управле-

ние образовательным 
процессом

Традиционные формы 
учебной работы Группы сотрудничества Обучающаяся организация

6 Профессиональное раз-
витие педагогов

Компьютерная грамот-
ность

Помощь и наставниче-
ство Учитель как мастер учения
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нарастание требований к ИКТ-компетенциям 
учителей по мере повышения требований к 
задачам, которые должна решать система об-
разования. Напротив, рамка стандарта ISTE 
одномерна. Оба документа включают в себя 
весь спектр педагогических компетенций, ко-
торые обогащаются в условиях ИКТ-насы щен-
ной образовательной среды. Однако рамка 
ICT CFT в явном виде включает в себя аспект 
образовательной политики («Понимание роли 
ИКТ в образовании»), который не выделен в 
рамке стандарта ISTE.

Разработчики ICT CFT ориентировались 
прежде всего на работников образования в 
странах-членах UNESCO, ответственных за раз-
работку и проведение в жизнь национальной 
политики в области образования. Поэтому 
структура ICT CFT вписана в рамку задач разви-
тия страны, которые помогают перейти к фор-
мированию осознанной национальной полити-
ки в сфере образования, отталкиваясь от целей 
социально-экономического развития страны.

В противоположность этому, стандарт ISTE 
был разработан с ориентацией прежде всего 
на руководителей образования в школах, на 
разработчиков программ подготовки и про-
фессионального развития учителей, админи-
страторов и воспитателей на местах. Высокая 
гибкость стандарта ISTE позволяет с успехом 
использовать его при разработке внутриш-
кольных требований к подготовке педагогов, а 
также региональных и национальных стандар-
тов для различных категорий учителей. Но в 
стандарте ISTE компетенции не разделены по 
отдельным подходам, как это сделано в ICT CFT. 
Эту работу должны выполнить сами разработ-
чики, которые применяют стандарт ISTE в сво-
ей разработке.

Рамка ICT CFT разрабатывалась для исполь-
зования в условиях широкого разнообразия 

требований к компетенциям педагогов. Она 
выделяет несколько подходов, которые можно 
соотнести с различными уровнями профессио-
нальных компетенций работников образова-
ния. В результате рамка ICT CFT предлагает за-
фиксировать (задать) несколько ступеней рас-
ширения ИКТ-компетенций учителей (рис.). 

При разработке требований к ИКТ-ком пе-
тенциям учителей в странах, где система обра-
зования существенно неоднородна, это позво-
ляет разбить профессиональные требования к 
педагогам на несколько ступеней.

Одна из особенностей стандартов ISTE со-
стоит в том, что требования к ИКТ-компетенциям 
учителей определялись исходя из требуемых 
результатов обучения школьников. Стандарт 
ISTE Standards*T разрабатывался так, чтобы 
обеспечить реализацию стандарта ISTE Stan-
dards*S. Знания, умения и опыт деятельности 
здесь определялись таким образом, чтобы по-
буждать учителей осваивать соответствующие 
ИКТ-компетенции, а не только оценивать их 
уровень у работающих учителей.

Формулировки ИКТ-компетенций, которые 
используются в стандартах ISTE и рекоменда-
циях UNESCO, тоже различаются. 

В рекомендациях UNESCO ИКТ-компе тен-
ции описываются преимущественно в терми-
нах знаний (например, формулировки «Выя-
ви и обсуди, как учатся студенты…», или 
«Опиши функции и цели...»). Встречаются и 
весьма общие описания (например, «Помо-
гать студентам...») без конкретизации подле-
жащих оценке способностей. Здесь сравни-
тельно редко описываются задания, которые 
отсылают к демонстрации соответствующей 
способности (типа «Разработай материалы 
для размещения в интернет...», «Разработай 
учебный модуль...»). 

В стандартах ISTE, как правило, используют 
операционализированные формулировки. Та-
кие описания, как «Продемонстрируй и под-
держи...» или «Приспособь и персонализи-
руй...», требуют предъявить явные доказатель-
ства наличия соответствующей способности. 
ИКТ-компетенции в стандартах ISTE специально 
формулировались так, чтобы ориентировать 
учителей при разработке планов проведения 
занятий и оценивания их результатов. 

Применение ИКТ

Освоение знаний

Производство знаний

Рис. Ступени расширения  
ИКТ-компетенций учителей
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Совместное использование стандарта ISTE  
и рекомендаций UNESCO

Описания, используемые в стандарте ISTE и 
рекомендациях UNESCO, имеют немало общего 
и вместе с тем заметно различаются. Но они хо-
рошо дополняют друг друга. Различия в струк-
туре и используемых описаниях позволяют 
разработчикам национальных стандартов за-
метно обогатить собственную разработку.

Например, объединение структуры ICT CFT 
со структурой стандарта ISTE дает возможность 
выстроить «лесенку» последовательно расши-
ряющихся требований к ИКТ-компетенциям 
учителей. В свою очередь, стандарт ISTE позво-
ляет существенно расширить и углубить описа-
ния отдельных ИКТ-компетенций, операциона-
лизировать описания показателей, которые ис-
пользуются для оценивания уровня выполне-
ния требуемых компетенций. ICT CFT помогает 
расширить перечень компетенций из стандар-
та ISTE применительно к более широкому набо-
ру целей социально-экономического развития. 

Рамку ICT CFT удобнее использовать как ин-
струмент управления трансформацией образо-
вания в централизованных системах управле-
ния, чтобы обеспечить сотрудничество и консо-
лидацию усилий. В этом случае стандарты ISTE 
можно использовать как дополнительное сред-
ство, чтобы поддержать идущие снизу инициа-
тивы. Кроме того, при выборе ICT CFT в качестве 
основы стандарты ISTE могут выступать в каче-
стве дополнительного источника примеров 
описания отдельных ИКТ-компетенций.

О первых результатах разработки 
квалификационных требований

Специалисты Центра образовательных ин-
формационных технологий, ресурсов и сетей 
Федерального института развития образова-
ния пытались использовать сильные стороны 
ICT CFT и стандарта ISTE при описании требо-
ваний к ИКТ-компетенциям российских учите-
лей. Первая версия (проект) матрицы ИКТ-
компетенций педагогов достаточно объемна. 
С ней можно ознакомиться на сайте ictlit.
teacher.com. 

В табл. 4 приведен фрагмент этой матрицы, 
который демонстрирует подходы к описанию 
компетенций, которые использовали разра-
ботчики. Фрагмент включает компетенции, от-

носящиеся к трудовой функции (ТФ) «1. Уча-
стие в управлении образовательной органи-
зацией» и к трудовому действию (ТД) «2.1. Пла-
нирование учебно-воспитательного процес-
са» в рамках ТФ «2. Организация и осущест-
вление учебно-воспитательного процесса». 
Детализированные трудовые действия, отно-
сящиеся к ТД 1.1, соответствуют основным ша-
гам планового процесса, а относящиеся к ТД 
1.2, далее не дробятся. 

Для каждого трудового действия в матрице 
приведены описания ИКТ-компетенций, кото-
рые необходимы педагогу соответствующего 
типа квалификации. Как видно на табл. 4, при 
описании ИКТ-компетенций широко использо-
вались идеи из документов ICT CFT и стандарта 
ISTE. Это хорошо видно при сравнении компе-
тенций, относящихся к ТД 1.1, с соответствую-
щими компетенциями из ICT CFT, несмотря на 
то, что формулировки отдельных компетенций 
уточнены.

С повышением квалификационной катего-
рии учителя растут и требования к его ИКТ-
компетентности. Например, для реализации 
детализированного трудового действия «раз-
работка программ учебных дисциплин в рам-
ках основной общеобразовательной програм-
мы» учитель 1-й категории способен «разрабо-
тать рабочую программу по предмету на базе 
типовой программы с учетом использования 
программных продуктов, веб-ресурсов, цифро-
вых учебных материалов и др. средств ИКТ». 
Учитель 2-й категории способен «самостоя-
тельно разработать рабочую программу по 
предмету с учетом использования средств ИКТ, 
а также индивидуальных потребностей обучае-
мых». Учитель 3-й категории способен «форми-
ровать принципы и подходы к разработке ти-
повых и рабочих программ по отдельным 
предметам с использованием программных 
продуктов, веб-ресурсов, цифровых учебных 
материалов и других средств ИКТ для пос-
троения индивидуальных траекторий развития 
учащихся, а также обеспечить координацию  
и оказание методической поддержки коллегам 
в процессе разработки ими рабочих программ 
с использованием средств ИКТ». Таким об-
разом, ИКТ-компетенции отражают основную 
трудовую функцию каждой категории педаго-
гов: реализацию образовательных программ 
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Проблемы Педагогического образования

(учитель), проектирование и реализацию обра-
зовательных программ (старший учитель), 
управление проектированием и реализацией 
образовательных программ (ведущий учитель). 

Заключение

Итак, мы рассмотрели основания, которые 
использовались для разработки требований к 
ИКТ-компетенции учителей, а также кратко 
описали первые результаты, полученные в 
ходе этой работы.

Подготовка проекта описания требований 
к ИКТ-компетенциям педагогов – лишь первый 
шаг на пути к их претворению в жизнь. На сле-
дующем шаге требуется операционализиро-
вать требования к каждой составляющей, раз-
работать шкалы и средства оценивания для 
всех квалификационных категорий работни-
ков. Но и это будет лишь начало. Главное – 
сделать так, чтобы разрабатываемые материа-
лы были признаны педагогическим сообще-
ством, а их содержание стало оказывать за-
метное влияние на повышение ИКТ-ком пе-
тент ности учителей и, в конечном итоге, на 
результативность образовательного процес-
са. Для этого нужно, чтобы используемые в 
этой разработке принципы, подходы, описа-
ния и инструменты встретили понимание и 
поддержку среди учителей школы, методи-
стов, работников управления, специалистов в 
области подготовки и повышения квалифика-
ции педагогов. Добиться этого можно лишь 
при широком обсуждении хода и результатов 
разработки среди педагогов и всех, кому не-
безразлична судьба школы. 

Специалисты Центра образовательных ин-
формационных технологий, ресурсов и сетей 
Федерального института развития образова-
ния приглашают вас к такому обсуждению, ко-
торое организовано на сайте ictlit.teacher.com.
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О
тличительной чертой современного 
отечественного образования является 
инновационный характер его разви-

тия. Одним из основных направлений иннова-
ционных преобразований в педагогике являет-
ся изменение и разработка новых методик об-
учения и воспитания [1]. 

Глобальный характер изменений всех сфер 
жизнедеятельности общества, привносимых 

стремительным развитием и распространени-
ем информационных и коммуникационных 
технологий, обуславливает информатизацию 
образования – процесс обеспечения сферы об-
разования методологией и практикой разра-
ботки и оптимального использования совре-
менных средств информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), ориентированных 
на реализацию психолого-педагогических це-

УДК 378 
ББК 74.58, 74.262.21

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КУРСОВ 
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Е. И. Деза
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями использования в об-
разовательном процессе отечественной высшей школы учебных курсов, предназначенных для 
смешанного обучения. Дан исторический обзор становления системы смешанного обучения в 
России. Уточнено понятие смешанного обучения. Выделены условия использования курсов сме-
шанного обучения в современном образовании. Рассмотрены варианты использования курсов 
смешанного обучения в ходе профессиональной подготовки студентов. Намечены перспективы 
развития такого использования. Выделены особенности курсов смешанного обучения, в том 
числе особенности, связанные со студентом, с преподавателем, с внешними и внутренними ус-
ловиями. Рассмотрены функции учебников и учебных пособий, используемых при организации 
курсов смешанного обучения; выделены требования к таким учебникам и учебным пособиям. 
Дана характеристика нескольких курсов смешанного обучения, разработанных автором, про-
веден анализ практики их использования в учебном процессе. Намечены перспективы дальней-
шей теоретической и практической работы в этом направлении. 

Ключевые слова: информатизация образования, традиционное обучение, дистанционное обу-
чение, смешанное обучение, модель смешанного обучения, система Moodle, электронный учебник. 

FEATURES OF CONSTRUCTING MATHEMATICAL COURSES  
IN THE CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

E. I. Deza
Abstract. The article considers the issues of the use of training courses in the educational process of 
the national higher education designed for blended learning and provides a historical overview of the 
development of the system of blended learning in Russia. The concept of the blended learning is speci-
fied. Conditions of use of courses of the blended learning in modern education are identified. Options of 
use of the courses of blended learning in the professional education are considered. The prospects of de-
velopment of such use are planned. Features of courses of the blended learning (including the features 
connected to students, to professors, to external and internal conditions) are marked out. Functions of 
the textbooks used for the organization of courses of the blended learning are considered; requirements 
to such textbooks are selected. The characteristic of several courses of the blended learning developed 
by the author is considered, the analysis of practice of use of these courses in the educational process 
is carried out. The prospects of further theoretical and practical work of this direction are planned.

Keywords: informatization of education, traditional learning, distance learning, blended learning, 
model of blended learning, Moodle system, electronic textbook.
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лей обучения и воспитания [2]. В этой связи ак-
туальным становится разработка новых педа-
гогических технологий, основанных на исполь-
зовании ИКТ. Вопросами использования ИКТ  
в обучении занимались такие авторы, как  
Н.  Б. Бальцюк, М.  М. Буняев, И.  В. Дробышева, 
И. Г. Захарова, Е. О. Иванова [2], А. Ю. Кравцова, 
Л. П. Мартиросян, Е. Ю. Огурцова, И. В. Роберт 
[3], В. А. Трайнев, Е. В. Чернобай [4] и др. В рабо-
тах Г. Д. Глейзер, Е. И. Гувженко, С. С. Кравцова, 
Н. Х. Розова, Л. Л. Якобсона и др. рассматрива-
лись проблемы использования ИКТ при обуче-
нии математике.

Одним из направлений модернизации об-
разовательной системы Российской Федера-
ции, существенно опирающимся на возможно-
сти ИКТ, является развитие смешанной формы 
обучения.

Смешанное обучение – форма образова-
тельного процесса, при которой обучение про-
водится как в традиционной очной форме, так 
и с использованием технологий дистанционно-
го обучения [5–7].

Дистанционное обучение – взаимодей-
ствие педагога и обучающихся на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, фор-
мы, средства обучения) [5]. 

История этой формы обучения включает в 
себя следующие вехи:

 ● «корреспондентское обучение», полу-
чившее широкое распространение с XVIII в.: об-
учающиеся, получая учебные материалы по по-
чте и контактируя с педагогами по переписке, 
сдавали экзамены обычным образом – в ходе 
непосредственного общения с преподавате-
лем; аналогом корреспондентского обучения 
является современная заочная форма органи-
зации образовательного процесса;

 ● возникновение радио и телевидения су-
щественно изменило дистанционные методы 
обучения, обучающаяся аудитория многократ-
но возросла, с середины XX в. появилось боль-
шое число обучающих радио- и телепередач; 
однако внедрение этой формы обучения в 
практику работы отечественной школы оказа-
лось затруднено в силу того, что она не пред-
усматривала обратной связи с обучающимся;

 ● в 1969 г. в Великобритании было открыто 
первое в мире высшее учебное заведение дис-

танционного образования – Открытый Универ-
ситет Великобритании;

 ● в конце 1980-х гг. появились первые ком-
пьютерные обучающие программы; был разра-
ботан и апробирован советско-американский 
проект «Школьная электронная почта»;

 ● с 1997 г. в Российской Федерации было 
официально позволено проводить экспери-
мент по внедрению дистанционного обучения 
в сферу образования (приказ № 1050 Минобра-
зования России от 30.05.1997);

 ● в начале XXI в. стремительное развитие 
Интернета привело возникновению и широко-
му распространению онлайн-обучения, сочета-
ющему преимущества традиционного дистан-
ционного обучения с возможностью осущест-
влять обратную связь с обучающимся незави-
симо от его местонахождения;

 ● в 2005 г. были разработаны основные по-
ложения нормативной базы использования 
дистанционного обучения (приказ № 137 Ми-
нистерства образования и науки РФ «Об ис-
пользовании дистанционных образовательных 
технологий»). 

Таким образом, в последнее время усилен-
ный интерес к проблеме смешанного обучения 
объясняется активным использованием инфор-
мационных технологий в учебном процессе, по-
скольку дистанционное обучение реализуется в 
наши дни прежде всего специфичными сред-
ствами интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактивность. 
Другими словами, смешанное обучение (blended 
learning) понимается в наши дни как сочетание 
традиционной формы обучения «лицом к лицу» 
(face-to-face instruction) и электронного обучения 
(e-learning), характеризующегося использовани-
ем информационных, электронных технологий, 
то есть существенно опирающегося на помощь 
компьютера (com pu ter-mediated instruction). Важ-
нейшей (но не единственной) формой электрон-
ного обучения является интернет-обучение, 
предполагающее доставку учебного контента 
посредством сети Интернет. В свою очередь, 
наибольшее распространение в интернет-обу-
чении получило использование средств, пред-
полагающих общение в онлайн-режиме, то есть 
онлайн-обучение [5].

Таким образом, смешанное обучение (ги-
бридное обучение, порционное обучение) может 
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быть определено как образовательная техно-
логия, интегрирующая традиционное обучение 
с участием педагога и онлайн-обучение. Это 
позволяет использовать все преимущества 
электронного обучения, не теряя при этом 
сильных сторон обучения «живого». Следует 
заметить, что суть смешанного обучения состо-
ит не в том, что часть образовательного про-
цесса реализовывается онлайн, а в том, что сту-
дент получает возможность выбора и контроля 
сроков, хода, темпа и места своего обучения, 
может самостоятельно решать, как, когда, где и 
с какой скоростью ему учиться [5].

Сегодня существует огромное число науч-
ных публикаций и практических разработок, 
касающихся тех или иных вопросов смешанно-
го, дистанционного, электронного, интернет- и 
онлайн-обучения. Наше исследование связано 
лишь с одним, достаточно узким аспектом этой 
глобальной проблемы: использованием воз-
можностей дистанционного обучения в рамках 
построения электронных курсов, соответству-
ющих образовательным программам высшего 
образования. При этом подразумевается, что 
построение таких электронных курсов опира-
ется на возможности системы Moodle, а их ис-
пользование осуществляется в системе сме-
шанного обучения с опорой на традиционную 
очную форму образовательного процесса.

Необходимость введения в учебный процесс 
электронных курсов такого рода обусловлена ря-
дом причин, среди которых наиболее значимы-
ми являются, по нашему мнению, следующие:

 ● «информатизация» всех сторон жизни со-
временного общества и необходимость вклю-
чения в этот процесс образовательной сферы; 
цифровые технологии стали значимым источ-
ником знаний, и современное обучение стано-
вится смешанным стихийным образом, «рас-
творяясь» в окружающем мире;

 ● объективные ограничения обучающего 
потенциала преподавателя рамками классиче-
ского обучения и возможность преодоления 
ограничений такого рода при переходе на сме-
шанную форму обучения; 

 ● объективные ограничения познаватель-
ного потенциала обучающегося рамками клас-
сического обучения и возможность преодоле-
ния ограничений такого рода при переходе на 
смешанную форму обучения; 

 ● поляризация контингента обучающихся 
и возможность преодоления возникающих в 
этой связи дидактических трудностей при пе-
реходе на смешанную форму обучения;

 ● необходимость расширения контингента 
обучающихся и возможность эффективного ре-
шения этой проблемы при переходе на сме-
шанную форму обучения.

Особенности смешанного обучения при по-
строении и использовании электронных курсов, 
соответствующих дисциплинам образователь-
ных программ высшего образования, можно 
разбить на несколько естественных групп.

Особенности, связанные с «дистанцион-
ностью»: 

 ● гибкость и доступность – студенты могут 
получать образование в подходящее им время 
и в удобном месте; 

 ● дальнодействие – студенты не ограниче-
ны расстоянием и могут учиться вне зависимо-
сти от местонахождения;

 ● расширение круга обучающихся и обуча-
емых – обогащение возможностей заочного 
обучения и экстерната, привлечение иностран-
ных студентов, возможность обучения инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья;

 ● свобода доступа к качественному образо-
ванию – возможность выбора обучающих кур-
сов разных вузов, в том числе зарубежных, од-
новременного обучения в разных университе-
тах по различным направлениям подготовки;

 ● экономичность – значительно сокраща-
ются расходы на организацию образовательно-
го процесса.

Особенности, связанные с «электронно-
стью»: 

 ● технологичность – обучение с использо-
ванием современных программных и техниче-
ских средств делает электронное образование 
более эффективным, обеспечивает естествен-
ное освоение учащимися современных средств 
организации работы;

 ● продуктивность – использование совре-
менных средств обучения, новых инструмен-
тов и методов обучения, построения новых мо-
делей обучения, позволяет более полно ис-
пользовать потенциал обучающего контента;

 ● динамичность – новые технологии позво-
ляют построить сам процесс образования с уче-
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том активного взаимодействия студента с обу-
чающей системой, использование мультимедиа- 
технологий стимулирует активное обучение; 

 ● наглядность – современные формы пред-
ставления учебного материала позволяют за-
глянуть внутрь изучаемых процессов посред-
ством различных симуляций;

 ● подотчетность – при использовании элек-
тронного обучения происходит постоянное до-
кументирование учебного процесса, все этапы 
учебной деятельности студентов и оценка ее ре-
зультатов отражены на электронных носителях; 

 ● прозрачность – учебная документация 
доступна всем участникам образовательного 
процесса;

 ● упрощение организации образователь-
ного процесса – преподаватель освобождается 
от рутинных процессов, переадресуя их систе-
ме дистанционного обучения;

 ● создание единой образовательной среды.
Особенности, связанные с обучающимся:

 ● индивидуализация образовательного 
процесса;

 ● усиление мотивации к обучению;
 ● развитие навыков самостоятельной ра-

боты, способности к самообразованию и само-
развитию;

 ● формирование самодисциплины и созна-
тельности;

 ● уменьшение психологических нагрузок, 
снятие субъективного фактора оценки резуль-
татов образовательного процесса;

 ● возможность участия в оптимизации ка-
чества учебного контента на основе интерак-
тивности учебного процесса.

Особенности, связанные с обучающим:
 ● возрастание роли преподавателя в обра-

зовательном процессе;
 ● необходимость повышения информаци-

онно-дизайнерской компетентности педагога;
 ● возможность оптимального планирова-

ния преподавателем своего рабочего времени.
Особенности «со знаком минус»:

 ● необходимость наличия персонального 
компьютера, системы Интернет, серьезного 
технического оснащения учебного процесса;

 ● высокая трудоемкость разработки элек-
тронных курсов;

 ● недостаточная компетентность разработ-
чиков и пользователей;

 ● недостаток соответствующих методиче-
ских материалов;

 ● отсутствие полноценной нормативной 
базы, единых стандартов качества.

На основе анализа научно-методической ли-
тературы и с опорой на многолетний опыт прак-
тической работы в вузе мы выделяем три вари-
анта организации смешанного обучения при 
постановке учебных курсов, входящих в образо-
вательные программы высшего образования:

 ● обучение проводится в форме традицион-
ного очного обучения, а самостоятельная рабо-
та обучающихся поддерживается возможностя-
ми дистанционно обучения (сегодня чаще всего 
встречается при организации учебного процес-
са в вузе по дисциплинам, предполагающим ис-
пользование вычислительной техники);

 ● обучение проводится в дистанционной 
форме, а прием экзаменов в традиционной оч-
ной форме (сегодня чаще всего встречается 
при организации учебного процесса в вузе в 
рамках экстерната);

 ● обучение основано на интеграции тради-
ционного очного обучения и дистанционного 
обучения на уровне отдельной дисциплины, 
что значительно увеличивает эффективность 
организуемого смешанного обучения (сегодня 
встречается редко ввиду методических, техни-
ческих и других сложностей организации соот-
ветствующего образовательного процесса, от-
сутствия необходимого для его реализации 
педагогического опыта).

Такой подход в целом соответствует тради-
ционной классификации моделей смешанного 
обучения. Именно ротационная модель (Rota-
tion model), предполагающая чередование обу-
чения в аудитории и электронного обучения, 
соответствует третьему из предложных вари-
антов организации учебного процесса. Гибкая 
модель (Flex model), в которой большая часть 
процесса обучения проходит в интерактивной 
среде, отражает суть второго варианта. Полно-
стью индивидуализированная модель «учебно-
го меню» (Self-blend model), в рамках которой 
студенты выбирают для себя онлайн-курсы из 
имеющегося набора вариантов, не вошла в 
сферу нашего анализа в силу того, что этот фор-
мат смешанного обучения не ориентирован на 
изучение отдельной дисциплины; он представ-
ляет собой форму организации учебного про-



164 Наука и Школа  № 6’2016

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

цесса в целом. С другой стороны, в списке тра-
диционных моделей не приведен первый из 
предложенных нами вариантов, поскольку он 
представляет собой зачаточную, усеченную 
форму смешанного обучения. Тем не менее 
именно эта форма наиболее широко представ-
лена в практике работы современной отече-
ственной высшей школы, и анализируемые 
ниже примеры построения электронных кур-
сов рассчитаны на организацию учебного про-
цесса с использованием элементов дистанци-
онного обучения (первый вариант организа-
ции смешанного обучения) с постепенным пе-
реходом к интеграции традиционного очного и 
дистанционного обучения (третий вариант ор-
ганизации смешанного обучения). 

Независимо от выбора того или иного вари-
анта организации обучения, наиболее близка 
вектору нашего исследования образователь-
ная модель «перевернутая аудитория»: одним 
из основных преимуществ использования 
электронной составляющей учебного контента 
является возможность предварительной под-
готовки обучающегося к занятиям, самостоя-
тельного знакомства студента с новым матери-
алом в индивидуальном темпе и объеме. 

При разработке электронного курса, пред-
назначенного для использования в рамках 
смешанной формы обучения, особую роль 
играет оптимальный выбор дидактических 
средств обучения, под которыми мы понима-
ем объекты, созданные человеком, и предме-
ты естественной природы, используемые в об-
разовательном процессе в качестве носите-
лей учебной информации и инструментов де-
ятельности, воздействующие на органы чувств 
обучающихся и облегчающие им познание 
мира. В контексте данного исследования нас 
интересуют по меньшей мере две группы 
средств обучения. Первую группу составляют 
информационно-коммуникационные средст-
ва обучения; ко второй относятся учебники и 
учебные пособия.

Для создания анализируемых ниже элек-
тронных курсов мы использовали среду дистан-
ционного обучения Moodle (Модульная Объек-
тно-Ориентированная Дистанционная Учеб-
ная Среда), обладающую международной из-
вестностью, охватывающую широкую аудито-
рию и отличающуюся гибкостью, надежностью 

и, что немаловажно для начинающих разработ-
чиков, простотой использования. 

Среди многочисленных характеристик си-
стемы Moodle наиболее значимыми для нас яв-
ляются следующие:

 ● возможность создавать и хранить элек-
тронные учебные материалы и задавать после-
довательность их изучения;

 ● возможность использовать в качестве 
информационного ресурса не только текст, но 
и интерактивные источники разных форматов, 
систематизируя их с помощью ярлыков, тегов и 
гипертекстовых ссылок;

 ● ориентированность на совместную рабо-
ту и коммуникацию участников учебного про-
цесса на основе таких инструментов, как «Вики», 
«Глоссарий», «Блог», «Форум», «Практикум»;

 ● широкие возможности обмена файлами 
различных форматов;

 ● автоматическое создание портфолио 
каждого учащегося и непрерывный контроль 
учебной активности студентов.

В рамках использования системы Moodle 
студенты получают возможность варьировать 
время, место и темп своей учебной деятельно-
сти, углубленно изучать избранные разделы 
курса, осуществлять самоконтроль продвиже-
ния по учебному материалу. Преподаватели 
могут без труда следить за актуальностью со-
держания дисциплины, менять структуру рас-
положения материала в зависимости от ауди-
тории, поддерживать постоянную обратную 
связь с обучающимися. 

Основным средством смешанного обуче-
ния остаются учебники и учебные пособия, ко-
торые представлены как в классическом «бу-
мажном» варианте, так и в электронной форме. 
Они, как всегда, выполняют обучающую, воспи-
тывающую и развивающую функции. В услови-
ях смешанного обучения указанный список 
следует детализировать, выделив следующие 
функции учебников и учебных пособий [8]: 

 ● мотивационно-стимулирующая – побуж-
дение к учебно-познавательной деятельности); 

 ● рефлексивно-оценочная – обеспечение 
адекватной самооценки; 

 ● информационная – передача информа-
ции;

 ● иллюстративно-демонстрационная – на-
глядная поддержка содержания;
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 ● систематизирующая – структуризация 
содержания;

 ● интеграционная – построение содержа-
тельно-смыслового каркаса предметных зна-
ний; 

 ● диверсификационная – обеспечение мно-
говариантности и индивидуализации обучения;

 ● ориентационно-коррекционная – воз-
можность выбора и изменения образователь-
ного маршрута; 

 ● оптимизационная – достижение лучших 
результатов с наименьшей затратой ресурсов;

 ● управленческая – поддержка руковод-
ства процессом обучения; 

 ● контролирующая – содержательная ос-
нова мониторинга результатов обучения; нави-
гационная – обеспечение быстрого поиска ин-
формации на основе мгновенного перехода к 
требующемуся ресурсу.

В контексте реалий сегодняшнего дня к 
учебникам и учебным пособиям, содержащим 
мультимедийный и интерактивный образова-
тельный контент, предъявляются дополнитель-
ные требования [9]: 

– наличие инвариантной и вариативной 
частей, разделенных в тексте учебника; 

– конструктивное выделение в тексте ва-
риативных модулей, соответствующих различ-
ным направлениям и профилям подготовки;

– наличие структурной единицы, акценти-
рующей внимание на фундаментальном ядре 
(обязательном минимуме) содержания: глосса-
рия, системы задач для усвоения обязательно-
го минимума содержания и т. д.; 

– снабжение текста пособия перекрестны-
ми ссылками, которые реализуют «внутренние» 
связи содержания, выполняют роль интегра-
тивного остова, обеспечивающего системность 
конструкции;

– наличие гиперссылок на другие учебники 
и учебные пособия, научно-популярную литера-
туру, интернет-сайты и другие источники ин-
формации, что обеспечивает «внешние» связи, 
реализующие включение изучаемого материала 
в более широкое предметное поле, позволяет 
максимально расширить возможности вариа-
тивного подхода к формированию содержания; 

– многоуровневость предлагаемых задач;
– наличие заданий для (само)проверки и 

(само)контроля;

– компьютерная визуализация информации;
– возможность мгновенной навигации по 

тексту на базе имеющихся гиперссылок;
– возможность редактирования текста 

(смена ориентации верстки, заметки на полях, 
выделение участков текста цветом; создание 
кратких выдержек и опросников, масштабиро-
вание фотографий и иллюстраций и т. д.);

– возможность установления обратной 
связи с преподавателем.

Дисциплина «Численные методы» (3-й курс 
направления подготовки «Педагогическое об-
разование», профили «Математика», «Инфор-
матика»), целью изучения которой является: 
формирование у студента представлений о 
численных методах решения задач математи-
ческого анализа, алгебры и математической 
физики на ЭВМ; овладение основными поняти-
ями, фактами и методами вычислительной ма-
тематики; формирование и развитие практиче-
ских умений и навыков в области прикладной 
математики, – тесно связана с компьютерными 
технологиями, ее освоение невозможно без ис-
пользования вычислительной техники. Поэто-
му попытка построения электронного курса, 
посвященного численным методам, и органи-
зация на его основе учебного процесса с ис-
пользованием элементов дистанционного обу-
чения (с постепенным переходом к интеграции 
традиционного очного и дистанционного обу-
чения) совершенно естественна. 

Основой разработанного нами на базе си-
стемы Moodle учебно-методического комплекса 
является электронный учебник, состоящий из 
нескольких структурно независимых друг от 
друга разделов: «Основы теории погрешно-
стей», «Численные методы решения скалярных 
уравнений», «Численные методы решения си-
стем линейных и нелинейных уравнений», 
«Среднеквадратичные приближения», «Интер-
полирование функций», «Численное дифферен-
цирование», «Численное интегрирование», 
«Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений», «Численные 
методы решения уравнений в частных произво-
дных», «Понятие о приближенном решении ин-
тегральных уравнений». Каждый раздел включа-
ет, помимо необходимого и дополнительного 
теоретического материала, обязательные зада-
ния для самостоятельной работы [10]. 
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Существенным элементом освоения курса 
является выполнение лабораторных работ по 
темам «Численные методы решения скалярных 
уравнений», «Численные методы решения си-
стем линейных алгебраических уравнений», 
«Численное решение систем нелинейных урав-
нений», «Дискретный вариант среднеквадра-
тичных приближений», «Вычисление интеграла 
по различным квадратурным формулам», «Чис-
ленное решение задачи Коши для обыкновен-
ных дифференциальных уравнений». 

Если электронный учебник является пре-
жде всего вспомогательным информационным 
средством при стандартной лекционной фор-
ме обучения, то выполнение лабораторных ра-
бот полностью «автоматизировано», а соответ-
ствующий отчет существенно опирается на тех-
нологию дистанционного обучения. Использо-
вание дистанционных методов возможно и при 
выполнении двух контрольных работ курса. 
Для повышения эффективности самостоятель-
ной работы предназначены приложения, вклю-
чающие в себя образцы решения задач, банк 
электронных пособий, базу данных и глосса-
рий; существенный вклад в расширение этих 
разделов вносят сами студенты [11]. 

Учебное пособие «Теоретико-числовые ос-
новы защиты информации» [12] является со-
держательной базой электронных курсов «Ме-
тоды и средства защиты информации» и «Осно-
вы криптографии». В нем содержится теорети-
ческий материал и задачи различного уровня 
сложности из области криптографии и при-
кладных вопросов теории чисел.

Пособие составлено в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование», профили подго-
товки: Информатика, Информатика и Матема-
тика, Информатика и Экономика. Оно состоит 
из девяти разделов: «Из истории криптогра-
фии», «Некоторые простые криптосистемы», 
«Шифрующие матрицы», «Система RSA и дис-
кретный логарифм», «Вычислительные алго-
ритмы и их трудоемкость», «Простые и псевдо-
простые числа», «Теоретико-числовые алгорит-
мы в криптографии», «Многочлены над конеч-
ным полем», «Псевдослучайные последова-
тельности над конечным полем». 

В каждом разделе представлены основные 
теоретические утверждения с поясняющими их 

примерами, задачи для проведения семинар-
ских занятий, задания для творческих и учебно-
исследовательских лабораторных работ. 

Теоретический материал представлен в 
разработанном нами электронном курсе соот-
ветствующими фрагментами текста пособия, в 
то время как выполнение лабораторно-иссле-
довательских работ предусматривает обяза-
тельное использование соответствующей ком-
пьютерной программы. 

Учебное пособие «Сборник задач по теории 
чисел» [13] составлено в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педа-
гогическое образование», профили подготов-
ки: Математика, Информатика. Оно охватывает 
все вопросы, рассматриваемые в курсе теории 
чисел, предлагая студентам системы упражне-
ний и задач по следующим темам: теорема о 
делении с остатком, отношение делимости, 
простые и составные числа, НОД и НОК, алго-
ритм Евклида, взаимно-простые числа, ариф-
метические функции, мультипликативные 
функции, число и сумма делителей, функция 
Эйлера, функция Мебиуса, отношение сравни-
мости, классы вычетов, полная и приведенная 
системы вычетов, малая теорема Ферма и тео-
рема Эйлера, решение сравнений: линейные 
сравнения и системы сравнений, решение 
сравнений: сравнения и системы сравнений по 
простому модулю, решение сравнений: сравне-
ния по степени простого и по составному моду-
лю, квадратичные вычеты и символ Лежандра, 
показатели и первообразные корни, индексы, 
цепные дроби, применения цепных дробей, 
разные теоретико-числовые задачи.

Раздел «Задачи для организации промежу-
точного и итогового контроля» содержит цикл 
заданий для проведения контрольных работ, 
лабораторные работы «Цепные дроби» и 
«Сравнения по составному модулю», задачи к 
зачету, наконец, типовые задания для провер-
ки усвоения обязательного минимума содер-
жания дисциплины. 

Электронный курс, разработанный на базе 
данного пособия, имеет аналогичную структу-
ру: теоретический материал представлен со-
ответствующими фрагментами текста, в то 
время как решение задач в рамках промежу-
точного и итогового контроля полностью ав-
томатизировано. 
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В предметной области «Дискретная матема-
тика» до последнего времени не было учебно-
го пособия, которое можно было бы использо-
вать как основу для изучения этой дисциплины 
студентами математических факультетов пед-
вузов. Разработанное нами учебное пособие 
«Основы дискретной математики» полностью 
соответствует требованиям госстандартов, от-
ражает «педагогический» взгляд на дискретную 
тематику и удовлетворяет перечисленным 
выше требованиям к учебным пособиям.

Оно создано на основе апробированного в 
МПГУ авторского курса, предназначенного для 
бакалавров педагогического образования. По-
скольку существующие программы по дискрет-
ной математике крайне неоднородны, то отбор 
основных понятий и методов, включаемых в 
тот или иной курс дискретной математики, в 
значительной мере зависит от того, кому этот 
курс предназначен. В нашем курсе, в первую 
очередь адресованном будущим учителям ма-
тематики, значительное внимание уделено ос-
новополагающим дискретным понятиям и ре-
шению связанных с этими понятиями задач, в 
том числе олимпиадного типа, истории вопро-
са, темам, связанным со школьным курсом ма-
тематики (графы, рекуррентные соотношения, 
комбинаторика, конечные суммы и др.).

Учебное пособие «Основы дискретной ма-
тематики» [14] полностью соответствуя содер-
жанию разработанного курса, состоит из трех 
глав: «Графы и их применения», «Комбинато-
рика и рекуррентные соотношения», «Зада-
чи». Оно адаптировано для бакалавров педа-
гогического образования, однако может быть 
использовано и при подготовке студентов 
других направлений и профилей, а также для 
обучения дискретной математике старше-
классников. 

Отличительной особенностью пособия яв-
ляется, с одной стороны, компактность изло-
жения основного материала, соответствующе-
го обязательному минимуму содержания, и, с 
другой стороны, наличие информации «второ-
го уровня», не обязательной для освоения ин-
вариантной части (фундаментального ядра) 
курса, но формирующей вариативную часть 
содержания. Обязательное для изучения фун-
даментальное ядро выполняет интегративную 
функцию, позволяя обучающимся, независи-

мо от их специализации, получить целостное 
представление о дискретной математике как 
составной части науки и культуры. При этом 
студенты могут ознакомиться с содержанием 
вариативной составляющей, получив более 
глубокие знания и возможность самостоя-
тельных исследований в той или иной области 
дискретного анализа, как правило, тесно свя-
занной с профилем их подготовки. Такой под-
ход потребовал разработки обширного спи-
ска задач, основанного, как и в случае теоре-
тического материала, на «уровневом» принци-
пе. Прежде всего, это задачи-упражнения, на-
правленные на отработку основных умений и 
навыков, необходимых для освоения базовой 
информации. Второй уровень – задачи для са-
мостоятельной работы студентов, доступные, 
но требующие определенного времени на 
проведение формальных выкладок по пред-
лагаемому образцу. Наконец, третий уровень 
образуют задачи-проблемы, решение которых 
активизирует исследовательскую работу сту-
дента. Как правило, формулировки этих задач 
содержат, в неявном виде, теоретический ма-
териал, не вошедший в основной курс, но по-
лезный для изучения; такой подход позволяет 
значительно расширить объем вариативной 
составляющей пособия, не перегружая при 
этом его инвариантную часть. 

Преимущества модульного подхода при по-
строении пособия можно проиллюстрировать 
на примере темы «Комбинаторика». Опыт рабо-
ты показывает, что предварительные комбина-
торные знания студентов фрагментарны и не 
могут служить надежной базой для изучения 
курса дискретной математики. Поскольку вре-
мени для изучения комбинаторики в рамках 
этого курса нет, то возникают проблемы, реше-
ние которых возможно в следующей форме. 
Мы включили в главу «Задачи» обширный фак-
тический материал, полностью соответствую-
щий классическому курсу комбинаторики: 
большой список задач по каждой теме с соот-
ветствующими теоретическими комментария-
ми. Частично мы рассматриваем эти вопросы 
на семинарах, однако основную нагрузку несет 
лабораторная работа, выполняемая студента-
ми. Имея в качестве справочного средства 
текст пособия, студенты получают возмож-
ность ознакомиться с основными приемами и 
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методами комбинаторики самостоятельно, при 
необходимости получая полноценную помощь 
преподавателя. Конечно, материал данной ча-
сти учебного пособия можно использовать и 
при проведении отдельного курса «Комбинато-
рика» [15].

При разработке соответствующего элек-
тронного курса авторам удалось использовать 
возможности компьютерных технологий как 
для сохранения перечисленных выше особен-
ностей пособия, так и для усиления их дидакти-
ческих возможностей. 

В ходе практического использования раз-
работанных электронных материалов доказана 
возможность применения элементов дистан-
ционного обучения в рамках традиционной оч-
ной формы образовательного процесса и эф-
фективность соответствующей методики сме-
шанного обучения. Представленный на порта-
ле электронного обучения МПГУ курс «Числен-
ные методы» востребован как студентами, так и 
преподавателями математического факультета 
и в настоящее время активно используется в 
учебном процессе кафедры теоретической ин-
форматики и дискретной математики МПГУ. С 
электронными курсами «Теория чисел» и «Дис-
кретная математика» студенты работают пре-
жде всего в формате информационной под-
держки при освоении соответствующих тради-
ционных дисциплин, в то время как возможно-
сти курса смешанного обучения «Криптогра-
фия» реализуются при организации лаборатор-
ных работ студентов. 
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С
истема дополнительного образования 
открывает множество возможностей в 
подходе к обучению рисованию. Во-

первых, это возможность работы по самостоя-
тельно разработанной программе и в рамках 
выбранного направления, например: академи-
ческий рисунок и живопись; декоративно-при-
кладное искусство; так называемые «нетради-
ционные» методики преподавания рисования, 
основанные на обучении конкретным прие-
мам, техникам в рисунке и живописи, где целью 
является лишь поверхностное художественное 
развитие и воспитание, развлечение. Во-
вторых, на занятия в системе дополнительного 

образования приходят обучающиеся, в боль-
шинстве случаев мотивированные к занятиям 
творчеством, что облегчает задачу учителя с 
одной стороны и делает занятия более инте-
ресными – с другой. 

Наш опыт работы с детьми показывает, что 
интерес к пленэру (занятиям рисованием с на-
туры на свежем воздухе) достаточно высок. Для 
детей свойственно подражание взрослым. По-
этому черты профессиональной деятельности 
в увлечении рисованием для них очень при-
влекательны. Таким образом, уровень мотива-
ции, усидчивости, старания значительно повы-
шается. Это касается таких вещей, как рисова-
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ние не за партами, а за мольбертами, использо-
вание профессиональных материалов (бумаги 
хорошего качества, холстов, качественных кра-
сок, а не кислотных наборов красок для малы-
шей – все это является для детей проникнове-
нием во взрослую профессию), а также выхода 
рисовать «на пленэр». 

Л. С. Выготский говорил о воображении че-
ловека как об образах, возникающих лишь из 
реального опыта жизнедеятельности челове-
ка. Детское воображение, согласно вышеска-
занному, развито меньше. Но по причине не-
достатка опыта дети объясняют незнакомые 
им явления нетипичным, причудливым обра-
зом, что и может показаться развитым вообра-
жением. Соответственно, творческое мышле-
ние, на развитие которого в конечном итоге и 
направлены занятия изобразительным искус-
ством с детьми, следует развивать постепен-
но, путем наблюдения и анализа окружающих 
ребенка предметов и явлений. Занятия пленэ-
ром как нельзя лучше подходят для развития 
творческого мышления у ребенка, но мы счи-
таем, что к этому необходимо подводить уча-
щихся постепенно, подготовить неопытный 
детский глаз и руку.

Рисование с натуры в условиях живой, по-
стоянно меняющейся окружающей атмосферы 
дает возможность художнику изучать, наблю-
дать, сравнивать объекты и чувствовать малей-
шие изменения в состоянии природы. В про-
цессе этого восприятия задействованы все ор-
ганы его чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, 
тактильные ощущения. При рисовании с нату-
ры художник изучает, анализирует наблюдае-
мый объект, сопоставляет теоретические зна-
ния с тем, что видит «в натуре». Этот процесс 
позволяет рисующему понимать конструкцию 
изображаемых предметов, развивать глазомер, 
сопоставляя пропорции объектов и среды, на-
блюдать и передавать пластику растительных и 
животных форм. Красоту и замысловатость 
окружающей нас природы невозможно выду-
мать человеку, невозможно вообразить ее до-
стоверно настолько, насколько это можно сде-
лать, рисуя с натуры, изучая природу в разных 
ее настроениях, явлениях. Ключевым момен-
том в работе художника на пленэре является 
самостоятельность в выборе мотива, материа-
ла и техники выполнения работы и т. п. 

Занятия пленэром практически всегда 
включены в профессиональную подготовку ху-
дожника. Но при обучении рисованию детей 
пленэр используется довольно редко, в основ-
ном в образовательных программах художе-
ственных школ. В системе общего образования, 
безусловно, достаточно сложно включить в 
расписание уроков занятия изобразительным 
искусством на свежем воздухе. Но для допол-
нительного образования детей мы видим это 
реальным. Пленэр необходим для обучения 
рисованию, так как это единственный способ 
увидеть, почувствовать, осмыслить природу и 
окружение в реальных условиях нашей жизни, 
как меняется освещение, направление ветра, 
состояние природы, даже запах. Только в усло-
виях пленэра возможно полноценное осмыс-
ление законов линейной и в особенности воз-
душной перспективы. 

Особенно важными занятия рисованием на 
свежем воздухе мы видим именно для детей, 
для начинающих художников. Причиной этого 
является то, что в детском возрасте формиру-
ются представления об окружающем мире, а 
также стереотипы, порой недостоверные, ме-
шающие в дальнейшем профессиональному 
развитию художника, художественному вос-
приятию. Например, часто дети думают, что 
небо белое, а облака голубые… А о таких сте-
реотипах, как «трава – зеленая», «вода – голу-
бая», «снег – белый» известно всем. Без внима-
тельного наблюдения за природой, наблюде-
ния с наставником-учителем, невозможно до-
казать ребенку, что снег следует писать не од-
ной лишь белой краской, что в нем множество 
оттенков всего цветового спектра, в зависимо-
сти от освещения, времени года, погоды и т. д.

Наши исследования показали, что нет мето-
дик специальной подготовки к художественно-
творческой практике, есть определенные ре-
комендации, «как проводить пленэр», как ра-
ботать, но нет подготовительного, вводного 
этапа – зачастую этот процесс опускается. Во-
просами художественно-творческой практики 
занимались многие современные художники и 
педагоги: А.  А. Унковский, Г.  Б. Смирнов,  
Э. Н. Беда, А. П. Яшухин, С. П. Ломов, Н. Я. Мас-
лов, С. П. Рощин, В. М. Соколинский, М. А. Семе-
нова, Н.  В. Зинченко, М.  Д. Базанова и другие. 
Подготовка к пленэру подразумевается в рам-
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ках аудиторных занятий рисованием, как сама 
собой разумеющаяся, и отдельно не рассмат-
рвиается. Студийная художественная подготов-
ка обучающихся не затрагивает вопросы спе-
циальной подготовки к пленэру, что включает в 
себя особенное отношение к композиции, пер-
спективе, построению теней и отражений и др.

Специфику в подходе к обучению изобра-
зительной грамоте в рамках художественно-
творческой практики мы разделяем на три бло-
ка: композиция пейзажа, графика на пленэре и 
живопись на пленэре.

В отношении вопросов композиции на пле-
нэре мы выделили следующие аспекты:

1. Поиск художественно-образных реше-
ний и постановка художественно-образных за-
дач при поиске мотива на пленэре. Цель – по-
иск пластического художественно-образного 
решения композиции, передача состояния в 
пейзаже, эмоционального отклика художника. 
Для этого предлагается использовать такие 
подручные средства, как рамка-видоискатель, 
применение камеры мобильного устройства с 
возможностью монохромного режима, кадри-
рование посредством ИКТ; выбор правильного 
положения линии горизонта в компоновке 
пейзажа на открытом воздухе.

2. Определение композиционного центра 
картины. Данный аспект имеет специфические 
отличия при работе на пленэре, так как в этюде 
композиционный центр далеко не всегда явно 
выражен. Композиционный центр заключает в 
себе основную идею художественного произ-
ведения, обычно он легко узнаваем в станко-
вой картине как место сосредоточения взгля-
дов, движений, основного действа. Но в компо-
зиции пейзажа, особенно этюда, где главным 
героем выступает сама природа, освещение, 
композиционный центр будет находиться там, 
куда стремится взгляд зрителя, охватывая все 
произведение и возвращаясь к этому месту 
снова. Композиционный центр часто выражен 
ненавязчиво, но мы угадываем его в светотене-
вых контрастах, противопоставлении пропор-
ций, теплохолодности. 

3. Поиск пространственного решения при 
компоновке этюда. Одной из важных задач ра-
боты художника на пленэре является передать 
в своем произведении «воздушность», про-
странство. Данный аспект предполагает обуче-

ние построению планов в композиции пейза-
жа. Типичной ошибкой начинающего художни-
ка является «возведение стены» между зрите-
лем и линией горизонта в картине. Взгляд всег-
да должен стремиться «заглянуть дальше», как 
бы обволакивая изображаемые объекты. Необ-
ходимо добиться ощущения пространственно-
сти, дали, воздушности между планами в ком-
позиции этюда.

4. Специфика изображения архитектуры 
или ее элементов в этюде, стаффажа (фигуры 
людей, животных, дополняющие и оживляю-
щие композицию). В данном случае речь идет о 
художественном восприятии архитектуры и 
прочих деталей пейзажа как дополняющих 
окружающую природу, выбранный мотив. 
Единство природы и архитектуры, гармония и 
красота в сочетании первозданной природы и 
творений человека.

Рисунок и графика на пленэре условно под-
разделяются на кратковременные наброски 
(почеркушки) и зарисовки, а также длительные 
зарисовки. Целями наброска или быстрой за-
рисовки являются: 

 ● отбор наиболее выразительного и «жи-
вого» для зарисовки из многочисленных окру-
жающих художника объектов;

 ● композиционные поиски мотивов для бу-
дущего этюда или длительной зарисовки;

 ● фиксирование отдельных наиболее инте-
ресных деталей (фрагменты натуры);

 ● использование различных графических 
материалов, поиск их соответствия художе-
ственно-образным графическим задачам.

Длительная зарисовка, представляя собой 
не фрагмент, а самостоятельное художествен-
ное произведение, имеет перед собой уже дру-
гие цели: целостность композиции, подчинение 
всех деталей рисунка единому композиционно-
му центру. Известный советский художник-педа-
гог Е. А. Кибрик говорил о целостности компози-
ции: «…цельность, неделимость композиции, 
где господствует воля художника, создающая 
центр внимания и полную подчиненность этому 
центру всего второстепенного, можно, я думаю, 
считать главным законом композиции<…>. В 
композиции художник создает живой конструк-
тивный принцип, способный служить основой 
будущего произведения, объединять в одно це-
лое все его детали. <…> Целостно воспринима-
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ются произведения, возникшие только подоб-
ным образом. Когда же картина как бы “склеена” 
из кусочков и не имеет в основе своей широко 
задуманной конструктивной идеи, мы можем за-
помнить лишь отдельные выразительные фигу-
ры из нее. Целого нет» [1].

Изображение пейзажа имеет специфику в 
построении перспективы, планов изображе-
ния, теней и отражений. При создании этюда 
или зарисовки на пленэре художник преследу-
ет скорее цель художественно-образной выра-
зительности произведения, нежели сухого до-
стоверного построения перспективы, хотя, без-
условно, не должен ею пренебрегать. Здесь 
уместно еще одно высказывание Е. А. Кибрика: 
«…мысль моя состоит в том, что и перспектива 
в композиции должна быть не догмой, а сред-
ством идейного, образного решения задачи, 
требующего не только знаний, но и творческой 
изобретательности» [1].

Живопись в условиях пленэра также имеет 
свою специфику и свои цели. Можно выделить 
два вида живописи на пленэре: быстрый этюд 
(«нашлепок») и длительный этюд.

Быстрый этюд («нашлепок») – специальный 
вид живописи на пленэре. Цель – взятие основ-
ных цветотональных отношений, он очень 
быстр, главное – поймать и передать состояние. 
Такой вид этюда предпочтительнее выполнять 
маслом, где главную роль будет иметь слож-
ность и «попадание в состояние» замешиваемых 
колеров, их «нашлепывание» крупными быстры-
ми, часто фактурными мазками. Но помимо мас-
ла, такой вид этюда («этюд-впечатление) может 
быть выполнен и другими живописными мате-
риалами. Наиболее распространена для работы 
на пленэре акварель. Для быстрого этюда хоро-
шо подходит техника «А ля прима», где акваре-
лью пишут по заранее промоченному листу, 
вливая один оттенок в другой.

Длительный этюд имеет своей целью так-
же передачу «состояния» мотива, но также, как 
и длительная зарисовка, представляет собой 
цельное, законченное произведение. Здесь ха-
рактерны и композиционные закономерности, 
и перспективные построения, плановость, об-
щая тональность и колорит этюда. 

Важнейшей задачей в живописном этюде 
уловить и передать общий колорит, отражаю-
щий природное состояние натуры. Для того 

чтобы уйти от рисунка и почувствовать общее 
состояние мотива, художник смотрит на натуру 
через ресницы, изображение теряет свои чет-
кие очертания, что позволяет ему увидеть об-
щее цветотональное состояние. 

Сложнейшей задачей в живописном этюде 
можно считать передачу глубины простран-
ства, воздуха, обволакивающего все вокруг, ви-
брирующего, находящегося между художни-
ком и линией горизонта, и даже уходящего за 
нее. Для передачи воздушной перспективы в 
живописи существуют свои приемы, такие как 
холодность дальнего плана по отношению к 
ближнему, «затуманивание», нечеткость форм 
и очертаний вдали путем сближения цветовых 
и тональных отношений.

В нашем исследовании мы подчеркиваем 
значение пленэра на всех ступенях художе-
ственного образования, поэтому видим задачи 
художественно-творческой практики в системе 
дополнительного образования детей адапти-
рованными следующим образом: 

 ● умение выделить интересный мотив в 
окружающем пространстве, выделить главное 
и второстепенное;

 ● умение достоверно изображать наблю-
даемое с натуры, согласно законам изобрази-
тельной грамоты;

 ● умение делать наброски, зарисовки и 
краткосрочные этюды с целью передачи из-
менчивого состояния натуры, освещения;

 ● умение выполнять наброски, зарисовки 
и этюды в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, 
анималистика и портрет в рамках работы на 
пленэре;

 ● умение использовать разнообразные 
графические и живописные материалы.

Доктор философских наук Ю. А. Огородни-
ков много пишет о влиянии человека на искус-
ство и искусства на человека. Он говорит о том, 
что искусство привносит в жизнь человека 
смысл, связывает его с природой, космосом по-
средством гармонии – свойства подлинного 
искусства. Занятия искусством, приобщение к 
нему (будь то музыка, литература, театр или ху-
дожественное творчество) необходимо с само-
го раннего возраста. Многие психологи гово-
рят даже о внутриутробном приобщении чело-
века к искусству посредством прослушивания 
матерью классической музыки, чтения стихот-
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ворений. Психологи и философы видят нераз-
рывную связь человека с искусством. Неиз-
вестно время, в которое не существовало ис-
кусства, – оно как будто появилось вместе с 
человеком в виде первых наскальных изобра-
жений, шаманских обрядов. Искусство призва-
но соединить обыденную жизнь человека и 
окружающих его вещей и явлений с космосом, 
всеобщей идеей, гармонией. 

Приобщая детей к изобразительному твор-
честву, как и к другим видам искусства, мы раз-
виваем и обогащаем их духовно, указываем на 
высокие идеалы, к которым должен стремиться 
человек, не желающий ограничиваться удовлет-
ворением своих животных потребностей, что 
приводит жизнь к тупику. Это доказано исследо-
ваниями ученых о том, что занятия искусством 
снижают процент суицидальных стремлений 
подрастающего поколения, по сравнению с 
группами, в которых на пьедестал возводятся 
лишь материальные блага и удовлетворение 
животных потребностей. Давно известно, что 
человека делает венцом природы и отличает от 
остальных существ на Земле именно духов-
ность, которая не может развиваться без сопри-
косновения с прекрасным, без творчества.
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Л
ето для студентов художественно-гра-
фического факультета МПГУ – самая го-
рячая пора, это время сдачи зачетов и 

экзаменов, время контрольных просмотров 
творческих работ, но это и желанная пора – 
время творческих поездок и возможность тру-
диться на пленэре – открытом воздухе. Насту-
пают долгожданные каникулы, световой день 
становится длиннее, природа находится в са-
мом зените своего расцвета. Для художника 
рисовать с натуры – увлекательная задача, да 
разве это задача – это всегда радость. Радость 

открытия, в первую очередь, себя, своих ощу-
щений, эмоций и впечатлений от встречи с пре-
красным творением – природой.

«Природа, окружающая действительность 
являются неиссякаемыми источниками вдох-
новения как для зрелого мастера, так и для 
начинающего живописца. Чем глубже студен-
ты познают объективные законы природы, 
жизни, тем больше у них накапливается зна-
ний и навыков для проявления индивидуаль-
ности. Постоянная практическая работа с на-
турой развивает творческие возможности, 

УДК 372.874 
ББК 74.268.5

РОЛЬ ПЛЕНЭРА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

К. М. Зубрилин, И. Ю. Руднев 
Аннотация. Статья посвящена одному из самых важных вопросов обучения живописи, от ре-
шения которых зависит успех формирования будущих педагогов-художников – это практиче-
ская работа на природе – пленэр. Никакая другая учебная деятельность не в состоянии дать 
той полноты восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира, как работа на 
пленэре. Только живописная практика учит художника тонко подмечать и передавать цве-
товые особенности определенного состояния природы, влияния световоздушной среды и зна-
чительного пространства. Только находясь в полном и непосредственном контакте с живой 
природой, человек воспринимает и познает основы мироздания, постигая сущность реального 
мира, гармонию и закономерность его развития. На пленэре, как нигде, формируется мировоз-
зрение художника, его понимание взаимоотношений природы и человека. Статья предназна-
чена для студентов педвузов, педагогов-художников и читателей, интересующихся вопросами 
воспитания и обучения подрастающего поколения.
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Abstract. The article deals with the plein air, of the most important issues in teaching  painting, 
which determines  the success of the formation of the future art teachers. No other training activities 
are able to give that fullness of sensations and impressions from the outside world, as the work in 
the open air. Only practice teaches the artist to acutely observe and transmit the color features of a 
particular state of nature, the influence of light and air and significant space. Just being in the full 
and direct contact with the nature, a person perceives and learns the fundamentals of the universe, 
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intended for students of pedagogical institutes, teachers, artists and readers interested in the education 
and training of the younger generation.

Keywords: painting, plein air, painting from life, perception, world creation, outlook, light and air 
environment, harmony.



176 Наука и Школа  № 6’2016

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

формирует реалистическое мировосприя-
тие» [1, c. 3].

Систематические наблюдения состояний 
природы, изучение ее во всей ее красоте и 
многообразии напрямую связано с ростом 
профессионального живописного мастерства и 
является основополагающим фактором в про-
цессе формирования будущего художника.

Многочисленные упражнения на открытом 
воздухе позволяют выработать у будущих ху-
дожников профессиональную остроту зрения: 
линейного и плоскостного, пространственного, 
светового, колористического.

«Только путем постоянной практики разви-
вается чувствительность глаза к многообразию 
светлотных и цветовых градаций, что позволя-
ет художнику превращать цвет, заключенный в 
краске, в выразительное средство живописи. В 
процессе работы в памяти накапливается су-
щественный запас впечатлений от натуры, ко-
торый затем проявляется в творческой практи-
ке, как опыт зрительного восприятия» [2, c. 13]. 
И при создании творческих композиций худож-
ник исходит именно из этого наколенного опы-
та, из суммы впечатлений, ощущений и обра-
зов, которые ему дали наблюдения и практиче-
ская работа на пленэре.

Практическая работа на природе имеет 
еще один важный аспект. «Чувство прекрасно-
го пробуждается у человека только при обще-
нии с природой. Наше зрительное восприятие 
отражает не просто образ объекта. Восприя-
тие, охватывая общий облик предмета или яв-
ления и давая представление о воспринимае-
мом объекте, одновременно способствует его 
эмоциональному воздействию. Только худож-
ник, имеющий постоянный контакт с природой 
и тщательно изучающий натуру, сумеет выра-
зить свой эмоциональный восторг и духовный 
настрой формой, цветом и живописной гармо-
нией» [2, c. 14]. 

Никакая другая учебная деятельность не в 
состоянии дать той полноты восприятия ощу-
щений и впечатлений от окружающего мира и 
«пищи» для его ума, как работа на пленэре. 
Только находясь в полном и непосредственном 
контакте с живой природой, человек воспри-
нимает и познает основы мироздания, пости-
гая сущность реального мира, гармонию и за-
кономерность его развития. 

Таким образом, только на пленэре форми-
руется мировоззрение художника, его понима-
ние взаимоотношений природы и человека. 
Только на пленэре у студентов осуществляется 
связь теоретических научных знаний, получен-
ных ими в процессе обучения, с практикой и 
появляется реальная возможность применить 
полученные знания на практике, проверить их, 
опираясь на научные основы изобразительно-
го искусства.

Поэтому в образовательной программе для 
студентов Института искусств художественно-
графического направления МПГУ пленэры – 
обязательный и постоянный элемент процесса 
воспитания, обучения и развития творческих 
способностей с целью дальнейшего примене-
ния их в изобразительной и педагогической 
деятельности. Если в течение учебного года те-
матика работ, техника и жанры на организован-
ных учебных пленэрах все-таки несколько 
ограничивается рамками программы, то лет-
ние свободные пленэры на природе дают воз-
можность студентам руководствоваться лич-
ными интересами, предпочтениями, эстетиче-
ским и техническим вкусом в поисках тем, 
средств и способов для самовыражения как 
художника в своих работах. 

«Только окунувшись в гущу жизни, будущий 
художник-педагог находит свои темы, сюжеты, 
изобразительные и выразительные средства 
для их раскрытия. При этом все поиски худож-
ника определяются законами жизненной прав-
ды. Вот почему так важно, чтобы студенты в 
процессе обучения живописи больше обща-
лись с природой, учились видеть окружающую 
жизнь глубоко и всесторонне, открывали в ней 
источник поэтического вдохновения» [1, c. 3]. 
Природа бесконечно разнообразна и прекрас-
на. Солнечный свет и окружающая среда созда-
ют неисчерпаемую гармонию красок. Именно 
воздействие природы на человека, вызываю-
щее глубокие переживания и мысли, породили 
прекрасный жанр в изобразительном искус-
стве – пейзаж. И как писал К. Д. Ушинский, пре-
красный ландшафт имеет такое огромное вос-
питательное значение для развития молодой 
души, с которым трудно соперничать влиянию 
педагога. 

Непосредственное соприкосновение с при-
родой укрепляет дух человека, обогащает его 
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внутренний мир. Правдиво передавая красоту 
окружающего мира, выражая при этом в своих 
работах свое эмоциональное состояние, пей-
заж для художника становится и важным сред-
ством воспитания чувства любви к своей Роди-
не. Поэтому живопись пейзажа, обучение пей-
зажному этюду на природе – одна из главных 
задач подготовки педагога-художника и важ-
ный раздел программы курса живописи МПГУ. 

Обилие света, множество разнообразных 
рефлексов, большая удаленность объектов 
пейзажа от наблюдателя, смена освещенности 
и световоздушной среды и необозримое про-
странство – все это совершенно необычные и 
новые условия и возможности при работе ху-
дожника с натуры. Наблюдение состояний 
природы, зарисовки и этюды всегда были обя-
зательной частью профессиональной подго-
товки выдающихся мастеров пейзажной жи-
вописи. Так, на основе сильных впечатлений 
от окружающей природы, ее красоты и много-
образия были написаны лучшие пейзажи  
А. К. Саврасова, Ф. А. Васильева, И. И. Шишки-
на, И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Д. Полено-
ва и многих других. 

«Творчески активная профессиональная 
подготовка, основанная на знании изображае-
мой природы, ее структуры в соединении с 
умением передавать в живописи свое эмоцио-
нальное отношение к увиденному – такова за-
дача, которую ставил известный живописец 
А. К. Саврасов перед своими учениками. Мало 
срисовать мотив, описать его глазами ботаника 
– важно уловить жизнь, настроение природы, 
которая вызывает в человеке созвучное состо-
яние, задевает неуловимые душевные струны» 
[3, c. 20].

Только пленэрная живопись позволяет по-
нять, насколько тесно и прочно связан мир 
природы и мир человека. И чтобы почувство-
вать и увидеть эту связь и гармонию отноше-
ний природы и человека, нужна постоянная 
практика и глубокие теоретические знания. 

Лето – лучшая пора для практической рабо-
ты и наработки материала, когда студенты 
разъезжаются на каникулы и пишут этюды. И 
лето 2016 г. не стало исключением. Руковод-
ство МПГУ предоставило студентам и маги-
странтам художественно-графического факуль-
тета с 12 по 25 июля прекрасную возможность 

в рамках учебной летней пленэрной практики, 
организованной стараниями заведующего ка-
федрой живописи МПГУ, академика РАО и РАХ, 
профессора Ломова Станислава Петровича, по-
бывать в Крыму, в Ялте.

Расположенная на юге Крымского полуо-
строва, на берегу Черного моря, на трех холмах 
в живописной долине двух горных речек и 
окруженная с суши полукольцом Крымских 
гор, она явилась перед нами во всей своей ска-
зочной красе.

По древней легенде Ялта была основана 
древнегреческими мореплавателями, когда за-
блудившиеся в тумане Черного моря греки, 
уже отчаявшись спастись, после долгих скита-
ний вдруг с рассветом наступающего дня уви-
дели желанный берег – «Ялос». Так возникло 
небольшое рыбацкое поселение, которое уже 
к концу ХIХ в. превратилось в достаточно из-
вестный курорт, созданный как место отдыха 
русского дворянства, и с того времени Ялта на-
чинает активно застраиваться красивейшими 
дворцами, имениями и особняками, а один из 
пригородов Ялты – Ливадия становится рези-
денцией царской семьи императора Алексан-
дра III (1845–1894), отца последнего российско-
го императора Николая II. Закладываются сады, 
виноградники, великолепные парки, которые и 
сегодня достойно украшают Южное побере-
жье: Массандровский, Ливадийский, Алупкин-
ский и другие. Также по указанию императора 
разрабатываются проекты на строительство 
мощного каменного мола и набережной Ялты, 
которые сегодня, модернизированные и пре-
образованные, являются прекрасными архи-
тектурными сооружениями и основными до-
стопримечательностями города. 

Музеи, храмы, дворцы, парки, сады, набе-
режная и простые ялтинские дворы и улочки 
органично вписываются в великолепный гор-
ный ландшафт, окаймленный бесконечным мо-
рем. Как писал А. С. Пушкин: «Волшебный край, 
очей отрада!» 

Сказочная природа, мягкий климат, теплое 
море притягивали сюда не только знать, здесь 
любили бывать поэты, писатели, художники, ко-
торые воспевали этот благословенный край. 
Всемирно известный художник-маринист И.  К. 
Айвазовский (1817–1900), великолепные рус-
ские художники-пейзажисты А.  И. Куинджи 
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(1841–1910), В.  Д. Поленов (1844–1927) и мно-
гие другие очень много работали в Крыму и в 
Ялте. «Живопись на пленэре была необходи-
мой ступенью в совершенствовании мастер-
ства русской художественной школы, стремив-
шейся к полноценному отражению реального 
окружающего мира и утверждавшей духовно-
нравственные идеалы времени» [3, c. 35]. Поэ-
тому и в МПГУ, который следующет лучшим 
традициям школы русского реализма, живо-
пись на пленэре стоит в одном ряду с изучени-
ем основных дисциплин художественного вос-
питания и эстетического образования будущих 
педагогов-художников.

«Главным признаком качества учебно-твор-
ческих работ студентов является сознатель-
ный, глубоко обоснованный реализм. На хол-
сте должна создаваться такая живописная сре-
да, в которой изображаемый предмет смотрел-
ся не изолированно, а как бы вписывался в 
окружающую предметную, пространственную 
и цветовую среду. Умение написать “предмет в 
среде” – есть важная задача реалистической 
школы живописи» [1, c. 4]. 

Поэтому ведущим методом учебной и 
творческой практики в деле подготовки буду-
щих педагогов-художников в МПГУ является 
пленэр. 

И вот, находясь в лоне такого удивительно-
го сочетания первозданной природы и творе-
ний рук человеческих, мы были потрясены 
обилием образов, хотелось работать и рабо-
тать. У природы есть одна интересная особен-
ность: стоит оказаться художнику на природе, 
находится масса предметов, которые прямо так 
и просятся на холст: море, горные хребты, при-
чудливые деревья, увитые лианами, виноград-
ные беседки, цветы и травы, камни и ветви де-
ревьев, замшелые пни, невзрачные домики и 
великолепные особняки, кривые улочки и пря-
молинейные проспекты, овощи и фрукты, гри-
бы в корзинке, прохожие, играющие дети и 
многое-многое другое. «Каждый день, обве-
шанные холстами, мы отправлялись писать 
этюды. Трудились, не зная усталости. Работа на 
природе рождала радостное восприятие жиз-
ни, была полна необъяснимым ощущение сво-
боды» [3, c. 20].

Поэтому и программа пленэра получилась 
очень разнообразной и очень насыщенной, 

студентам хотелось сделать как можно больше 
различных зарисовок, набросков, этюдов в тех-
нике акварельной и масляной живописи: это 
построение городской среды по законам на-
блюдательной, линейной и световоздушной 
перспективы; изображение малых архитектур-
ных форм Ливадийского дворца; изображение 
крымского пейзажа «марина» в выбранной тех-
нике; изображение горного пейзажа – гор Ай-
Петри и Аю-Даг, замка Ласточкино гнездо; пей-
зажные наброски Никитского ботанического 
сада, Массандры. Итогом программы был кон-
трольный просмотр.

Вдохновленные морем, солнцем, прекрас-
ной природой и радушным приемом, все друг 
другу признавались, что влюбились в Ялту, в 
этот прекрасный Крымский полуостров, и поэ-
тому работа спорилась и была в радость. Мы 
делали одно общее дело, хотя каждый из нас 
был со своим восприятием и пониманием 
мира, с различными стилями, приемами и ме-
тодами работы, с различным пониманием ис-
кусства, но здесь, во время пленэра, мы объе-
динились в одну команду, работая на одном 
дыхании.

Пленэры полезны и необходимы для худож-
ников, особенно для начинающих. Как считают 
многие мастера изобразительного искусства, 
пленэр – высшая школа живописи. Только на-
чиная с XIX в. художники, впервые распахнув 
двери своих мастерских, стали работать на от-
крытом воздухе, тем самым они произвели на-
стоящий переворот в древнем искусстве живо-
писи и подняли ее на совершенно новую сту-
пень развития.

Именно на пленэре в полную силу на ху-
дожнике сказывается световоздушная среда, 
ее перспектива, то есть изменение цвета пред-
мета в зависимости от их удаленности. Преоб-
ладающее значение в условиях пленэра имеют 
и рефлексы, игра светотеней, контрастов. «В 
обучении живописи надо всесторонне и твор-
чески использовать контрастный метод: писать 
природу в различных переходных состояниях 
освещения, погоды, времени дня, в интенсив-
ных процессах ее внутренней жизни, чередо-
вать различные формы этюдной и композици-
онной работы, писать этюды по памяти, пред-
ставлению и воображению, в различных живо-
писных техниках» [1, c. 4].



179Наука и Школа  № 6’2016

Проблемы Педагогического образования

Пленэры особенно важны для студентов – 
начинающих художников: есть уникальная воз-
можность «вживую» наблюдать царственную 
природу, прочувствовать ее, прочувствовать 
свое состояние, ощутить в себе ее дыхание и 
пытаться запечатлеть свои наблюдения, впе-
чатления, ощущения и эмоции на холсте. Поэ-
тому и Крым – это поистине уникальное место 
для воспитания, обучения и развития, а следо-
вательно, целостного формирования молодых 
педагогов-художников, которым предстоит 
идти по жизни, уча других, это настоящий 
островок настоящей жизни, где свободно дума-
ется и дышится, всеми чувствами воспринима-
ется первозданный Дух Русской жизни.

Разнообразный и многочисленный этюд-
ный материал, который всем удалось нарабо-
тать за время пленэра и представить на кон-
трольном просмотре в последние дни пребы-
вания в Крыму, показал отличные результаты и 
огромную пользу живописной практики. Сту-
денты открыли для себя много нового за эти 
две недели, отдохнули, набрались впечатле-
ний, зарядились творческой энергией, приоб-
рели идеи, замыслили и наметили себе темы 
для дальнейших творческих композиций. Мно-
гие реально расширили границы своего позна-
ния, на себе прочувствовав огромные геогра-
фические расстояния нашей Родины, встрети-
лись с доброжелательными простыми людьми, 
своими сверстниками, местными художниками. 
В Ялте есть своя аллея художников, которая тя-
нется от набережной вдоль по улице имени 
А. С. Пушкина. Здесь можно с пользой отлично 
прогуляться, посмотреть работы, пообщаться с 
художниками.

Ялта открыла студентам большой простор 
для дальнейшей творческой работы над исто-
рическими темами и пейзажами, над портрета-
ми и натюрмортами, буквально у всех появи-
лось желание создать нечто необыкновенное, 
замечательное.

Побывав в Ялте, многие испытали потреб-
ность и в дальнейшем шире и глубже изучать 
Крым, разнообразие его богатейшей природы, 
его гостеприимного населения и прекрасных 
живописных городов – Алушты, Бахчисарая, Бе-
логорска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Севасто-
поля, Симферополя, Судака, Феодосии и, конеч-
но, красавицы Ялты. По всей видимости, это не 

последняя наша встреча с Крымом, его морями – 
Черным и Азовским, с его природой и людьми. 

Большую помощь в проведении этого заме-
чательного и нужного мероприятия и поддерж-
ку группе наших студентов оказали гостепри-
имные хозяева Гуманитарно-педагогической 
академии в Ялте, филиала Крымского феде-
рального университета им. В.  И. Вернадского. 
Мы благодарны за прием заведующей кафе-
дрой изобразительного искусства, методики 
преподавания и дизайна Анне Евгеньевне Мак-
сименко, преподавателям Екатерине Викторов-
не Гадзине, Ирине Владимировне Заргарян и, 
конечно же, ректору Гуманитарно-педагогиче-
ской академии Александру Владимировичу 
Глузману. Добрые взаимоотношения между 
Москвой и Крымом и нашими университетами 
становятся доброй традицией и залогом разви-
тия доброжелательных отношений в деле под-
готовки молодых специалистов художествен-
ного профиля.
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В 
настоящее время в методологии научно-
го познания нашел широкое примене-
ние принцип системности, согласно ко-

торому объект исследования следует рассма-
тривать как самостоятельную систему во всей 
полноте ее внутренних и внешних взаимосвя-
зей. Соблюдение системности в образователь-
ном процессе предполагает вычленение в изу-
чаемом материале ведущих содержательных 
понятий, ключевых знаний, установление их 
связей с другими понятиями и раскрытие наи-

более общих закономерностей их развития. 
Данный подход способствует глубине осмысле-
ния, скорости и прочности усвоения материа-
ла, поэтому его применение перспективно в 
разных областях образования, в том числе и в 
педагогике искусства. 

Музыкальный стиль – это исторически сло-
жившееся явление в истории музыкальной 
культуры, которое обладает качеством систем-
ности, объединяет разные направления на ос-
нове общности средств выражения содержа-
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О. П. Радынова, Г. Л. Князева, А. Б. Печерская
Аннотация. Статья посвящена проблеме освоения художественных стилей студентами-
музыкантами на занятиях фортепиано. Проанализированы основные подходы к категории 
стиля. Выявлена роль принципа системности в процессе овладения музыкальным стилем. 
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CONSISTENCY AS A LEADING PRINCIPLE OF MASTERING MUSICAL 
STYLES IN PRACTICAL PIANO CLASSES

O. P. Radynova, G. L. Knyazeva, A. B. Pecherskaya
Abstract. The article considers the mastering of the artistic styles of the students – musicians in piano 
classes. It analyzes the main approaches to the style category. The role of systematic principle in the 
process of mastering musical style is revealed. Style is interpreted as a generalization, the pivotal con-
cept, structuring and performing the listening experience and allowing students to combine different 
types of activities (perception, analysis, attribution, interpretation, execution, interpretation of musical 
works). It is shown that consistency combined with a creative approach in the study of musical styles 
provides the scientificity, intelligence and strength of knowledge and skills, contributes to the harmoni-
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tion of creative and performing culture. 

Keywords: principle of consistency, professional training of a musician, instrumental performance, 
art culture, music style.
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ния, приемов письма. Категория «стиль» вклю-
чает в себя оригинальные «подсистемы» на ос-
нове смены «интонационного словаря эпохи» 
(Б. В. Асафьев). Ученый употреблял это понятие 
в разных вариантах: «бытующий словарь инто-
наций», «устный словарь интонаций», «звукос-
мысловые накопления», «звукословарь», «инто-
национный словарь своего времени» [1, с. 201]. 
Этот словарь исторически обусловлен харак-
терными особенностями бытовавших в каждую 
эпоху «эстетических норм» (вкусы, традиции, 
средства музыкального языка).

Ознакомление студентов с разными музы-
кальными стилями, в том числе и современны-
ми, важно для их музыкально-культурного раз-
вития. Но в педагогической практике явно пре-
обладает репертуар, ограниченный традици-
онными стилевыми направлениями. Так, по 
мнению А.  И. Щербаковой, «мы вынуждены 
констатировать, что существующие в совре-
менной педагогике музыкального образования 
рамки стали тормозом для становления лично-
сти, стремящейся к постижению музыкального 
художественного пространства как целостной 
системы, включающей в себя множество ори-
гинальных художественных миров» [2, с. 14]. 

В педагогических исследованиях подчерки-
вается, что «музыкальная культура человека 
формируется при познании (“и присвоении”) 
ценностного культурного опыта, где культур-
ные ценности являются ядром структуры лич-
ности, определяющие уровень ее социальной 
направленности.

Накопление этого опыта (включающего 
ценностный тезаурус музыкальных впечатле-
ний, разнообразие исполняемого репертуара, 
исторические и методические знания, творче-
ские умения работы над произведениями раз-
ных стилей и др.) напрямую связано с прояв-
лениями эмоционально-оценочного отноше-
ния в процессе восприятия, исполнения музы-
кальных произведений (яркой мотивацией, 
эстетическими чувствами, интересами, вкуса-
ми, творческой волей). В процессе накопле-
ния этого опыта развиваются музыкальные и 
творческие способности, креативность лично-
сти» [3, с. 226].

Категория «стиль», являясь одной из клю-
чевых в процессе подготовки музыканта-педа-
гога и исполнителя, присутствует в современ-

ных образовательных стандартах высшего об-
разования среди компетенций, необходимых 
для развития профессиональной культуры 
студентов музыкальных вузов на занятиях 
фортепиано.

Выпускник бакалавриата по направлению 
подготовки «Музыкально-инструментальное 
искусство» должен обладать «способностью и 
готовностью совершенствовать культуру ис-
полнительского интонирования, мастерство в 
использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения (ПК-7)» [3, с. 228].

Системность знаний – необходимое для 
каждого музыканта качество, создающее на ос-
нове всего запаса знаний представление о му-
зыке как о целостной системе, включенной в 
систему художественной культуры. Это каче-
ство базируется на синтезе логического и эмо-
ционально-образного восприятия искусства и 
интегрирует представления о многогранности 
и многообразии художественных явлений, спо-
собствуя пониманию культуры как целостности 
и осознанию исторических закономерностей 
ее развития. Профессиональная подготовка 
студентов-музыкантов, нацеленная на гармо-
ничное развитие личности и раскрытие ее 
творческого потенциала, должна включать в 
себя формирование системы знаний о музыке 
в синтезе с практическими инструментально-
исполнительскими навыками, что подразуме-
вает взаимосвязь исторических, культурологи-
ческих, специальных музыкально-теоретиче-
ских знаний и творческой интерпретаторской 
деятельности, стимулируемой образным со-
держанием изучаемых произведений. 

В музыкальном обучении принцип систем-
ности выводит педагога и студента на уровень 
постижения духовной сути культуры, нрав-
ственного смысла музыки, освоения богатого 
спектра художественно-творческой деятельно-
сти, обусловленной гуманистическими целями 
воспитания. Необходимо учитывать, что знания 
частного характера, получаемые на уроках вне 
какой-либо системы, не могут создать целост-
ного представления об искусстве. Если же зна-
ния о музыке, практические умения и навыки 
студентов объединить и организовать в систе-
му, выстроенную в соответствии с существен-
ными закономерностями развития искусства, 
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это даст представление о генезисе и жизнен-
ных связях музыкально-культурных явлений, 
обогатит духовный мир студентов и позволит 
им свободно ориентироваться во всем разноо-
бразии произведений искусства.

Каково же проявление системности в про-
цессе освоения музыкальных стилей на прак-
тических занятиях фортепиано?

Ответ на этот вопрос следует искать на 
стыке проблем педагогики, инструментально-
го исполнительства, теории музыки и истории 
искусства. Как отмечают исследователи, «од-
ной из самых важных задач педагога-пианиста 
является формирование у учащегося системы 
понятий, воспроизводящей развитие изучае-
мой области музыкального искусства, т.  е. ус-
воение закономерностей исполнения произ-
ведений различных фортепианных стилей» [4, 
с. 97]. Практическое овладение музыкальным 
стилем в процессе работы в исполнительском 
классе должно происходить вместе с изучени-
ем исторической эпохи и обязательно с выяс-
нением роли и места данного этапа в разви-
тии истории искусства. Каждое исполняемое 
студентом произведение вписывается в опре-
деленный историко-художественный кон-
текст, выстраиваются разветвленные связи 
различных явлений в рамках одной эпохи. 
Общехудожественные знания усваиваются на 
основе обобщений, интегрирующих связи 
элементов и служащих системообразующим 
фактором. Категория стиля выступает такого 
рода обобщающим, стержневым, базовым по-
нятием, позволяющим структурировать слу-
шательский и исполнительский опыт студен-
тов и связать воедино разные виды их дея-
тельности (восприятие, анализ, атрибуцию, 
осмысление, исполнение, интерпретацию му-
зыкальных произведений). Дидактическими 
предпосылками подобного подхода служат 
теория обобщения в обучении (В. В. Давыдов), 
теория межпредметных связей (Ю.  К. Бабан-
ский, И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, М. Н. Скат-
кин, Г. Ф. Федорец) и теория интеграции в пе-
дагогике (М. Н. Берулава, А. Я. Данилюк).

Начало теоретическому осмыслению сти-
ля положено еще античной эстетикой, но по-
нятие это продолжает развиваться в науке и 
поныне, приобретая все большую глубину и 
многоаспектность. Важным достижением оте-

чественного искусствознания стало понима-
ние стиля как системы (Б.  В.  Асафьев). На се-
годняшний день эта идея значительно обога-
тилась; существует множество дефиниций, от-
ражающих все многообразие подходов к дан-
ной сложнейшей категории. Однако можно 
считать уже устоявшимся взгляд на стиль как 
иерархически организованную многоуровне-
вую систему (М. К. Михайлов), определяющую 
все средства музыкального языка, представ-
ляющую собой синтез материального и духов-
ного и существующую в неразрывном един-
стве формы и содержания (В. Н. Холопова).

Явление стиля содержит в себе как диффе-
ренцирующие, так и интегрирующие черты. 
Объединяя некоторое множество художе-
ственных явлений, он, в то же время, противо-
поставляет их другим. Стиль трактуется как то, 
благодаря чему «можно отличить сочинения 
одного композитора от другого или произведе-
ния одного исторического периода… от друго-
го» (Б.  В.  Асафьев) [5, с. 43] и вместе с тем как 
«высший вид художественного единства» 
(С. С. Скребков) [6, c. 10]. Понимание музыкаль-
ного стиля как иерархически организованной 
системы позволяет рассматривать категорию 
стиля на разных уровнях: исторический стиль, 
стиль направления, стиль индивидуальный. От-
метим, что при всем своеобразии индивиду-
альный композиторский стиль всегда является 
частным проявлением стиля эпохи [7, с. 56]. 

В 1950–1980-х гг. проводилась активная 
разработка понимания стиля на уровне музы-
кального мышления в фортепианном исполни-
тельстве. Это отражено в трудах корифеев оте-
чественного пианизма Л.  А.  Баренбойма, 
А. Д. Алексеева, Я. И. Мильштейна, Г. М. Когана, 
А.  Б.  Гольденвейзера, С.  Е.  Фейнберга и др. 
Осознавая неоднократно подчеркнутую иссле-
дователями «необходимость в поиске допол-
нительных форм и методов работы, направлен-
ных на систематизацию знаний студентов» [4, с. 
99], можем предложить некоторые практиче-
ские решения. Постижение стиля в процессе 
занятий в исполнительском классе требует, 
прежде всего, овладения методикой стилевого 
анализа (М.  К.  Михайлов, А.  И.  Николаева). Со-
гласно теории М.  К.  Михайлова, данный вид 
анализа базируется на выявлении стилевых 
признаков – общих закономерностей, лежащих 
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в основе музыкального мышления, таких как 
система логической организации музыкально-
звукового материала, склад, принципы разви-
тия, закономерности формообразования, ме-
лодико-тематическое начало, метроритм, дина-
мика, артикуляция, тембр [5, с. 120].

Практическими шагами в области освоения 
стилевого анализа, в первую очередь, следует 
считать:

 ● определение метроритмических, ладово-
гармонических, фактурных и прочих особенно-
стей музыкального языка конкретного произве-
дения;

 ● изучение целого ряда сочинений автора, 
как фортепианных, так и созданных для других 
инструментов и составов; выявление в них ха-
рактерных черт;

 ● знакомство с проявлениями художе-
ственного стиля в духовной культуре породив-
шей его эпохи, постижение его идейно-концеп-
туальных оснований.

Преподавателю предстоит направить учеб-
ную работу студента в русло интеллектуально-
го, слухового и эмоционального постижения 
музыкального произведения или же целого 
ряда произведений, на основе чего делаются 
обобщающие выводы о специфике данного 
стиля и выбираются соответствующие испол-
нительские приемы, позволяющие достичь 
стилевой адекватности.

Не подлежит сомнению, что применение 
указанных приемов и методов «должно нахо-
диться в зависимости от уровня индивидуаль-
ных возможностей студентов, их базисных зна-
ний, исполнительского опыта и особенностей 
изучаемого репертуара» [8, с. 100]. Тем не ме-
нее только целенаправленная, систематиче-
ская работа, стимулирующая самостоятельные 
художественные и технические поиски студен-
та [8, с. 101], может привести к овладению му-
зыкальным стилем на занятиях фортепиано.

Репрезентантом или фреймом музыкально-
го стиля является конкретное музыкальное 
произведение. Творческое воображение уча-
щегося развивается в ходе накопления им зна-
ний и выработки в процессе музыкальных за-
нятий «стилевого фрейма» – целостно-художе-
ственного объекта, содержащего достаточный 
набор необходимой информации о данном 
стиле [9, с. 52].

Выбор фрейма для введения ученика в «сти-
левое поле» – важная и ответственная задача 
для педагога. Как предстанет перед студентом 
новый для него стиль, часто зависит его после-
дующее исполнительское отношение и позна-
вательный интерес к нему. Поэтому педагогу 
следует осознанно и целенаправленно отне-
стись к выбору репертуара, дабы он был ярким, 
высокохудожественным, нравился учащемуся, 
являлся характерным воплощением стиля дан-
ного композитора или музыкального направле-
ния. Важным способом практической реализа-
ции этого, по мнению Г. М. Цыпина, может стать 
приобщение учащегося-исполнителя к при-
стальному, неотрывному «вслушиванию» в свою 
игру. Музыкант, стилистически-осознанно слу-
шающий себя и контролирующий тем самым 
свою игру, не останется пассивным, индиффе-
рентным, эмоционально и интеллектуально 
бездеятельным. Преподаватель должен всю ра-
боту в классе направить на активизацию потен-
циала учащегося, сформировать познаватель-
ную мотивацию к изучаемому предмету, нау-
чить его слушать себя, переживать совершаю-
щиеся в музыке процессы. Таким образом, углу-
бляя и дифференцируя способность учащегося-
исполнителя вслушиваться в собственную игру, 
переживать и осмысливать разнообразные зву-
ковые модификации, находить штриховые и 
звуковые краски, педагог получает возмож-
ность формировать у студента самостоятель-
ное, творческое, инициативное мышление. 

В соответствии с предложенной схемой по-
нимание стиля будет расширяться от стиля ин-
дивидуального произведения – к стилю компо-
зитора, затем – к стилю музыкального направ-
ления и, наконец – к художественному стилю 
эпохи. Закономерным итогом подобного под-
хода должно стать восприятие, изучение и ис-
полнение студентом музыкальных произведе-
ний в контексте всей художественной культуры 
[10, с. 49]. Таким образом, системность в сочета-
нии с творческим подходом обеспечит в про-
цессе изучения музыкальных стилей научность, 
осмысленность и прочность знаний и умений, 
будет способствовать гармоничному развитию 
личности студента, воспитанию его эстетиче-
ского вкуса, приобретению им эрудиции, фор-
мированию художественной и исполнитель-
ской культуры.
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Ц
елостное видение и целостное изобра-
жение – основа основ живописи. Каче-
ство художественного произведения 

напрямую зависит от умения художника це-
лостно увидеть и целостно запечатлеть увиден-
ное в картине. Проблема развития чувства це-
лостности остается слабой стороной подготов-
ки специалистов изобразительного искусства.

Для того чтобы студенты могли целостно пи-
сать, необходимо в первую очередь научить их 
«правильно видеть». Это довольно трудно. Це-
лостному видению (умению видеть изображае-
мые явления все сразу, целиком) художники-пе-
дагоги придавали и придают большое значение. 
Без установки на целостное видение трудно до-
биться целостности изображения. Чтобы нау-

чить студентов смотреть на натуру целиком, ху-
дожники-педагоги выработали различные спо-
собы, такие как смотреть на натуру «широко», 
«распустить» или прищурить глаза, использо-
вать видоискатель и ряд других приемов.

Видеть целостно – это высшее мастерство. 
К нему приходят не сразу. Интересный способ 
научить целостному восприятию натуры пред-
лагал своим ученикам Р. Р. Фольк. Он советовал 
изображаемый натюрморт представлять в виде 
цветовых пятен, лежащих на плоскости, или в 
виде «оркестра», где музыка исполняется раз-
ными инструментами (каждому инструменту 
соответствует свой цвет).

Для того чтобы проще было понять суть це-
лостного восприятия, Фольк рекомендовал 
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пользоваться видоискателем размером при-
мерно 2 х 2 см. Фокусировать зрение, глядя че-
рез него, надо было не на предметах, а ближе к 
рамке. Рамка усиливала звучание цветов, за-
ключенных в ней, создавала ощущение целост-
ности картины. 

Целостное видение и целостное изображе-
ние – это прежде всего работа большими от-
ношениями. Основу работы отношениями со-
ставляет сравнительный анализ натуры. Срав-
нительный принцип работы тесным образом 
связан с понятием работы «от общего к частно-
му». Такой метод работы выработан многолет-
ней практикой художников реалистической 
школы живописи. Умение студентов сохранять 
и соподчинять на протяжении всей работы над 
постановкой большие цветовые отношения яв-
ляется залогом целостности их работ. Если об-
щие цветовые отношения решены неправиль-
но, никакая дальнейшая проработка рефлек-
сов, различных влияний световоздушной сре-
ды не приведут к грамотному изображению.

Важным представляется педагогический 
опыт Д. Кардовского, который учил своих уче-
ников «держать большой цвет и большой свет», 
идти в каждой задачи от общего к частному. 
Иногда малоопытный живописец может не уло-
вить верные отношения больших масс цвета 
(скажем, предмета к фону). В таком случае по-
нимание основ цветоведения может помочь, 
подсказать, на что нужно обратить внимание. 
Благодаря тому, что художник идет от целост-
ного, он получает возможность сравнивать 
одно с другим, чего лишен художник, идущий 
от детали. Именно умение целостно видеть и 
работать большими отношениями отличает 
профессионального живописца от дилетанта.

Ошибочно утверждение студентов, что се-
крет живописи заключается в том, чтобы как 
можно точнее подобрать цвет, похожий на изо-
лированно видимый в натуре. При изображении 
цветом студенту следует прежде всего научить-
ся определять в натуре и находить на холсте 
цвето-тоновые отношения между большими 
объемами. Именно на верности больших отно-
шений между большими объектами держится 
все дальнейшее живописное построение дета-
лей. Непонимание сущности больших цветовых 
отношений мешает студентам правильно изо-
бражать натуру. Необходимо приучать студен-

тов работать большими отношениями при напи-
сании как этюда, так и длительной постановки.

Чистяков считал, что целостным можно на-
звать только такое произведение, в котором 
уловлен общий тон и верно найдены отноше-
ния между отдельными частями картины. Ху-
дожник-педагог М.  П. Крымов также особенно 
большое значение придавал передаче именно 
общего тона картины. Он считал, что самым 
главным при создании картины является на-
хождение не тона отдельных предметов, а пе-
редача общего тона. Общим тоном называется 
та степень темноты, та светосила цветов, кото-
рой подчинена вся картина в целом. Общий 
тон серого дня один, а общий тон солнечного 
– другой. В комнате общий тон, опять-таки, дру-
гой, и он тоже меняется в зависимости от осве-
щения на улице. Отсюда и получается многооб-
разие гаммы в картинах больших художников. 
В 1930–х годах М.  П. Крымовым была создана 
теория общего тона, способствующая правди-
вой и целостной передаче натуры. 

Чтобы точно определить общее световое 
состояние натуры, М. П. Крымов упорно искал 
световой ориентир, не меняющий своей све-
тосилы в любое время, и понял, что пламя све-
чи или спички может быть именно тем камер-
тоном в живописи, так как ни солнечный свет, 
ни другой источник света не могут изменить 
тон огня. В целях лучшего усвоения студента-
ми характера общего освещения он создал на-
глядное пособие, состоящее из десяти этюдов 
одного и того же мотива в разных условиях 
освещения.

Методически правильным является поло-
жение Н. Крымова о том, что учащихся необхо-
димо знакомить с особенностями изменений 
предметного цвета под влиянием источника 
света. Крымов стремился привить учащимся 
аконстантное видение натуры. С этой целью он 
предлагал ряд простейших наглядных посо-
бий. В числе таких была «гармошка». Она состо-
яла из четного количества фанерных граней и 
раскрашивалась таким образом, что один цвет 
можно было видеть и на свету, и в тени. При ос-
вещении одной из сторон модели искусствен-
ным, а другой естественным светом (варианты 
могут быть разными) педагог мог наглядно по-
казывать изменение локального цвета в усло-
виях различного освещения.
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Другое наглядное пособие Н. Крымова, спо-
собствовавшее воспитанию аконстантного ви-
дения, состояло из большого белого куба, одна 
из граней которого была окрашена черной кра-
ской. Освещая черную грань, Крымов демон-
стрировал ученикам световые отношения: эта 
грань на свету казалась светлее белых в тени.

Г.  В. Беда, А.  А. Унковский, П.  П.  Ревякин и 
другие художники-педагоги считают, что вер-
ная передача на плоскости состояния освещен-
ности натуры влияют на передачу целостности 
живописного изображения. Исходя из такого 
положения, А.  А. Унковский рекомендует вы-
полнять одну и ту же постановку, расположен-
ную в разных условиях освещения. Единство 
цветов и их согласованность (без которых, как 
известно, невозможно создать целостное изо-
бражение) достигается при их соответствии 
определенному состоянию освещенности. 
Н.  Волков справедливо утверждал, что если 
учащийся отдает предпочтение только пред-
метному цвету, то он жертвует пространством, 
освещением, средой.

Д.  И. Хмельницкий в научно-методическом 
пособии по живописи «Методика рисования 
красками с натуры» предлагает знакомить на-
чинающего художника с гармонией цветов ме-
тодом сочетания выкрашенных геометриче-
ских тел. При изучении влияния источника све-
та на предметный цвет натуры советует ставить 
постановки из геометрических тел в различных 
условиях освещения. Прежде чем предложить 
учащимся писать красками, считает нужным 
указать на то, как видит себя тот или иной цвет 
в различных условиях освещения.

В. Серов, так же как И. Репин и П. Чистяков, 
считал, что локальный цвет в природе изменя-
ется главным образом в зависимости от харак-
тера цвета освещения.

Проблема целостности включает в себя и 
аконстанстность восприятия. Для целостности 
изображения необходимо работе придать то-
новое и цветовое единство, в создании которо-
го принимают участие как лучи основного ис-
точника освещения, так и отраженного от окру-
жающих предметов (рефлексы). Рефлексы ока-
зывают гармонизирующее влияние на изобра-
жение, создают цветовое единство между 
предметами, вовлекают их в общую световоз-
душную среду.

Особенно активно цветовое воздействие 
рефлексов на пленэре. Если в мастерской по-
верхности постановки испытывают рефлекти-
рующее воздействие в основном лишь от рас-
положенных рядом сравнительно небольших 
предметов и плоскостей (вследствие сравни-
тельно слабого освещения), то в условиях пле-
нэра интенсивность этого воздействия резко 
повышается из-за сильных рефлексов от боль-
ших цветовых плоскостей (неба, земли, дере-
вьев). На белом – особенно наглядно видно 
влияние света и окружающих предметов. Поэ-
тому в первоначальные постановки целесо об-
разно вводить предметы, драпировки, одежды 
белого цвета.

В создании целостного живописного изо-
бражения принимают участие и контрасты. 
Правдивое изображение натуры невозможно 
без чередования теплых и холодных оттенков. С 
целью наглядного изучения влияния освещения 
на теплохолодность цвета можно использовать 
простейшее приспособление. Берется лист бу-
маги (с соотношением вертикали к горизонтали 
1 : 2) и равномерно окрашивается в какой-либо 
цвет. Перпендикулярно плоскости листа уста-
навливается перегородка (из картона), которая 
разделяет прямоугольник на два квадрата. Этот 
блок устанавливается таким образом, чтобы 
один образовавшийся квадрат освещался пада-
ющим из окна светом, дрогой же, отделенный от 
окна перегородкой, оставался в тени. Затем этот 
квадрат освещается софитом с электрической 
лампой. Мощность лампы и расстояние, с кото-
рого она освещает квадрат, подбирается таким 
образом, чтобы светлота обоих квадратов была 
как можно более близка. Естественно, свет лам-
пы не попадает на тот квадрат, который освещен 
естественным источником.

Заготовив несколько листов с прямоуголь-
никами разных цветов, можно наглядно проде-
монстрировать студентам роль и характер ос-
вещения в восприятии теплохолодного контра-
ста. Во всех случаях квадраты воспринимаются 
не одинаково. Тот, что освещен естественным 
светом, кажется холоднее, освещенного элек-
трической лампой. Выключив лампу и убрав 
перегородку, можно продемонстрировать сту-
дентам абсолютную однородность квадратов, 
являющихся не чем иным, как двумя половин-
ками одного прямоугольника.



190 Наука и Школа  № 6’2016

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

Эффект усилится, если заменить естествен-
ный источник освещения софитом с голубым 
светофильтром, а свет электрической лампы – 
софитом с красным светофильтром. В этом слу-
чае эффективность зависимости теплохолодно-
го контраста от условий освещения повысится.

Применение цветовых светофильтров – до-
статочно эффективный метод, однако при од-
ном условии: злоупотреблять им не стоит. Ис-
точники освещения с такого рода хроматиче-
скими характеристиками малотипичны для 
живописной практики. Поэтому в обучении его 
стоит использовать лишь в качестве дополни-
тельного метода, применяя в основном первый 
вариант. 

Для целостного живописного изображения 
очень важно уметь выражать общее тоновое о 
цветовое состояние натуры, которое зависит 
от освещения. В процессе работы студенты 
ошибочно используют всю силу тоновых и цве-
товых возможностей палитры, не учитывая, что 
не всегда самое светлое и яркое пятно в натуре 
приходится изображать самой светлой и ин-
тенсивной краской, имеющейся на палитре. 
Чтобы студенты могли правильно передавать 
тоновое и цветовое состояние, их необходимо 
учить определять тональный и цветовой диа-
пазон красок, в котором будет вестись работа.

Цветовой оттенок, насыщенность всей по-
становки и отдельных ее объектов легче найти, 
если ориентироваться на «камертон». В каче-
стве «камертона» помещается среди объектов 
постановки предмет самого насыщенного цве-
та и предмет серого цвета.

Живописное изображение при выдержан-
ности общего тонового и цветового состояния 
не будет правдивым и целостным, если не 
учесть единство и гармонию всех красок нату-
ры. Если цвет не подчинен общей тональности, 
он выглядит чуждым, случайным и разрушает 
цветовую целостность. А без этой целостности 
картина распадается на отдельные цветовые 
куски. Сгармонизированность и согласован-
ность между ярко выраженными цветами, на-
пример красным и синим, заметить и сделать 
труднее, чем между нейтральными или между 
белым и черным.

Для освоения родства и единства цветов 
студентам можно предложить выполнить этюд 
ограниченной палитрой. Чем больше число 

красок применяет художник, тем труднее их 
привести к цветовому единству. В. Серов, что-
бы научить своих учеников изображать в этюде 
цветовое единство, рекомендовал писать толь-
ко тремя красками: белилами, жженой костью 
и охрой светлой. На таких постановках ученики 
убеждались в том, что важнее всего в изобра-
жении не сила и цветность, а единство красок.

Для более успешного выполнения живо-
писной работы рекомендуется использовать 
цветовой грунт, соответствующий общему ко-
лористическому строю натуры. Цвет тониро-
ванного картона или холста дает общий тон 
всему изображению и в значительной степени 
помогает учащимся правильно определить жи-
вописную характеристику всего этюда. Удачно 
подобранный тонированный картон или холст 
сразу определяет колорит.

Проблема согласованности всех красок 
картины художники решали и с помочью ус-
ловного колористического объединения. До-
стигалось это посредством цветового подма-
левка. Вся картина выполнялась сначала в од-
ном каком-нибудь цвете, например в коричне-
вом, затем поверх этого подмалевка лессиро-
вочно клали другие цвета. Цвет подмалевка 
проступал из-под слоя лессировочных красок 
и придавал всей картине единый обобщающий 
оттенок. Обязательное покрытие картины ла-
ком производилось старыми мастерами тоже с 
целью объединения красочных тонов. Слой 
лака со временем приобретал тепловатый от-
тенок, передавал его всем другим цветам кар-
тины и таким образом объединял их.

Колорит, или гармоничный цветовой строй 
живописного произведения, также является 
одним из основных средств целостности изо-
бражения. Подчинение всех локальных цветов 
влиянию освещения, среды и пространства яв-
ляется основой колористического единства. 

Целостность и единство изображения – это 
и умение подчинить все детали главному, выде-
лить композиционно-смысловой центр. Чтобы 
найти главное и определить меру второстепен-
ного, нужно обладать целостным видением. В 
картине не все одинаково важно. Композицион-
ный центр привлекает внимание зрителя пре-
жде всего. Второстепенные части, детали подчи-
нены ему. Главное обычно располагается возле 
оптического центра картины. При его выделе-
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нии художник сознательно ослабляет силу тона 
и цвета объектов, удаленных от композицион-
ного центра, тем самым подчиняя главному то-
новые и цветовые отношения. Если изображе-
ние состоит из равнозначных тоновых и цвето-
вых пятен, оно становится неубедительным. Че-
ловек ясно видит только то в пространстве или 
на плоскости, на что направлен фокус зрения. 
Если предположить возможность одинаковой 
степени фокусирования на близких и дальних 
объектах с их многочисленными и разнообраз-
ными деталями, человеку было бы очень трудно 
разобраться в этой сумятице близкого и далеко-
го, малого и большого. Подобные затруднения 
может испытать зритель, обозревающий карти-
ну с разобщенными частями, одинаково выде-
ленными и подчеркнутыми.

Сделать законченный, завершенный этюд 
или длительную работу с тщательной прора-
боткой формы и сохранить целостность изо-
бражения – задача чрезвычайно сложная. Как 
правило, на работах студентов детали предме-
тов, их цветовые и тональные пятна, располо-
женные на различных пространственных пла-
нах, изображаются с одинаковым акцентом. 
Предметы или объекты первого, второго или 
третьего плана одновременно бросаются в гла-
за, дробят изображение. Все это происходит 
из-за неумения видеть натуру цельно, обоб-
щать ее, выделять главное.

Развитие умения «видеть» и изображать 
пространственные связи и перспективные из-
менения составляет основной компонент эф-
фективного обучения целостному видению и 
целостному изображению. Распространенной 
ошибкой студентов является неумение пра-
вильно изображать форму в пространстве, ос-
мысливать ее перспективные изменения, свя-
зывать объекты с пространственной средой, 
передавать в живописной работе световоздуш-
ную среду. Решение этого вопроса непосред-
ственно связано с развитием у студентов «жи-
вописного видения» натуры, пространственно-
го восприятия ими цвета, что в свою очередь 
требует от них последовательного накопления 
теоретических знаний.

Для сознательного формирования у студен-
тов способности пространственного восприятия 
изображения натуры рекомендуется использо-
вать следующее наглядное пособие. Пособие 

представляет собой таблицы с комбинациями 
хроматических и ахроматических пятен разных 
размеров. Все таблицы демонстрируются с рас-
стояния 3 м. На этом расстоянии сочетание боль-
ших пятен не теряет силы воздействия, тогда как 
сочетание мелких пятен претерпевает следую-
щие изменения: чередующиеся пятна белого и 
черного сливаются в равномерную серую пло-
скость. Ее тон равен результату механического 
смешения равных пропорций белого и черного. 
Цветовые пятна воспринимаются слившимися в 
слабонасыщенную плоскость, близкую к ахрома-
тической. С дальнейшим увеличением дистанций 
снижение насыщенности и потеря хроматиче-
ских качеств продолжается, вследствие чего пло-
скость воспринимается практически бесцветной. 
Результат практически равен механическому 
смешению данных красок.

Неделимость композиции – главная черта 
закона целостности. Нельзя воспринимать 
композицию как сумму нескольких самостоя-
тельных частей. Когда картина сложена из ку-
сочков, мы запоминаем отдельные выразитель-
ные в ней моменты. Целого как такого нет. Для 
целостности композиции необходима связь, 
взаимосогласованность всех элементов, всех 
ее объектов. Ощущение композиционного рав-
новесия в картине зависит от размещения объ-
ектов в формате холста. Очень важно также 
правильно выбрать формат, масштабность изо-
бражения.

Следует сказать о важности выполнения 
эскиза студентами для развития у них чувства 
целостности. Эскизные поиски служат прежде 
всего целостному решению изображения, в 
них закладывается основа живописного реше-
ния длительной работы. Важно, чтобы студен-
ты серьезно подошли к этой предварительной 
работе. Работа с эскизом заставляет студента 
не копировать натуру, а решать ее в установ-
ленном ключе. Имея это в виду, педагог следит, 
чтобы эскиз был всегда перед глазами, как пер-
вичный материал, держащий студента в четких 
колористических и композиционных установ-
ленных рамках.

Большое значение для развития чувства 
целостности придается и упражнениям. Ма-
стерство в любом виде искусства достигается 
путем многочисленных и систематических 
упражнений.
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Для воспитания целостного видения и це-
лостного изображения необходимо давать сту-
дентам задания:

 ● на решение общих цветотоновых отно-
шений;

 ● на передачу общего тонового и цветово-
го состояния;

 ● на нахождение общего (основного) тона 
постановки;

 ● на передачу освещения;
 ● на передачу цветовой теплохолодности;
 ● на передачу ярко выраженных планов в 

постановке;
 ● на выделение главного в постановке;
 ● на цветовую взаимосвязь, передачу реф-

лексов;
 ● на передачу композиционной целостно-

сти изображения.
В передаче целостности изображения пер-

востепенное значение отдается умению рабо-
тать большими отношениями и выделению 
главного.
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Р
аспад СССР вызвал мощные трансформа-
ционные процессы во всех сферах соци-
окультурной жизни страны [1]. Происхо-

дящие в настоящий момент модернизацион-
ные процессы в России формируют новые об-

щественные отношения, в связи с чем особую 
актуальность приобретает исследование транс-
формаций базовых ценностей, происходящих 
как в социуме, так и в российской культуре  
[2–6]. Нарастающее социальное расслоение, 
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ЗАДАЧА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ 

А. А. Мельникова, Е. А. Нуттунен 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность формирования патриотической куль-
туры как основы консолидации российского общества на фоне происходящей в современном 
российском социуме трансформации ценностных оснований. Поскольку базовая составляющая 
процесса самоидентификации личности приходится на период школьного обучения, то в свя-
зи с этим именно данный период становится значимым для формирования патриотической 
культуры, представляющей собой высший, системный уровень развития патриотических ка-
честв личности. В статье также приводятся основные направления патриотического воспи-
тания, составляющие вместе, его систему. Кроме того, авторами обосновывается историче-
ское сознание как основа развития патриотической культуры.
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solidation of Russian society against the background of transformation of values occurring in the mod-
ern Russian society. As a basic component of the process of self-identification of the individual falls 
within the period of schooling, it is precisely this period that becomes significant for the formation of 
patriotic culture, representing the highest system level of development of patriotic qualities. The article 
also presents the main directions of Patriotic education, constituting its system, and also substantiates 
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деформация духовно-созидательных начал, ре-
гионализация сознания обостряют процесс са-
моидентификации человека в обществе, на 
практике это носит крайне противоречивый 
характер [7]. Можно констатировать существо-
вание двух полярных тенденций: с одной сто-
роны, маргинализации – отчуждения человека 
от корневых основ культуры, с другой – нацио-
нализма, при котором на фоне мнимого патри-
отизма происходит обособление какой-либо 
нации, при выраженном дисбалансе ценност-
но-нормативных моделей национально-куль-
турной самоидентификации. 

Другими словами, российское общество на-
ходится в состоянии ценностной переакценти-
ровки, в результате которой выросло новое по-
коление молодых людей с совершенно иными 
ценностными ориентациями и мировоззренче-
скими установками. Хотя при определении 
этих новых установок среди исследователей 
отсутствует единство экспертных оценок (одни 
говорят об отсутствии потребности в высоких 
культурных и духовных ценностях, падении ин-
тереса к знаниям о культуре, равнодушном от-
ношении к истории, национальным традициям 
[8], в то время как другие утверждают, что это 
не так и моральный уровень современной мо-
лодежи высок [9]), но в самом наличии измене-
ний в ценностной сфере сомнений у исследо-
вателей нет [10]. 

Однако не только распад СССР и последу-
ющие за этим социальные преобразования 
способствуют трансформации ценностей. При 
возросшем влиянии телевидения, Интернета, 
рекламы и других коммуникационных кана-
лов можно констатировать: поступающая по 
этим каналам информация нередко несет 
иные ценностно-смысловые посылы, чем те, 
которые характерны для традиций нашей 
культуры [11]. Осознавая данную ситуацию 
[12], педагоги стараются ей противостоять [13; 
14], но без систематизации усилий по такому 
противостоянию эффект будет далек от желае-
мого. Поступающая по коммуникационным 
каналам разнородная информация приводит 
как к размыванию базовых ценностей, так и 
изменению поведенческих стереотипов, регу-
лирующих различные аспекты социокультур-
ной жизни – гендерных [15], деятельностных 
[16], образовательных [4; 5].

В связи с этим возникает потребность в 
формировании тех ценностей, которые могли 
бы сыграть консолидирующую роль, объеди-
няя различные поколения, выступив основой 
для возрождения присущих нашей культуре 
ценностей. Такую аксиологическую силу имеет 
патриотизм, являющийся особой ценностью, 
способной стать основой духовного единения, 
гармонизации общества, сохранения его само-
бытности и своеобразия в многоликом челове-
ческом сообществе, обеспечивая целостность 
российского народа [17, с. 233–234].

Однако совершенствованию педагогиче-
ских практик препятствует тенденция ориенти-
роваться на западные нормы и стандарты по-
ведения, отворачиваясь от собственного нако-
пленного педагогического опыта, его принци-
пов и подходов к организации педагогического 
процесса, на основе ценностей патриотизма и 
гражданственности. К сказанному выше можно 
добавить противоречивое отношение средств 
массовой информации к истории, культуре, 
традициям российского народа, что также сы-
грало негативную роль в формировании у мо-
лодежи ценностного отношения к таким поня-
тиям, как «любовь к Родине» «гражданствен-
ность», «патриотизм». Можно констатировать: 
указанные социальные изменения значимо 
повлияли на чувство патриотизма, приведя 
постепенно к утрате традиционного россий-
ского патриотического сознания. В связи с 
этим актуализируется потребность в форми-
ровании патриотической культуры молодежи, 
в развитии целостной научной теории форми-
рования патриотизма, что предполагает науч-
ный анализ факторов, влияющих на формиро-
вание и развитие патриотизма как социокуль-
турного феномена.

Актуальность темы подтверждают государ-
ственные программы, направленные на воспи-
тание патриотизма, такие, как Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001–2005 го-
ды»; Государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2006–2010 годы»; Государственная Про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской федерации на 2011–2015 годы»; 
«Национальная Стратегия действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы», Государственная 
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Программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 
годы», а также принятые комплексные про-
граммы федерального, регионального и мест-
ных уровней.

Подводя итог развития страны на рубеже 
XX  –  ХXI вв., Правительство Российской Феде-
рации в своем постановлении отмечало, что 
«экономическая дезинтеграция, социальная 
дифференциация общества, девальвация ду-
ховных ценностей оказали негативное влияние 
на общественное сознание большинства соци-
альных и возрастных групп населения страны, 
резко снизили воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования 
как важнейших факторов формирования па-
триотизма. Стала все более заметной постепен-
ная утрата нашим обществом традиционно 
российского патриотического сознания… По-
лучили широкое распространение равноду-
шие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немоти-
вированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным инсти-
тутам… В этих условиях очевидна неотлож-
ность решения на государственном уровне 
острейших проблем системы воспитания па-
триотизма как основы консолидации общества 
и укрепления государства» [18].

Итак, для новой российской государствен-
ности, с одной стороны, характерно осознание 
недостаточной эффективности предпринимае-
мых мер в сфере патриотического воспитания, 
с другой – сформировалось представление о 
патриотизме как факторе национальной само-
идентификации, интегрирующей основе, ста-
билизирующей общество. 

Таким образом, современная постановка 
вопроса о патриотизме как значимой социо-
культурной ценности определяется, во-
первых, разрушением традиционной идеоло-
гии российского общества, в которой одной 
из составных частей была стратегия воспита-
ния патриотизма; во-вторых, инновационны-
ми процессами в современной России, в связи 
с чем прежние формы и методы патриотиче-
ского воспитания молодежи отчасти являются 
устаревшими. В то же время нельзя полностью 
игнорировать традиционные для нашей куль-
туры подходы к этому вопросу, помня о том, 
что воспитание занимало ведущее место в на-

следии классиков отечественной науки и 
культуры – М.  В. Ломоносова, И.  И. Бецкого, 
Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, Д. С. Лихачева 
и других, труды которых значимы для нас и се-
годня. В-третьих, постановка вопроса о науч-
ном поиске эффективных путей воспитания 
патриотизма молодежи обусловлена тем, что 
формирование патриотизма в настоящий мо-
мент является отчасти стихийным процессом. 
По этой причине возникает необходимость 
выявить проблемные вопросы, аспекты про-
блемы, требующие решения или препятствую-
щие формированию современной российской 
идентичности молодежи и патриотизма как ее 
социокультурного воплощения. Решение этой 
проблемы предполагает создание системы 
корректирующих воздействий на этот про-
цесс. Соответственно, актуальной задачей ста-
новится проведение научных исследований в 
названной области. 

Задаче воспитания патриотизма посвя-
щали свои труды М. В. Ломоносов, А. Н. Ради-
щев, В. Г. Белинский, М. Е. Салтыков-Щедрин,  
К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, А. В. Луначарский, Н. С. Крупская и другие 
классики отечественной культуры и педагоги-
ки. Что касается более поздних исследований, 
то педагогическую основу гражданско-патрио-
тического воспитания личности мы находим в 
работах Ш.  А. Амонашвили, В.  В. Дьяченко, 
Б.  Т.  Лихачева, Л.  И. Мищенко, Л.  В. Кокуевой, 
Г.  Х. Полевой, Г.  Н. Филонова, Д.  Т. Жовтун, 
Б.  В.  Дубина; рассмотрению различных аспек-
тов гражданского и патриотического воспита-
ния посвящены работы И.  И. Болдырева, 
О.  Г.  Володина, В.  А. Кобылянского, В.  И. Лу-
товинова, Н.  Д. Никандрова, Е.  Е. Вяземского, 
И. В. Следзевского и др. Не обошли своим вни-
манием исследователи и изучение того, как 
процессы глобализации и осознание мульти-
культурности мира влияют на формирование 
патриотизма у школьников, – об этом работы 
З. Т. Гасанова, Ш. И. Исмаилова, А. Н. Каньшина, 
А. М. Ковалева, Н. П. Косолапова, В. А. Никоно-
ва, Л. С. Рубан, В. И. Слободчикова, Ф. Ф. Хари-
сова, И. Ф. Харламова, О. Ю. Стреловой и др.

В то же время надо иметь в виду, что патрио-
тизм в отдельности не образует особой формы 
общественного сознания. Для того чтобы патри-
отическое чувство стало основой социальной 
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интеграции, необходимо сформировать именно 
патриотическую культуру, где культура рассма-
тривается как высший уровень развития чего-
либо, в данном случае патриотических качеств 
личности. Являясь частью культуры социально-
го действия, патриотическая культура в этом 
смысле не просто ценностное отношение к Ро-
дине, но способ взаимодействия людей, направ-
ленный на ее защиту. 

В целом патриотическая культура опреде-
ляется как структура стабильных компонентов 
патриотического сознания, в которые входят 
как образы, представления, убеждения, так и 
поведенческий компонент – стереотипы дей-
ствия, поведенческие сценарии. Значимой ха-
рактеристикой этой структуры является на-
правленность субъекта на участие в непосред-
ственной патриотической деятельности. В ка-
честве основных черт патриотической культу-
ры выделяют такие, как: «многомерность; ори-
ентация на взаимодействие социальных инно-
ваций и исторической памяти; преемствен-
ность поколений; общественная субъектив-
ность; органическая целостность высшего 
типа» [19].

Патриотически ориентированные знания, 
ценности, нормы составляют ядро патриотиче-
ской культуры, стабильную часть, которая 
определяет поведенческие проявления и дея-
тельностные сценарии личности. Поскольку 
формирование этого ядра как основы для соз-
дания культуры происходит в детстве, то, соот-
ветственно, задача формирования основы па-
триотической культуры является целью, кото-
рая должна охватить весь образовательный 
процесс, пронизывая все структуры, интегри-
руя учебные занятия и внеурочную жизнь обу-
чающихся, разнообразные виды деятельности. 
Ее достижение становится возможным через 
решение следующих задач:

 ● осознание школьниками нравственной 
ценности причастности к судьбе отечества, его 
прошлому, настоящему и будущему;

 ● сохранение национальной самобытно-
сти, национального самосознания в сочетании 
с пониманием места и роли своего народа и 
страны в развитии мировой культуры;

 ● ощущение ответственности за сохране-
ние духовного, промышленного, научного и 
культурного потенциала России.

Перечислим основные направления фор-
мирования патриотической культуры.

Духовно-нравственное направление 
включает устойчивость и органичность ценно-
стей патриотизма в структуре духовного мира 
личности, осознание школьниками высших 
ценностей, идеалов и ориентиров, умение кри-
тически осмысливать получаемую информа-
цию, видеть правильную значимость тех или 
иных событий в истории, в деятельности исто-
рических личностей, уметь выделять аксиоло-
гическую составляющую социально значимых 
процессов и явлений реальной жизни, – при-
чем с позиции наших базовых национальных 
ценностей [18; 20].

Историко-краеведческое направление ос-
новывается на системе мероприятий, направ-
ленных на познание историко-культурных кор-
ней, формирует интерес к изучению историче-
ского прошлого на основе мировоззренческих 
ориентаций школьника, развивает ценностное 
осмысление исторических событий [21; 22]. 
Убеждение в продолжении национального 
прошлого и идентификация с ним, увековече-
ние национальных героев, событий националь-
ной истории – революций, военных побед, 
мирного созидательного труда – все это долж-
но входить в задачи патриотического воспита-
ния. Чтобы у учащихся родилось чувство гор-
дости за свою причастность к свершениям 
предшествующих поколений, на уроках необ-
ходимо «больше рассказывать о вкладе росси-
ян в мировую культуру, науку; раскрывать всю 
сложность процесса формирования россий-
ского государства, ставшего общей ценностью 
для прошлых поколений и поколения нынеш-
него; осмысливать причины кризисов россий-
ской государственности в прошлом и пути их 
преодоления, давать с позиций патриотизма 
оценку действиям политиков не только про-
шлого, но и настоящего» [17, с. 276–277]. Такая 
направленность создает уверенность у школь-
ника в целостности, преемственности сущност-
ного содержания исторического процесса в 
России, заложит чувство гордости за величие 
Родины.

Гражданско-правовое направление – это 
структура, элементами которой выступают на-
правленные на развитие правовой культуры и 
законопослушности мероприятия, развиваю-
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щие также способности человека отстаивать 
свою гражданскую позицию, национальную 
идею. Они предполагают освоение политиче-
ской информации, заинтересованность в изу-
чении сегодняшней ситуации, воспитание го-
товности выполнить конституционный долг, 
служа своему народу и Родине [23].

Социально-патриотическое направление 
предполагает активизацию основ нравствен-
ности, духовного развития личности, формиру-
ет мир чувств, эмоций, воображения, мировос-
приятия, связанных с деятельностной жизнен-
ной позицией школьника, при которой прояв-
ление чувств благородства и сострадания вы-
ражается в проявлении заботы о людях пожи-
лого возраста, о нуждающихся в помощи.

Культурно-патриотическое направление 
предполагает понимание культурного много-
образия через развитие творческих способно-
стей учащихся путем приобщения через пра-
вильное отношению к литературе, музыкаль-
ному фольклору, устному народному творче-
ству, через знакомство с обычаями и традиция-
ми русского народа [24].

Военно-патриотическое направление 
ориентировано на формирование у школьника 
патриотического сознания на принципах поли-
культурности, сочетающие идеи служению Оте-
честву, формирование интереса к изучению рус-
ской военной истории, воинских традиций. 
В  этом контексте у нас имеются существенные 
педагогические наработки, которые в настоя-
щий момент активно включаются в систему па-
триотического воспитания школьников [25].

Таким образом, формирование патриотиче-
ской культуры молодежи – сложный социо-
культурно обусловленный системный процесс. 
Содержанием этого процесса является форми-
рование гражданской позиции личности, вос-
питание уважения к культуре и традициям сво-
ей страны, формирование патриотических 
представлений, нравственных чувств и качеств 
личности школьников.

Патриотическая культура предполагает 
сформированность соответствующих истори-
ко-культурных и гражданско-патриотических 
знаний, умений, ценностных ориентиров, на-
выков поведения в обществе. Для эффективно-
сти воспитания патриотической культуры мо-
лодежи значимо осмысление традиционных 

основ российского общества в разных истори-
ко-культурных контекстах, формирование 
представлений о тесной взаимосвязи истории 
отечества и истории своей семьи, истории род-
ного края, о преемственности между культу-
рой прошлого и культурой современности. На-
званные факторы способствуют тому, чтобы 
школьники осознали связь изучаемого матери-
ала со своей реальной жизнью, что позволит 
сформировать ценностное отношение к про-
шлому и настоящему своей Родины – России, к 
своей малой родине, своей семье в контексте 
истории страны.

Эти компоненты в своей совокупности яв-
ляются основой для формирования историче-
ского сознания школьников, которое рассма-
тривается нами как значимый фактор оптими-
зации и эффективной реализации процесса 
формирования их патриотической культуры, 
выступая ее системным основанием.
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Н
аправленность современного образо-
вания на развитие личности ребенка 
требует выявления, определения тех 

ее свойств, воздействие на которые способ-
ствует развитию личности в целом. В качестве 
одного из них рассматривается творческая ак-
тивность, являющаяся одним из важнейших 
системообразующих свойств личности, опре-
деляющая характеристику ее движения к само-
совершенствованию, условия реализации себя 
как личности. Развитие творческой активности 
личности, готовой к социально преобразова-
тельной деятельности, является одной из суще-
ственных задач современного общества и дан-
ного исследования. 

Исследования проблемы творчества и твор-
ческой активности проводились в общефило-
софском аспекте А.  Н. Авериным, Н.  А. Бердяе-
вым, А. А. Беляевым, Г. М. Гаком. Сущность твор-

ческого процесса и возможности развития твор-
ческой активности в различных видах деятель-
ности рассматривались в исследованиях М.  С. 
Бернштейна, Д.  Б. Богоявленской, А.  Н. Лука, 
А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева, О. К. Тихоми-
рова. Также различные аспекты развития твор-
ческой активности ребенка были проанализи-
рованы в работах И.  П. Волкова, С.  В. Диденко, 
Н. В. Максименко, Л. Н. Петровой. Рассматривая 
проблему проявления творческой активности в 
области изобразительного искусства, мы опира-
лись на труды И. М. Сеченова, И. П. Павлова, К. Н. 
Корнилова, Б.  М. Теплова, Е.  И. Игнатьева, И.  П. 
Волкова, Б. Ф. Ломова, А. Л. Ябруса, Л. В. Занкова, 
В. П. Зинченко и др.

Наиболее плодотворными научными иссле-
дователями «в области методики преподава-
ния искусства являются те, которые сочетают 
теорию с практикой, с обобщением лучшего 

Творчество – норма развития ребенка.
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педагогического опыта, а также с изучением 
передового опята художественных школ про-
шлого и настоящего» [1]. 

Проведенный анализ психолого-педагоги-
ческой литературы по психологии и методике 
преподавания изобразительного искусства по-
зволяет сделать заключение о том, что многие 
ученые проводили исследования в области 
развития творческой активности личности, но 
специальные исследования по развитию твор-
ческой активности детей на уроках изобрази-
тельного искусства раскрыты не в полной мере. 

Рассмотрим определение понятия «творче-
ство». Один из самых важных вопросов детской 
психологии и педагогики – это вопрос о твор-
честве детей. Творчество – явление сложное, 
комплексное, обусловленное многими соци-
ально-педагогическими и психофизическими 
предпосылками. «Творчество» – это когнитив-
ная деятельность, которая ведет к новому и не-
обычному видению проблемы. Психолог Уол-
лес еще в 1920-х гг. разложил на составляющие 
творческий процесс (что, в сущности, является 
тем же самым, что и творчество). Итак, творче-
ский процесс, или творчество, состоит из не-
скольких фаз: подготовка, инкубация, просвет-
ление и проверка. Человек, занятый творче-
ством, постепенно проходит через все эти фазы 
– от формулировки задачи до реализации ре-
шения. Понятие «творческая активность лич-
ности» определяется как способность изме-
нять окружающую действительность в соответ-
ствии с собственными потребностями, взгляда-
ми, целями.

Уроки изобразительного искусства состав-
ляют основу эстетического воспитания, форми-
руют нравственный идеал учеников, служат ис-
точником познания жизни. Именно на этих за-
нятиях развивается эстетический вкус ребенка, 
художественно-образное мышление, творче-
ская активность. В педагогической науке прин-
цип активности и сознательности рассматрива-
ется как один из главных. Поэтому в деле обу-
чения изобразительному искусству этот прин-
цип рассматриваем как один из основных.

Между понятиями «сознательность», «актив-
ность», «самостоятельность» «есть известное 
различие, но одно без другого не существует. 
Сознательное овладение знаниями требует обя-
зательной активности и самостоятельности уче-

ников, без чего невозможно эффективное усво-
ение знаний, овладение умениями и навыками, 
а сознательно овладевающий знаниями, как 
правило, более активен и самостоятелен» [1].

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что, с одной стороны, существует объек-
тивная необходимость развития «творческой 
активности» детей на уроках изобразительного 
искусства, а с другой – недостаточная разрабо-
танность проблемы в педагогической теории и 
практике.

Современному обществу необходима лич-
ность, способная к самосовершенствованию и 
саморазвитию, эффективно и нестандартно ре-
шать новые жизненные проблемы. Поэтому 
очень важно воспитывать духовно богатую 
личность, уделяя особое внимание развитию 
творческой активности школьников. Поэтому 
для педагогов разных областей образования, в 
частности в области изобразительного искус-
ства, актуальна и насущна эта педагогическая 
проблема. Проблему развития творческой лич-
ности мы рассматриваем в контексте развития 
реальных способностей растущего человека, 
которые формируются и воплощаются в раз-
личных видах познавательной и созидательной 
деятельности. Результат этой деятельности не 
всегда обладает очевидной общественной цен-
ностью, но участие в ее процессе имеет перво-
степенно большое значение для детей. В ходе 
данного процесса проявляется самостоятель-
ность, инициатива, раскрывается творческий 
потенциал личности. Современное образова-
ние направлено на всецелое развитие лично-
сти ребенка. Основа всестороннего развития – 
творческая активность, поэтому формирова-
ние творческой активности учащихся является 
одной из актуальных проблем подрастающего 
поколения. Значение формирования творче-
ской активности мы видим прежде всего в том, 
что в процессе творческой деятельности уча-
щиеся овладевают эвристическими приемами 
приобретения знаний, воспитывают в себе лю-
бовь к серьезному, вдумчивому труду, постоян-
ное стремление к самообразованию, настойчи-
вость в достижении поставленной цели, само-
стоятельность. Результаты процесса обучения 
(знания, умения, практический опыт творче-
ства) «направлены на преобразование и улуч-
шение социальной среды учащегося, так как 
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формирование творческой личности возмож-
но лишь в процессе творческой деятельности» 
[2, с. 245]. Без проявления творческой активно-
сти не могут успешно развиваться познава-
тельные способности ученика в овладении зна-
ниями по тому или иному предмету. Так и в изо-
бразительном искусстве, сначала учащийся ов-
ладевает основными графическими, навыками 
штриховки (или закрашивания), постановкой 
руки и т.  д., затем выполняет более сложные 
упражнения, учится делать копии. Одно из пер-
вых упражнений на развитие творческой ак-
тивности появляется, когда учитель разрешает 
ученику добавить в работу свой элемент. К 5–7-
му классу, когда основные графические навыки 
уже должны быть сформированы, ученику да-
ется задача, которую он может решить без по-
мощи учителя, с неожиданной стороны, ис-
пользуя накопленный опыт ранее полученных 
знаний. Справится ли он с ней и насколько лег-
ко? Сущность исследуемого понятия «творче-
ская активность школьника» состоит в умении 
самостоятельно применить знания, умения, на-
выки с новой, нестандартной стороны. Тем, на-
сколько легко и быстро справится ученик с 
этой задачей, определяется его уровень твор-
ческой активности. В формировании волевой, 
целенаправленной, всесторонне развитой лич-
ности творческая активность учащегося зани-
мает центральное место. Для эффективного 
развития творческой активности детей в школе 
важно определить существенные стороны по-
нятия «творческая активность», раскрыть пути 
развития рассматриваемого качества личности 
в процессе обучения школьников изобрази-
тельному искусству. 

История исследований проблемы творче-
ской активности учащихся показывает нам ее 
неразрывную связь с проблемой активности 
личности вообще. Активность – это не просто 
деятельность, не ее вид и состояние. Ученые 
рассматривают активность как характеристику 
личности, ее самодеятельность, стимулами ко-
торой выступают содержание и характер са-
мой деятельности. Именно самодеятельность 
имеет творческий потенциал, поскольку про-
диктована не одной лишь внешней необходи-
мостью, а инициативой изнутри. Активность – 
многоаспектное понятие. Поэтому не случайно, 
что проблемы, связанные с его исследованием, 

рассматриваются философией, педагогикой, 
психологией. Большое внимание изучению 
проблемы проявления творческой активности 
уделено в философской литературе. Уже в ис-
следованиях Платона и Аристотеля есть попыт-
ки найти механизмы активности личности, при-
водящие к творчеству. Активность, по мнению 
Н. А. Бердяева, как философская категория от-
ражает «способность объектов неживой и жи-
вой природы и субъектов социальной жизни к 
стихийному, интенсивно направленному и со-
знательному взаимодействию» со средой, из-
менению и преобразованию ее и себя, а также 
«интенсивность этого процесса, его меру». М. В. 
Бодунов считает, что психологическая актив-
ность,  рассматриваемая как интегральный па-
раметр личности, имеет качественную и коли-
чественную стороны. Качественная, содержа-
тельная сторона активности определяется ком-
плексом действующих мотивов, установок, ин-
тересов и побуждений, обусловливающих со-
вершение тех или иных действий. Количествен-
ная сторона характеризуется интенсивностью, 
распределением во времени. А. В. Петровский 
и В.  А. Петровский считали, что всеобщей ха-
рактеристикой жизни является активность – 
деятельное состояние живых организмов как 
условие их существования в мире. По мнению 
И. П. Волкова, творчество школьника состоит в 
создании им оригинального продукта, изделия, 
рисунка, картины, в решении задачи, написа-
нии сочинения. В процессе работы ученик са-
мостоятельно применяет усвоенные знания, 
умения, навыки (ЗУН), в том числе осуществляя 
их перенос, комбинирование известных спосо-
бов деятельности или поиск нового подхода к 
решению задачи. 

В многочисленных исследованиях детско-
го творчества отмечается, что высокие дости-
жения учеников в данной области связаны с 
такими факторами, как уровень воображения 
в игровой деятельности (Дж. Моран, Дж. Сой-
ерс), а также с различными социальными спо-
собностями, например общением, принятием 
роли (Дж. Коннели, А. Дойл, 1984), использова-
нием языка и стремлением к лидерству (В. Фу, 
Х. Кеннеди, 1982), возможностью самовыра-
жения, интересами и уровнем образования 
родителей (Т. Ковач, 1982). По мнению П. Сми-
та (1983), для развития детского творчества 
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необходимо предоставить детям материалы 
для занятий и возможность работать с ними, 
поощрять творческие интересы ребенка; сле-
дует также добиваться его внутренней раско-
ванности и свободы. 

Вопросы развития творческой активности 
личности нашли свое отражение в работах пси-
хологов А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. В 
исследованиях Ю. Н. Кулютина, Я. А. Пономаре-
ва раскрыта сущность единства творческого 
процесса детей и взрослых, установлены воз-
можности развития творческой активности во 
всех видах деятельности. Творческая актив-
ность – это целостность, для которой характер-
но множество ее проявлений: единство вну-
тренней и внешней творческой активности, 
взаимная обусловленность мотивационного и 
операционного компонентов, воображение и 
продуктивное мышление, как основа единого 
исполнительного механизма психической 
творческой активности (Л. С. Выготский), вклю-
ченность поисковой активности вследствие 
того, что результат творчества не задан изна-
чально. Отражает целостность творческой ак-
тивности и перенос способов и особенностей 
творческой деятельности из структуры одного 
направления творчества в структуру другого, 
проявляющийся, в частности, в «универсаль-
ных творческих способностях» (Б.  М. Теплов). 
С.  Л. Рубинштейн в определении творческой 
активности подчеркивает значимость взаимов-
лияний субъективного и объективного, внеш-
него и внутреннего, делает акцент на неповто-
римость, индивидуальность созданной кон-
кретным человеком картины мира, причем соз-
дание «картины» и есть акт «творческой само-
деятельности». А.  М. Матюшкин связывает 
между собой понятия «способность» и «творче-
ская активность». Он считал, что «…всеобщей 
формой проявления и развития способностей, 
их сердцевиной… является представление о 
способностях как творческой активности». 
Большинство авторов-психологов, Д. Б. Богояв-
ленская, М.  И. Бойцов, В.  И. Лозовая, Т.  И. Ша-
мова, Г. И. Щукина и др., считают высшей фор-
мой активности в любом виде деятельности 
ребенка, например изобразительной деятель-
ности, игре, учении, труде, познании, – «твор-
ческую активность». Причем творческая актив-

ность, представляя высший уровень активно-
сти, базируясь на различных ее типах, включа-
ет их в свою структуру. А.  В. Петровский и  
Т.  И. Шамова, давая оценку понятия «творче-
ская активность» в контексте деятельности, 
определяют ее как установку на преобразую-
щие и поисковые способы деятельности, как 
количественную или качественную характе-
ристику деятельности, проявляющуюся в ин-
тенсивности, напряженности деятельности, 
своеобразии используемых мыслительных 
операций, результативности, эстетической 
ценности усвоенных знаний. Они акцентиру-
ют внимание на том, что активность проявля-
ется в деятельности, проходящей как во внеш-
нем (моторном), так и во внутреннем (умствен-
ном) планах, в деятельности напряженной, 
достигающей поставленных целей. 

Творческая активность выражает стремле-
ние и готовность личности сознательно и до-
бровольно, по внутреннему убеждению, совер-
шенствовать инициативные новаторские дей-
ствия в самых различных областях человече-
ской деятельности, в том числе в изобрази-
тельной области, изобразительном искусстве. 
Это качество одновременно присуще и самой 
личности, и ее деятельности. Творческая актив-
ность предполагает теоретическое осмысле-
ние знаний, самостоятельный поиск решения 
проблем. Развитие творческой активности лич-
ности требует от учителя создания такой ат-
мосферы, когда возникает любознательность и 
интерес, потребность отстаивать свои творче-
ские позиции, чувство увлеченности, стремле-
ние к творческим достижениям, создается си-
туация успеха в творческой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
творческая активность учащихся в процессе 
обучения связана со всеми сторонами форми-
рующейся личности учащегося: потребностя-
ми, интересами, склонностями, способностя-
ми, волевыми проявлениями, эмоциональным 
отношением к изобразительной деятельности 
в целом, интеллектуальным уровнем разви-
тия. При применении разработанного ряда 
упражнений по графике на уроках изобрази-
тельного искусства в 5–7-м классах ожидается 
повышение уровня творческой активности 
обучающихся. 
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Ф
ормирование эстетической культуры 
личности особенно важно в дошколь-
ном возрасте, поскольку именно в этом 

возрасте закладываются все основы будущего 
развития человека. Это период познания ребен-
ком окружающего мира, период его первичной 
социализации, период, когда активизируется ин-
дивидуальность мышления, развивается позна-
вательная мотивация. Чтобы правильно разви-
вать ребенка, нужно дать ему возможность охва-
тить своим вниманием как можно больше обра-
зовательных областей и самостоятельно отдать 
предпочтение одной из них либо нескольким.

Вопросы интеграции во всех образователь-
ных областях дошкольном образовании в насто-
ящее время актуальны. Мы проанализировали 
научные исследования отечественных ученых 
Т.  С. Комаровой, М.  Б. Зацепиной, Е.  А. Пелих, 
А.  И. Савенкова, Н.  М. Сокольниковой и др. по 
вопросам организации воспитательно-образо-
вательной работы в дошкольных учреждениях. 
Т. С. Комарова в своей исследовательской рабо-
те показывает, что интеграция в области художе-
ственно-эстетического развития дает возмож-
ность обогатить содержание детского творче-
ства через пересечение искусства с самостоя-
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гом цикла занятий стал выразительный портрет, отображающий профессиональную при-
надлежность человека.

Ключевые слова: дошкольники, интеграция, изображение человека, эмоционально-вырази-
тельный образ человека в рисунке, эстетическое развитие.

INTEGRATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC 
AND  AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

A. P. Anikina 
Abstract. The article deals with the issues of interaction of various educational developmental ar-
eas in the educational process of preschool institutions; the use of process integration in the class on 
a specific topic; introduction of network forms of interaction when carrying out experimental work 
on the formation of an expressive image of man in productive activities such as drawing.  
 Experimental work was held on the formation of emotional and expressive image of a person at 
drawing classes in the senior and preparatory groups of the № 26 kindergarten “Nezabudka”, Dol-
goprudny (Moscow region). The result of course is the expressive portrait that shows the professional 
affiliation of the person.

Keywords: preschoolers, integration, portrayal of a man, emotionally-expressive image of a man in a 
picture, aesthetic development.
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тельной художественно-творческой деятельно-
стью детей дошкольного возраста. Она дает по-
яснение о дифференциации комплексных и ин-
тегративных занятий. Т. С. Комарова утверждает, 
что интеграция является системообразующим 
фактором процесса обучения детей изобрази-
тельной деятельности и развития их творчества, 
включенных в разработанную ею комплексную 
систему рисования, аппликации и лепки. Это 
подразумевает тесную взаимосвязь всех разде-
лов воспитательно-образовательной работы с 
детьми в детском саду.

Научные разработки по процессу интегра-
ции в эстетическом воспитании и развитии дет-
ского художественного творчества привели к 
эффективной динамике образования дошколь-
ников на всех уровнях обучения, которое про-
является в следующем:

 ● объединение разных видов искусств и 
различных видов деятельности, которые спо-
собствуют развитию всех познавательных пси-
хических процессов у детей с учетом периоди-
зации всего дошкольного детства;

 ●  повышение мотивации усвояемости 
детьми разнообразного материала и про-
граммного содержания;

 ● качественное формирование художе-
ственно-эстетического вкуса у детей; 

 ● сокращение количества занятий для пре-
дотвращения перегрузки детей и сохранения 
психофизического здоровья;

 ● эффективное формирование педагогиче-
ского коллектива и целостного подхода в педа-
гогической деятельности образовательной ор-
ганизации;

 ● приобретение детьми разносторонних 
знаний и формирование целостного представ-
ления о мире со всеми его составляющими;

Опытно-экспериментальная работа, прово-
димая в АОУ детском саду №  26 «Незабудка» 
г. Долгопрудного Московской области по фор-
мированию эмоционального выразительного 
образа человека в рисовании детей пред-
школьного возраста (6–7 лет), включала себя 
проектную деятельность. Целью проектной 
деятельности являлось:

 ● ознакомление детей предшкольного воз-
раста с миром искусства, возникновение и раз-
витие познавательной мотивации в отношении 
мира искусства, посредством интеграции худо-

жественной, эстетической, игровой, изобрази-
тельной деятельности;

 ● воспитание в ребенке предшкольного 
возраста эстетической культуры, которая по-
зволит ему эстетически развиваться и приоб-
щаться к миру искусства, правильно восприни-
мать прекрасное, замечать нужные свойства и 
качества предметов и черт лица в портрете для 
правильной передачи их в изобразительной 
деятельности.

Задачи:
1. Расширить эстетические представле- 

ния детей предшкольного возраста в худо- 
жественной области, углубить их представ- 
ления об окружающем мире, расширить внут-
ренний мир.

2. Пробудить потребности ребенка в осво-
ении художественных и эстетических ценно-
стей за счет изучения особенностей природы 
изображения портрета человека. 

3. Учить детей замечать в окружающем 
мире красоту, обращать внимание на детали: 
цвет, тон, тень, угол падения лучей и прочее. 
Обращать внимание на то, как эти детали влия-
ют на «характер» изображаемого персонажа.

Одно из занятий было посвящено профес-
сии человека. Детям предшкольного возраста 
было дано задание – изобразить человека опре-
деленной профессии. От ребенка требовалось 
не только изобразить правильно фигуру чело-
века, но и представить человека в определен-
ной одежде с соответствующей символикой и 
атрибутами, относящимся к определенной про-
фессии. Перед тем как приступить к заданию, с 
детьми была проведена поэтапная предвари-
тельная работа, состоящая из интегративных 
блоков по теме «Профессия человека». Исполь-
зовались различные формы работы.

1. Применение сетевой формы взаимодей-
ствия – экскурсии в городскую картинную гале-
рею (профессия музейного работника), посеще-
ние городской библиотеки (профессия библио-
текаря), почты, посещение пожарной части и 
военного городка, кинологического отдела по-
лиции, а также совместные праздники с пред-
ставителями пожарных, спасательных служб, 
ГИБДД, Российской Армии; проведение вну-
тренних ознакомительных экскурсий – работа 
медицинской сестры, повара, кастелянши-прач-
ки, секретаря, рабочего по ремонту здания.
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2. Чтение художественных произведений 
отечественных и зарубежных авторов: «Чем 
пахнут ремесла?» Дж. Родари, «Про все на све-
те», «А что у вас?» С. В. Михалкова, «Кем быть?» 
В. Маяковского. Беседы с детьми по прочитан-
ным произведениям. Беседы о профессиях и 
труде родителей дошкольников и их близких.

3. Просмотр мультипликационных и ко-
роткометражных фильмов о различных про-
фессиях, тематическая прогулка в целях на-
блюдения за транспортом и тренерской рабо-
той на стадионе.

4. Совместная фотовыставка «Мама и папа 
на работе», «Профессия моей семьи»; подбор 
тематических картин и репродукций художни-
ков-портретистов для организации выставки 
«Все работы хороши – выбирай на вкус», где от-
ражен труд людей на сельскохозяйственных и 
промышленных предприятиях и представлены, 
например, строительные профессии (маляр, 
каменщик, бульдозерист, монтажник, электрик 
и т. д.), научно-интеллектуальные и творческие 
профессии (космонавт, художник, музыкант, ве-
теринар, зоолог), а также работа в сфере обслу-
живания (портной, парикмахер, продавец).

5. Проведение интеллектуальной виктори-
ны о знаниях человеческого труда, ремесел и 
профессиях.

6. Организация театрализованного досуга 
детьми подготовительной группы для показа 
более младшим детям по произведениям совет-
ских писателей: «Это он, это он, ленинградский 
почтальон», «Дядя Степа – милиционер» и т. д.

7. Совместная работа с родителями – соз-
дание совместными усилиями родителей и их 
детей рамки для портрета «Человека труда», 
приуроченного к проведению выставки по 
теме «Кем я хочу стать».

8. Проведение спортивных праздников с 
приглашением представителей МЧС, пожарной 
службы и госавтоинспекции по теме «Азбука 
безопасности». На праздник, посвященный Дню 
Российской Армии, приглашаются не только 
папы и дедушки, мамы-военнослужащие, но и 
приходят в гости к детям военнослужащие сроч-
ной службы и офицеры, рассказывающие о су-
ровых буднях по охране границ нашей Родины.

9. Организация в группах сюжетно-роле-
вых и дидактических игр по определенной те-
матике.

Итогом проведения цикла занятий по опре-
деленной тематике явился результат не только 
технически правильного изображения челове-
ка, но и выразительный портрет, отображающий 
профессиональную принадлежность. Положи-
тельный плодотворный итог проведенный нами 
работы был достигнут благодаря интеграцион-
ному комплексу занятий, охватывающему все 
образовательные и развивающие области.
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С
овременная образовательная политика 
Российской Федерации одним из основ-
ных ориентиров в организации процес-

са обучения определяет практикоориентиро-
ванность получения образования, не просто 
теоретическое получение знаний об изучае-

мых явлениях, процессах, но и умение приме-
нять данные знания в действии. В этом свете 
деятельность сферы профессионального обра-
зования создает условия, которые направлены 
на формирование разносторонней, социально 
активной, самостоятельной, творческой, ком-

УДК 371.386  
ББК 74.48

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Л. Р. Мунавирова 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «компетентность». Уточняется понятие 
«профессиональная компетентность». Рассматриваются компоненты профессиональной ком-
петентности будущих учителей. Предлагается вовлекать обучающихся в самостоятельную 
познавательную, исследовательскую деятельность, реализуемую путем применения проектно-
го обучения. Проведено анкетирование на определение уровня информированности о понятии 
«профессиональная компетенция» и ее структуре. Представлено исследование динамики из-
менения формирования компонентов профессиональной компетентности студентов в резуль-
тате применения в процессе обучения проектной технологии. В целях улучшения показате-
лей сформированности компонентов профессиональной компетентности будущих учителей 
представлена программа по развитию каждого элемента структуры их профессиональной 
компетентности путем использования проектной технологии обучения. Представлены блоки 
данной программы и рассмотрена их реализация в практической деятельности в процессе об-
учения студентов.

Ключевые слова: проектное обучение, компетентность, профессиональная компетентность, 
уровень формирования профессиональной компетентности, компоненты профессиональной 
компетентности. 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF PROJECT TEACHING OF STUDENTS 
AS  A CONDITION OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF  FUTURE TEACHERS 

L. R. Munavirova
Abstract. The article considers the concept „competence”. The concept „professional competence” is 
specified. Components of professional competence of future teachers are considered. It is offered to 
involve students in the independent cognitive, research activity which is implemented by applying the 
project teaching. A survey is done to determine the level of awareness of the concept of „professional 
competence” and its structure. The study on the dynamics of formation of components of professional 
competence of students in the learning process as a result of the application of project technology is 
presented. In order to improve the indicators of formation of components of professional competence of 
future teachers, the program for development of each element of structure of their professional compe-
tence through the use of project technology teaching is presented. Blocks of this program are presented 
and their realization in practical activities in the process of teaching of students is considered. 

Keywords: project teaching, competence, professional competence level, components of professional 
competence.
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петентной личности будущего профессиона-
ла.  Однако несмотря на актуализацию вопро-
сов практической ориентированности теоре-
тических знаний, получаемых студентами в 
рамках выбранной профессии, создание прак-
тико-ориентированной обучающей среды в 
высшей школе остается в рамках проблемных 
вопросов. Это выражается в использовании в 
процессе передачи студентам знаний, умений 
и навыков традиционных методов обучения, 
которые не в полной мере дают им возмож-
ность реализоваться, осуществлять практико-
ориентированную деятельность.

Практикоориентированное образование 
раскрывается во владении интегрированными 
ключевыми умениями, прикладными умениями, 
жизненными навыками и является связующим 
мостом всей суммы знаний студентов и их уме-
ний действовать в различных проблемных ситу-
ациях. Определяющим в реализации данной 
возможности становится включенность практи-
ко-ориентированного обучения в категориаль-
ный аппарат компетентностного подхода в об-
разовании. Основной категорией данного под-
хода в образовании является понятие «компе-
тентность». Под данным термином О. М. Байден-
ко рассматривает компетентность как «совокуп-
ность опыта и знания в определенной сфере, 
умение применять данные знания в нестандарт-
ных ситуациях» [1, с. 26]. А. Н. Щукин определяет 
компетентность как «комплекс знаний, навыков, 
умений, приобретенных человеком, и составля-
ет содержательный компонент деятельности» 
[2, с. 15]. Таким образом, данный термин не толь-
ко раскрывается в совокупности знаний, умений 
и навыков и личностных качеств, но и включает 
деятельностный компонент, рассматривается 
как способ реализации компетенций.

Важно отметить, что вопросы компетентно-
сти рассматриваются в рамках образователь-
ной политики, и согласно Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам в 
результате освоения образовательной про-
граммы у выпускников должны быть сформи-
рованы общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции. 
Не углубляясь в их сущность, рассмотрим во-
прос формирования профессиональной ком-
петентности как возможности осуществления 
профессиональной деятельности. Профессио-

нальная компетентность, с точки зрения В.  К. 
Шаповалова, определяется как сочетание пси-
хических качеств, состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно, 
обладание человеком способностью и умени-
ем выполнять определенные трудовые функ-
ции [3, с. 202]. Согласно В. Д. Симоненко, М. В. 
Ретивых, профессиональная компетентность – 
это интегральная характеристика деловых и 
личностных качеств специалистов, отражаю-
щая уровень знаний, умений и навыков, опыта, 
достаточных для осуществления определенно-
го вида деятельности, которая связана с приня-
тием решений [4].

Анализ научной литературы дает возмож-
ность обобщить разные мнения авторов о 
структуре профессиональной компетентности 
будущего учителя, среди которых мы выделили 
как наиболее значимые: когнитивный, учебно-
воспитательный, мотивационный, социально-
педагогический, правовой, рефлексивный ком-
поненты. Уровень их формирования и эффек-
тивность практической реализации играют не-
маловажную роль при становлении будущих 
учителей специалистами в выбранной сфере 
профессиональной деятельности. 

В целях определения уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности бу-
дущих учителей, путем использования опреде-
ленных методик, тестовых заданий, нами осу-
ществлена диагностика развития каждого ра-
нее выделенного компонента структуры про-
фессиональной компетентности выпускников, 
обучавшихся на 5-м курсе Казанского (При-
волжского) федерального университета, а 
именно будущих учителей, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (право и иностранный язык). 
Круговые диаграммы по полученным результа-
там диагностики представлены на рисунке.

Мониторинг результатов дает возможность 
утверждать, что каждый компонент сформиро-
ван на среднем уровне.

На наш взгляд, наиболее полно раскрыть 
творческие способности, потенциал студентов 
и практической реализации знаний становится 
возможным на занятиях проектной технологии 
обучения. Именно эта технология делает воз-
можным плавный переход теоретических зна-
ний в программу практических действий.
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С точки зрения Н. Г. Черниловой, проектное 
обучение раскрывается как развивающее, ба-
зирующееся «на последовательном выполне-
нии комплексных учебных проектов учебная 
деятельность, которая включает в себя инфор-
мационные паузы для усвоения базовых теоре-
тических знаний» [5].

Е.  С. Полат отмечает такую отличительную 
особенность метода проектов, как «…прагма-
тическая направленность на результат, кото-
рый можно получить при решении той или 
иной практически или теоретически значимой 
проблемы. Этот результат можно увидеть, ос-
мыслить, применить в реальной практической 
деятельности» [6].

В целях улучшения показателей сформиро-
ванности нами была разработана программа 
«Формирование компонентов профессиональ-
ной компетентности будущих учителей путем 
использования проектной технологии обуче-
ния». Внедрение данной программы в учебный 
план студентов всех курсов должно быть вы-
звано также необходимостью раскрытия со-
держания обучающимся каждого изучаемого 
компонента профессиональной компетентно-

сти в процессе самостоятельного практиче-
ского изучения, активизации познавательной 
деятельности студентов; желанием научить 
действовать в нестандартных для них профес-
сиональных ситуациях, включить студентов в 
систематическую исследовательскую работу, 
научить в практике своей будущей профессии 
не только использовать традиционные мето-
ды, но и реализовать методы, предполагаю-
щие практическую направленность учебной 
деятельности. 

Данная программа разделена на блоки и 
изучается с 1-го по 5-й курсы обучения. Первый 
модуль включает в себя блок «Введение в про-
ектную деятельность» и изучается на 1-м курсе. 
На 2-м и 4-м курсах данный модульный курс 
продолжается включением блока «Изучение 
педагогических технологий путем проектного 
обучения», направленного на формирование и 
развитие учебно-воспитательного компонента 
профессиональной компетентности и осущест-
вляемого путем рассмотрения таких техноло-
гий, как кейс-метод, технология проблемного 
обучения, технологии развивающего обучения, 
дальтон-технология и др. Следующий блок 

Когнитивная 
компетентность

средний
50

высокий
24

низкий

средний

высокий
низкий

средний

высокийнизкий

средний

высокий
низкий

средний

высокийнизкий

средний

высокийнизкий
25

Учебно-
воспитательная 
компетентность
18

44

38

Мотивационная 
компетентность

48

20 12

Социально-
педагогическая 
компетентность

49

3021

Правовая 
компетентность

28

47

25

Рефлексивная 
компетентность

68

10
22

Рис. Показатели уровня сформированности компонентов профессиональной компетентности
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предполагает работу на 3–5-м курсах, при его 
изучении рассматриваются компоненты про-
фессиональной компетентности, он называется 
«Исследование компонентов профессиональ-
ной компетентности с использованием проект-
ной технологии обучения» и предполагает ра-
боту над такими темами проектов, как, напри-
мер, «Технология формирования рефлексив-
ной компетентности», «Социальная компетент-
ность педагога», «Способы совершенствования 
социальной компетентности педагога», «Спосо-
бы повышения уровня мотивационной компе-
тентности студента», «От правового знания к 
правовой компетентности», «Технология фор-
мирования правовой компетентности студен-
тов» и др. 

Закрепление знаний осуществляется на пе-
дагогической практике. 

Таким образом, благодаря обучению по 
данному модульному курсу у студентов не 
только формируется когнитивный компо-
нент, включающий знания об элементах про-
фессиональной компетентности и технологи-
ях обучения, но и происходит комплексное 
развитие личности. Полученная база знаний, 
умений и навыков будет способствовать эф-
фективной адаптации в профессиональной 
среде, практической реализации профессио-
нальных задач. 

В процессе реализации предложенной про-
граммы на первых занятиях первого курса мы 
проводили анкетирование с целью определе-
ния уровня информированности студентов о 
понятии «профессиональная компетентность» 
и ее структуре. Всего в опросе приняли участие 
57 студентов. Проанализировав результаты 
данного анкетирования, мы определили, что 
67% студентов впервые столкнулись с поняти-
ем «профессиональная компетентность», ее 
структурой и затрудняются дать определение. 
С данным понятием знакомы и имеют пред-
ставление о ее структуре 33% обучающихся, в 
частности, наиболее информированы студенты 
о когнитивной составляющей профессиональ-
ной компетентности, что составило 29% от об-
щего числа владеющих информацией. На вто-
ром месте была учебно-воспитательная компе-
тентность – 20%, на третьем – мотивационная – 
17%, правовая – 15%, социально-педагогиче-
ская – 11%, рефлексивная – 8%.

Доказательством эффективности предло-
женной программы с использованием проект-
ной технологии обучения при формировании 
профессиональной компетентности на базе Ка-
занского (Приволжского) федерального универ-
ситета при обучении студентов по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (право и иностранный язык) стало проведе-
ние диагностики уровня сформированности 
профессиональной компетентности и каждого 
ее компонента. Так, показатели высокого уровня 
сформированности когнитивного компонента 
выросли в два раза и составили в среднем 58% 
по сравнению с показателями, полученными до 
реализации программы. Высокие показатели 
учебно-воспитательного компонента выросли 
на 20% по сравнению с результатами первой 
диагностики уровня ее сформированности. Диа-
гностика положительного развития мотиваци-
онного компонента определяется улучшением 
на 28%, высокий показатель социально-педаго-
гического компонента – в среднем на 20%, пра-
вового – на 10%. Высокие показатели рефлек-
сивного компонента стали эффективней в сред-
нем на 22%.

Введение данного учебного модуля дало 
возможность не только получить знаний о ком-
понентах компетентности и технологиях обуче-
ния, но и непосредственно участвовать в их 
практической реализации.

Таким образом, в современном мире конку-
рентной борьбы на профессиональном рынке 
труда важно умение применять знания на прак-
тике. Этого можно добиться использованием в 
процессе подготовки студентов различных 
практико-ориентированных педагогических 
технологий, в частности технологии проектно-
го обучения, для формирования профессио-
нально активной личности, владеющей всеми 
компонентами профессиональной компетент-
ности, способной саморазвиваться, умеющей 
критически мыслить и постоянно самосовер-
шенствоваться.
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