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Â.Ï. ÇÀÑÛÏÊÈÍ

V.P. ZASYPKIN

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÐÅÃÈÎÍÅ 
ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÁÙÍÎÑÒÈ 
Ó×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

PEDAGOGICAL EDUCATION IN A REGION AS A FACTOR 
OF SOCIAL AND PROFESSIONAL COMMUNITY FORMATION 

OF TEACHERS

В статье рассматриваются особенности изучения института педагогического обра-
зования, его специфика как фактора формирования социально-профессиональной общ-
ности учительства северного региона. Автор приходит к выводу, что социологический 
подход к анализу педагогического образования заключается в его последующем рас-
смотрении как образовательного института, являющегося ключевым фактором форми-
рования учительства как социально-профессиональной общности.

The article deals with features of study of pedagogical education institute, its charac-
teristic as a factor of social and professional community formation of teachers in Northern 
region. The author comes to conclusion that sociological approach to pedagogical education 
analysis lies in its further consideration as an educational institute playing the role of a core 
factor in teachers’ formation as a social and professional community.

Ключевые слова: институт педагогического образования, система высшего педа-
гогического образования, педагогическое образование ХМАО – Югры, подготовка бу-
дущих учителей.

Key words: pedagogical education institute, system of higher pedagogical education, 
pedagogical education of KhMAD – Yugra, future teachers training.

Актуальность настоящей статьи вызвана, по крайней мере, тремя об-
стоятельствами. Во-первых, не только в педагогической, но и социологиче-
ской науке имеет место объективный исследовательский интерес к пробле-
мам этого вида профессионального образования. Во-вторых, педагогическое 
образование, представленное педагогическими вузами, по нашему мнению, 
несправедливо стало «стрелочником» неэффективности системы подготов-
ки учительских кадров в Российской Федерации. И, наконец, в-третьих, это 
то, что вызывает определенный оптимизм: неконъюнктурные исследования 
и публикации делают все, чтобы осмыслить и критически объективно оце-
нить роль и место этого вида образования в жизни современного российско-
го общества.
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Причем, необходимо заметить, что вряд ли можно в принципе утверж-
дать, будто кому-то, включая представителей социологической науки, уда-
лось ответить исключительно на все вопросы, которые формулирует обще-
ство в отношении этого вида образования. Так, если основные аспекты про-
блемы общего образования в исследованиях социологов изучены достаточно 
подробно, то нельзя констатировать то же самое о состоянии исследований 
в сфере педагогического образования.

В рамках социологического знания педагогическое образование мо-
жет рассматриваться с различных позиций, т.е. и как процесс, и как деятель-
ность, и как ценность, и как система, и как институт, но при этом главным 
требованием остается анализ его общественного характера, зависимости от
социальных преобразований, а также выявление воздействий этого вида об-
разования на общество. Педагогическое образование, как и любой вид про-
фессионального образования, включено в общественную систему, и, следова-
тельно, не может быть безразличным, безучастным к ней. Причем оно воз-
действует не столько на общество в целом, сколько на профессиональные 
сообщества его основных субъектов, а поэтому, в свою очередь, заставляет их 
реагировать на собственные потребности [1, 7].

Таким образом, основная из поставленных нами задач заключается в 
необходимости рассмотреть особенности изучения института педагогиче-
ского образования, его специфику как фактора формирования социально-
профессиональной общности учительства северного региона. Точнее, необ-
ходимо выяснить, является ли институт педагогического образования – 
сквозь призму мнений действующих и будущих учителей – системообра-
зующим звеном их социально-общностного и профессионального единства.

Анализ состояния педагогического образования в конце XX – начале 
XXI века стал предметом значительного количества исследований по педа-
гогике и социологии (Д.В. Адамчук, Е.В. Баранова, М.И. Бордуков, Ю.П. Ве-
тров, А.М. Гендин, В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Ф.Г. Зиятдинова, Ю.О. Ко-
ломиец, О.С. Маркина, Н.Е. Мажар, В.Л. Матросов, Р.А. Майер, А.А. Овсян-
ников, А.М. Осипов, М.И. Сергеев, В.А. Сластенин, В.С. Собкин, С.В. Равлюк, 
Л.Я. Рубина, Н.В. Тамарская, О.В. Ткаченко, А.В. Федюнина, Е.А. Шуклина 
и др.). Исследователи указывают на существенные изменения, которые про-
изошли за последние два десятилетия в педагогическом образовании. Они 
связаны, по нашему мнению, с противоречиями между:

1)  потребностями института образования в педагогах новой форма-
ции и отсутствием внятной стратегии модернизации педагогического обра-
зования;

2)  непрекращающимися на протяжении десятилетий процессами ре-
формирования системы образования и отсутствием социально значимого 
положительного результата этих процессов;

3)  дистанцированностью педагогических вузов от проблем современ-
ной школы и потребностью современной школы в поддержке педагогическо-
го и академического сообщества.

Наиболее «социологичным» подходом к анализу педагогического 
образования региона нам представляется институциональный. Согласно 
Г.Е. Зборовскому и Е.А. Шуклиной, институциональный подход к образова-
нию заключается в его понимании как устойчивой формы организации об-
щественной жизни и совместной деятельности людей. Образование, рассма-
триваемое в таком качестве, включает в себя совокупность субъектов, наде-
ленных властью и материальными средствами для реализации социальных 
функций и ролей, управления и социального контроля, в процессе которых 
осуществляются обучение, воспитание, развитие и социализация личности 
с последующим овладением ею профессией, специальностью, квалификаци-
ей. При подобном подходе особое внимание исследователей сосредоточено 
на таких структурных элементах любого социального института как: а) нали-
чие особой формы организации жизнедеятельности людей; б) специальные 
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учреждения для такой организации с соответствующей группой лиц, упол-
номоченных выполнять необходимые социальные функции и роли по управ-
лению и контролю за деятельностью; в) нормы и принципы отношений меж-
ду этими официальными лицами и членами общества, включенными в орбиту 
действия данного социального института, а также санкции за невыполнение 
этих норм и принципов; г) необходимые материальные средства (обществен-
ные здания, оборудование, финансы и др.); д) особые функции и направления 
деятельности [4, с. 127].

Подчеркивая институциональный характер образования, Ф.Р. Филиппов 
утверждал, что системы образования взаимодействуют и с производи-
тельными силами общества, с научно-техническим прогрессом (формируя 
социально-профессиональные и «человеческие» качества работников произ-
водства и науки), и с производственными отношениями (создавая личностные 
предпосылки для воспроизводства и изменения общественной организации 
труда), и с социальной структурой общества (распределяя не только зна-
ния, но и самих людей по основным «ячейкам»), и с его политической систе-
мой (передавая от поколения к поколению важнейшие элементы политиче-
ской культуры), и с общественной моралью, духовной культурой (формируя 
у новых поколений соответствующие общественным потребностям духовно-
нравственные представления, ценностные ориентации). 

Все эти многообразные взаимодействия входят в круг социологических 
проблем образования. Однако из них необходимо выделить главные, опреде-
ляющие, имеющие для социологии образования приоритетное значение [10]. 

Рассматривая институт образования, Д.Л. Константиновский считает 
необходимым обратить особое внимание на существующие в нем и зачастую 
обостряющиеся проблемы неравенства, доступности и социальной диффе-
ренциации [5].

Ф.Э. Шереги в качестве ключевой институциональной проблемы обра-
зования и в особенности вузов называет их своеобразное «замыкание» на ре-
гиональном уровне. Суть проблемы заключается в том, что основной контин-
гент студентов таких вузов формируется за счет жителей того же региона. 
В числе самых «замкнутых» называются педагогические вузы и факультеты. 
При этом географическая замкнутость вузов проявляется ещё сильнее, если 
учитывать не просто масштабы города, но и территориально-экономический 
район, в состав которого входит город. Он приводит следующие данные: в ву-
зах Москвы обучаются более 91% студентов из Центрального района России, 
в Волгограде – более 87% из Поволжского района [11, с. 289]. Развивая про-
блему «замкнутости», Ф.Э. Шереги иллюстрирует в своем исследовании, по-
мимо региональной, её социальную сторону. Его исследования показывают, 
что интенсивное воспроизводство интеллигенции происходит, прежде всего, 
за счет выходцев из нее же. 

В этом контексте важно заметить, что функции педагогического об-
разования как института не могут ограничиваться только селекционной, 
а также другими – трансформационной, инновационной и т.д. Педагогиче-
ское образование – это сфера, в которой будущие учителя приобретают необ-
ходимые компетенции для осуществления в будущей профессиональной де-
ятельности постоянной трансформации научного знания «из недоступной 
зоны в зону досягаемости» [2, с. 373] учащихся и, соответственно, его пере-
работки и производства. 

Реализация последней функции осуществляется субъектами педаго-
гического образования, в первую очередь, преподавателями высшей школы, 
и для субъектов педагогического образования, т.е. будущих учителей. Педа-
гоги высшей школы не просто транслируют достижения научного знания, 
а учат обучающихся (студентов) его трансформировать и применять для ре-
шения будущих профессиональных задач. 

Подводя предварительный итог краткому обзору социологических те-
орий, сформулируем авторское понимание института педагогического обра-
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зования как фактора формирования социально-профессиональной общности 
учительства. Институт педагогического образования – устойчивая форма ор-
ганизации социально-профессиональных отношений и совместной деятель-
ности субъектов педагогического образования, включающая в себя совокуп-
ность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами 
(на основе действующих определенных норм и принципов) для реализации 
социальных функций и ролей, управления и социального контроля, в процес-
се которых осуществляются обучение, воспитание, развитие и социализация 
личности учителя [7].

Сложность феномена педагогического образования заключается в том, 
что оно включает не только процессы, связанные с формированием полно-
ценного учителя для деятельности в системе общего образования, но и учи-
теля для самого себя, т.е. педагогическое образование можно с полным 
основанием назвать редкой регенерирующейся системой. Причем педагоги-
ческое образование – это не только образование учителя, формирование про-
фессионала и личности. Педагогическое образование – это образование для 
образования. В его рамках появляются новые подходы к воспитанию и разви-
тию подрастающего поколения, именно здесь новое научное знание, как мы 
уже говорили выше, преломляется в связи с потребностями школы, возраста 
учащихся и становится образовательным знанием. Именно в рамках педаго-
гического образования будущие учителя получают целостное представление 
о будущей сфере профессиональной деятельности, т.е. образовании в широ-
ком смысле этого слова, включающем четыре ключевых компонента: обуче-
ние, воспитание, развитие, социализацию подрастающего поколения.

Таким образом, институциональный подход выступает ключевым в осу-
ществляемом исследовании педагогического образования как системообра-
зующего фактора социально-профессиональной общности учительства.

Институциональный анализ педагогического образования дал возмож-
ность обнаружить, что одним из пусковых механизмов его развития выступа-
ют постоянно изменяющиеся требования к педагогической профессии. Они 
выдвигаются обществом и временем. Их обязательный учет позволяет уйти 
от традиционного восприятия обществом учителя. Основополагающей здесь 
становится идея ухода от представлений о нем как «носителе навязываемых 
истин». Задача учителя – не дать учащемуся потеряться в потоке информа-
ции и научить им пользоваться [1; 7].

Не менее важной становится задача прививать будущим учителям 
вкус к постоянному самообразованию. Именно эти основания педагогиче-
ской деятельности позволяют говорить о необходимости и первостепен-
ном значении педагогического образования и самообразования для самого 
учителя. 

Ключевыми результирующими компонентами этой крупной системы 
являются учителя. По данным наших социологических исследований, про-
водимых в рамках НИОКР лаборатории региональных исследований СурГПУ, 
более 90% учителей ХМАО – Югры имеют высшее педагогическое образова-
ние. При этом, учитывая более чем 30%-ый состав учителей, ежегодно повы-
шающих свою педагогическую квалификацию, следует отметить, что систе-
мообразующий потенциал педагогического образования для ХМАО – Югры 
оказывается бесспорным. 

Правильное понимание общностнообразующей роли педагогического 
образования для самих учителей предполагает рассмотрение этого вида об-
разования в процессе его модернизации. Конечным результатом модерниза-
ции этого образования должно стать повышение эффективности подготовки 
учительских кадров для всей системы образования, трактуемой в широком 
социально-экономическом и культурно-нравственном диапазоне [3]. Очевид-
но в связи с этим, что процесс модернизации педагогического образования 
целесообразно рассматривать в связке с проблемами региона.

Северный регион интересен по нескольким причинам. 
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Во-первых, в ХМАО – Югре достаточно молодая система высшего пе-
дагогического образования, ей не более 25 лет. Это значит, что традиции 
такой системы не только складываются, но и получают уже свое распростра-
нение. За последние несколько лет в округе реализовано и реализуется не-
сколько крупных социальных проектов, посвященных учительству. Среди них 
«Благодарные ученики», «Призвание – учитель», «Реставрация образа учи-
теля», «Это мой учитель», «Вернись в родную школу педагогом» и многие 
другие инициативы, реализуемые студентами и сотрудниками единственного 
педагогического университета в округе – Сургутского педагогического. Все 
это, да и многое другое говорит о том, что в регионе есть благоприятная по-
чва для реализации процессов модернизации педагогического образования 
и подготовки учителя. 

Во-вторых, высшее педагогическое образование в регионе достаточно 
интенсивно развивается, что объясняет его открытость к инновациям. 

В-третьих, выделяемые финансовые затраты и ресурсы на образование 
в регионе превышают общероссийские, что служит надежным базисом для 
эффективной реализации процессов модернизации педагогического образо-
вания. 

В-четвертых, образовательная ситуация такого региона, как ХМАО – 
Югра, обусловлена целым рядом особенностей, среди которых географиче-
ские, демографические, социально-экономические. Далее мы кратко остано-
вимся на некоторых из них.

Географические особенности заключаются в транспортной изолиро-
ванности части территорий автономного округа, их разбросанности и отдале-
нии друг от друга. Это является причиной их слабой внутренней связанности. 
На территории округа имеются территории, транспортная схема которых 
достаточно сложная. Сообщение между населенными пунктами летом осу-
ществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по зимникам, 
а в период межсезонья транспортное сообщение возможно только воздуш-
ным транспортом. Несомненно, это накладывает отпечаток на специфику 
организации системы педагогического образования, систему повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников. 

Развитие системы дополнительного образования детей и подростков 
также является одним из приоритетных направлений в работе системы обра-
зования. Недостаточное количество учреждений дополнительного образова-
ния, нехватка педагогов для них в небольших населенных пунктах частично 
компенсируется кружковой работой в школах, но этих усилий явно недоста-
точно. То же самое можно сказать о недостатке в школах округа учителей-
предметников и, как следствие, ведение учителями непрофильных дисци-
плин. В целом социально-культурная инфраструктура не только отдаленных 
территорий, но и крупных городов округа в ряде случаев не обеспечивает в 
полной мере потребности системы образования округа в учителях некоторых 
предметных областей, таких как математика, физика, химия, география, био-
логия, иностранные языки.

Демографическая ситуация в округе обусловлена двумя самостоятель-
ными процессами. С одной стороны, это естественное увеличение приро-
ста населения округа за счет рождаемости, с другой – миграция населения 
в регион. Последней чрезвычайно актуальной проблеме и роли учитель-
ства в её разрешении было посвящено крупномасштабное социологическое 
исследование, проводившееся специалистами СурГПУ на протяжении не-
скольких лет с 2011 по 2016 годы и опубликованное в ряде статей и моно-
графии [6]. 

В этих работах мы подчеркивали, что, несмотря на снижение показате-
лей миграции в регионе по сравнению с естественным приростом населения, 
она остро поставила вопрос культурной и социальной адаптации присутствую-
щих в регионе представителей разных национальностей. Вместе с тем учитель-
ство в большинстве своем оказалось неготовым к работе с такими детьми [6].
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Другой проблемой является отток молодежи на постоянное место жи-
тельства в иные регионы России, а также внутренняя миграция в округе, при-
чины которых – отсутствие востребованности многих профессий, сокраще-
ние производства, повышение уровня безработицы. Это объективно ставит 
вопрос сохранения человеческих ресурсов на территории округа и целесо-
образности финансовых вложений в образование людей с так называемым 
«временным» пребыванием. Для округа характерна относительно молодая 
возрастная структура населения (население трудоспособного возраста со-
ставляет более 70%). При этом наблюдается стабильный рост числа детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, что уже усугубило проблему дефицита мест не только 
в детских садах, но и в общеобразовательных школах. Такая ситуация спро-
воцировала рост количества неорганизованных детей дошкольного возраста. 
Необеспеченность нуждающихся в дошкольных образовательных учрежде-
ниях влечет нарушение прав ребенка на доступное дошкольное образование 
и, как следствие, ведет к неравенству стартовых возможностей детей для по-
ступления в начальную школу.

Учитывая объективный прирост детей школьного возраста ситуация с 
общеобразовательными учреждениями начинает повторять относительно не-
давнюю с детскими садами. Все это, так или иначе, требует учета при пла-
нировании развития высшего педагогического образования и системы подго-
товки и переподготовки учителей.

Социально-экономические особенности. Для экономики автономного 
округа характерны:

–  неравномерность экономического развития территорий;
–  сильные отраслевые контрасты в уровне оплаты труда работников 

бюджетной сферы и предприятий нефте- и газоводобывающих отраслей;
–  значительные территориальные контрасты в уровне жизни населе-

ния;
–  монопрофильный характер экономик большинства городов и посел-

ков;
–  концентрация привлекательных рабочих мест в нефтедобыче, где 

количество рабочих мест ограничено.
Органами управления образования территорий ведется работа по раз-

витию партнерства с предприятиями. Последние поддерживают социальные 
и образовательные проекты, реализуются грантовые программы, только на-
бирает обороты системный целевой заказ на профессиональную подготовку 
учительских кадров в системе педагогического образования, слабо распро-
страняется опыт социальных практик и привлечения специалистов для осу-
ществления профильного обучения учителей.

Перечисленные особенности объективно ставят задачи выработки но-
вых подходов в реализации и построении кадровой политики в сфере обра-
зования региона. Доля учителей со стажем педагогической работы более 
10 лет в школах округа превышает 65%, доля учителей пенсионного возраста 
достигает 27%, при этом молодые специалисты в системе образования весь-
ма немногочисленны и составляют около 5%. Возрастные особенности педа-
гогических работников предопределяют необходимость использования инно-
вационных моделей переподготовки и повышения квалификации учителей.

Объективно сложившаяся ситуация нехватки учителей в школах окру-
га заставила региональные и муниципальные власти пересмотреть позиции 
педагогического образования в пользу создания и развития на базе имеюще-
гося педагогического университета ресурсного центра по подготовке и пере-
подготовке учительских кадров для школ округа. Стержневой задачей цен-
тра стала установка на формирование целостной сбалансированной системы 
различных уровней, профилей и направлений подготовки учителей, отвечаю-
щих потребностям региона.

Постановка проблемы подготовки учителей в регионе позволяет выде-
лить нескольких негативных тенденций, под действием которых развивается 
рынок педагогического труда в автономном округе:
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–  отсутствие научно обоснованного прогноза потребности учитель-
ских кадров в условиях стратегического планирования отдельных террито-
рий, городов и округа в целом;

–  перегруженность учителей учебной нагрузкой;
–  увеличение цифр целевого набора на педагогические направления 

подготовки приводит к снижению его качества.
На этом фоне в русле общероссийской политики укрупнения вузов на-

метились тенденции их сокращения или слияния, в том числе и на террито-
рии ХМАО – Югры. 

Сегодня Сургутский государственный педагогический университет яв-
ляется единственным педагогическим университетом в Тюменской области. 
Еще несколько лет назад ситуация было совершенно иной. Сейчас же в ре-
зультате своеобразной «редукционной» политики в отношении педагогиче-
ского образования мы получили следующие «модернизационные» преобра-
зования: Нижневартовский государственный педагогический институт, от-
казавшись от своего статуса взамен гуманитарного вуза, стал классическим 
университетом федерального подчинения. Далее, Тобольский педагогиче-
ский и Ишимский педагогический перестали существовать, став филиалами 
Тюменского государственного университета. На волоске статус и будущее 
педагогических колледжей, многие из которых уже сегодня входят в состав 
классических университетов. 

Вместе с тем, учитывая благоприятную демографическую ситуацию 
в ХМАО – Югре и объективную потребность в учителях общеобразователь-
ных школ, данное решение для региона не представляется логичным. Статус 
классических университетов обязывает их отходить от узкопрофильных про-
грамм подготовки учителей в пользу фундаментальной университетской под-
готовки и науки. В результате тонкая ткань педагогического профиля размы-
вается и перестает существовать. 

В дополнение к этому вопрос: а пойдут ли в школу выпускники-
бакалавры классических университетов? не лишен основания и не сходит с 
повестки дня. 

Наши опросы экспертов показывают полное единодушие в том, что бу-
дущий учитель должен в обязательном порядке иметь педагогическое обра-
зование. Эта особая миссия педагогического образования дает и экспертам, 
и нам считать его общностнообразующим фактором для учительства. Вместе 
с тем, заметим, что звучащая в адрес педагогического образования крити-
ка, в том числе из уст учителей, только подчеркивает значимость этого фак-
тора [9]. 

Эксперты считают, чт о педагогические вузы не исчерпали свой потен-
циал в подготовке учительских кадров. В частности, аргументируя свои отве-
ты, они отмечали, что «полноценного учителя можно и нужно готовить в 
педагогическом вузе, так как университет дает только общее представ-
ление о педагогической деятельности, а педвуз обучает и специфике на 
достаточно высоком уровне». По мнению экспертов, «это особый вид дея-
тельности, который требует именно педагогической подготовки для бу-
дущего учителя». 

Мнения экспертов сошлись также в той части аргументации, когда 
речь шла о том, что «главное дело учителя – это технология и методика 
обучения». Причем, потенциальный учитель должен вначале, по мнению экс-
пертов, «получить педагогическое образование, а потом, по возможности, 
специальное». 

Говоря о передаче функций педагогических вузов классическим уни-
верситетам, эксперты отметили, что разрушение системы педагогическо-
го образования отрицательно скажется на всей системе образования: «боль-
шинство педвузов, став университетами, дают образование не только по 
педагогическим специальностям, что размывает их специализацию и они в 
результате, дают подготовку, мало чем отличающуюся от классической 
университетской».
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Эксперты были единогласны в том, что при подготовке педагогических 
кадров следует сделать «существенный акцент на развитии ключевых про-
фессиональных компетенций педагога, работать на «опережение потреб-
ностей педагогической практики».

Эксперты также высказали свое мнение в отношении способов подготовки 
будущих учителей. В частности, «обучение в вузе, по их мнению, должно быть 
приближено к практической работе в школе, необходимо усиливать психоло-
гическую подготовку студентов к работе с большими группами людей».

По нашему мнению, в таких условиях необходим «комплексный под-
ход и единая стратегия в деятельности не только властных структур, но 
и педагогической общественности относительно подготовки и переподго-
товки учительских кадров». Речь идет в первую очередь о реализации прин-
ципов открытости и доступности педагогического образования для всех кате-
горий граждан, намеревающихся его получить или совершенствовать на про-
тяжении всей жизни.

Внешняя оценка педагогического образования как фактора формиро-
вания социально-профессиональной общности учителя перекликается с объ-
яснением внутренних причин избравших его получение субъектов – обучаю-
щихся, потенциальных будущих учителей. 

Сплошной опрос студентов Сургутского педагогического университе-
та (400 респондентов) по окончании ими первого курса в 2017 году показал, 
что самым популярным ответом на вопрос «Почему Вы выбрали педагогиче-
скую профессию?» был «мне нравится эта профессия» – его выбрали 67,6% 
респондентов; 44,2% студентов отметили в качестве причины востребован-
ность профессии на рынке труда; 28,6% – благодаря этой профессии рассчи-
тывают сделать карьеру; 22,1% – считают профессию престижной. 

Среди наиболее востребованных: «изобразительное искусство» (100%); 
«дошкольное образование» (93,8%); «физическая культура» (90%); «журна-
листика» (88,2%); «психолого-педагогическое образование» (85,7%); «учи-
тель русского языка и литературы» (80%); «учитель иностранных языков» 
(77%); «начальное образование» (75%).

Внутренняя самооценка чрезвычайно важна для идентификации «себя» 
в профессии. Такой важный общностноформирующий фактор закладывается 
в процессе обучения в педагогическом вузе. 

Вместе с тем эта позитивная картина не является решающей для сня-
тия ключевых проблем в педагогическом образовании региона. Несмотря 
на увеличивающийся выпуск специалистов с педагогическим образованием, 
в школах наблюдается дефицит учительских кадров, остро стоит проблема их 
обновления. В этой связи другой важной проблемой является качество под-
готовки будущих учителей. 

По мнению О.В. Степаненко, современное высшее педагогическое 
образование не реализует системно ценностный компонент в процессе 
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. Этот компо-
нент должен стать приоритетным в его профессиональной подготовке. Толь-
ко в таком случае можно будет утверждать, что духовное развитие личности 
учителя осуществляется качественно и основательно. В качестве выхода из 
сложившейся ситуации предлагается в основу подготовки учителя заложить 
знакомство будущего педагога с методологическим, теоретическим и при-
кладным знанием о ценностях, об их природе, механизмах развития и спосо-
бах функционирования, а также о профессионально-педагогических ценно-
стях, характеризующих профессиональное становление и самосовершенство-
вание личности современного учителя [8].

Все сказанное выше утверждает нас в мысли о том, что наиболее дей-
ственным и комплексным становится социологический подход к педагогическо-
му образованию. Такой подход к его анализу заключается в его последующем 
рассмотрении как образовательного института, являющегося ключевым факто-
ром формирования учительства как социально-профессиональной общности.



17

Литература

1. Засыпкин, В.П. Модернизация педагогического образования в зеркале со-
циологии : монография [Текст] / В.П. Засыпкин. – Екатеринбург : Гумани-
тарный университет, 2010. – 272 с.

2. Зборовский, Г.Е. Знание и образование в социологии: теория и реальность 
[Текст] / Г.Е. Зборовский. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 
2013. – 484 с.

3. Зборовский, Г.Е. Социальная эффективность модернизации российского 
образования: ожидания и реальность [Текст] / Г.Е. Зборовский // Актуаль-
ные проблемы социологии молодежи, культуры и образования : материа-
лы международной конференции : в 3 т. Т.III. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 
2010. – С. 126–130.

4. Зборовский, Г.Е. Социология образования [Текст] / Г.Е. Зборовский, 
Е.А. Шуклина. – М. : Гардарики, 2005. – 383 с.

5. Константиновский, Д.Л. Неравенство и образование: опыт социологических 
исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы – на-
чало 2000-х) [Текст] / Д.Л. Константиновский. – М. : Центр социального про-
гнозирования, 2008. – 552 с.

6. Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в цифрах и 
диалогах : монография [Текст] / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шу-
клина. – Ханты-Мансийск : ИД «Новости Югры», 2012. – 212 с.

7. Социология педагогического образования [Текст] : монография / В.П. За-
сыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина. – Екатеринбург – Сургут : РИО 
СурГПУ ; РИО ГУ г. Екатеринбурга, 2011. – 447 с.

8. Степаненко, О.В. Аксиологические приоритеты профессионально-педаго-
гической подготовки будущего учителя [Текст] / О.В. Степаненко // 
Философско-исторические основы общего образования в России : материа-
лы всероссийской научно-практической конференции 3–4 октября 2002 г. – 
М. : ИТОиП РАО, 2002. – 416 с.

9. Учительство ХМАО – Югры как социально-профессиональная общность : 
монография [Текст] / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина и др. – 
Тюмень: Аксиома, 2013. – 352 с. 

10. Филиппов, Ф.Р. Социология образования [Текст] / Ф.Р. Филиппов // Социоло-
гические исследования. – 1994. – № 8–9. – С. 102–108.

11. Шереги, Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования [Текст] / 
Ф.Э. Шереги. – М. : Academia, 2001. – 463 с.



18

ÓÄÊ 378: 371.4
ÁÁÊ 74.489.0+74.200.536

Å.À. ÊÀÞÌÎÂÀ

E.A. KAYUMOVA

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÓÇÀ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄÅÒÅÉ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ: 

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

CAREER GUIDANCE INTERACTION 
OF A PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

AND INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
FOR CHILDREN OF CREATIVE ORIENTATION: 

EXPERT COMMENTARY

В статье рассматриваются проблемы развития партнерских взаимоотношений (со-
циального партнерства) в системе «педагогический университет – учреждение допол-
нительного образования детей» в профориентационном контексте. Проанализирова-
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Взаимодействие образовательных учреждений, их сотрудничество с 
другими социальными структурами (учреждениями культуры, социальной 
защиты населения, предприятиями) являются одной из ведущих тенден-
ций развития современной системы образования. В то же время, как свиде-
тельствует обзор состояния изученности избранной нами темы, несмотря на 
довольно устойчивый интерес к ней широкого круга педагогов, психологов, 
социологов, до сих пор проблема научного обоснования развития взаимоот-
ношений педвуза и учреждений дополнительного образования детей (УДОД), 
работающих в сфере культуры и искусства, является наименее разработан-
ной областью современной педагогики: не определены уровни и показатели 
сформированности партнерства, мотивации участников партнерских отноше-
ний, недостаточно разработаны вопросы, связанные с определением факторов 
повышения эффективности взаимодействия образовательных организаций, 
в частности, в отношении профессионального самоопределения обучающихся. 

Опыт взаимодействия Томского государственного педагогического 
университета (ТГПУ) и учреждений дополнительного образования детей по 
профориентации выпускников, основанный на многолетних наблюдениях и 
их анализе, показал, что сотрудничество базируется прежде всего на инфор-
мационной составляющей: осведомлении администрации, педагогов и обу-
чающихся образовательных организаций о правилах приема в вуз, необходи-
мых ЕГЭ, особенностях творческих вступительных экзаменов, условиях обу-
чения в университете, работе подготовительных курсов, о проведении дней 
открытых дверей. Вектор инициативы такого сотрудничества явно смещен в 
сторону вуза, заинтересованного в факте набора талантливых абитуриентов, 
закрытии бюджетных мест и привлечении максимально возможного количе-
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ства «платных» студентов. Образовательные учреждения культуры воспри-
нимают такой вид партнерства на протяжении всех лет существования твор-
ческих направлений подготовки в ТГПУ с разной степенью индифферентно-
сти, собственную инициативу за 10 лет проявляли лишь две школы искусств. 
Комплексный анализ педагогических систем позволил выявить противоре-
чие между актуальной потребностью педагогической практики в построении 
социального партнерства педвуза и учреждений дополнительного образова-
ния детей, работающих в сфере культуры и искусства с целью консолида-
ции усилий и объединения ресурсов по вопросам профессионального самоо-
пределения обучающихся, с одной стороны, и слабой разработанностью тео-
ретических подходов к проектированию форм организации и развития этого 
процесса, с другой стороны. Соответственно, была сформулирована пробле-
ма определения комплекса условий для развития социального партнерства 
педвуза и учреждений дополнительного образования детей в профессиональ-
ном самоопределении старшеклассников. На решение данной проблемы на-
правлен ряд исследований, в том числе проведен экспертный опрос о пред-
мете, принципах, содержании социального партнерства вуза и УДОД. 

 Комплексность проблемы профориентационного взаимодействия вуза 
и УДОД объясняет необходимость обращения к экспертному опросу как спе-
циализированному методу получения количественной и качественной ин-
формации о состоянии той или иной проблемы. Основным критерием отбора 
при формировании экспертной группы было условие непосредственной про-
фессиональной деятельности эксперта в предметной области исследования. 

Целью экспертного опроса являлось выявление мнения специалистов в 
области образования в сфере культуры и искусств относительно специфиче-
ских проблем, возникающих при выстраивании социально-педагогического 
взаимодействия между образовательными организациями высшего, средне-
го и дополнительного звеньев с акцентированием внимания на профориента-
ции. Использовался метод анкетного опроса (открытого типа) в форме пись-
менного анкетирования или интервью, с последующим контент-анализом от-
ветов респондентов. 

В опросе приняло участие 17 специалистов: руководитель Департамен-
та по культуре и туризму ТО, директор среднего специального учебного за-
ведения, администрация учреждений дополнительного образования (руково-
дители, заместители руководителей) (6), преподаватели ТГПУ (7), методисты 
учреждений дополнительного образования (2).

Оценивая кадровую ситуацию в сфере образовательных учреждений, 
работающих в сфере культуры и искусства, респонденты выделили ряд суще-
ственных моментов: 

1. В Томске (как региональном центре, осуществляющем подготовку 
кадров) в настоящее время создана разноуровневая сеть образовательных 
организаций, занимающихся предпрофессиональной (детские музыкальные 
школы, детские художественные школы, школы искусств) и профессиональ-
ной подготовкой специалистов (2 ссуза, 2 вуза) практически по всем направ-
лениям искусства – музыка, изобразительное искусство, хореография. Это 
безусловный «плюс» для Томской области, – ведь еще пять лет назад, чтобы 
закрыть вакансию педагога-хореографа с высшим образованием, необходи-
мо было «подготовить» его в иногороднем вузе искусств. Однако экспертами 
отмечается отсутствие преемственности (например, в содержании образова-
тельных программ) между образовательными организациями. 

2. Кадровая ситуация выглядит, по мнению одного из экспертов, как 
«ситуация стабильного некритического дефицита. Стабильный, потому что 
существует постоянно... Некритичный – потому, что в целом не нарушает 
функционирования учреждений». Причем, в городских школах кадровый во-
прос остро не стоит. Здесь речь идет в основном о «необходимости замены ка-
дров пенсионного возраста». Не так однозначно дело обстоит на селе, куда 
молодые педагоги не стремятся вернуться после обучения в районном цен-
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тре или переехать на постоянное место жительства и работы. Отчасти про-
блему дефицита кадров с высшим образованием на селе решают возможно-
сти заочного обучения, но бюджетных мест по творческим направлениям на 
заочном отделении в педвузе на сегодняшний день нет. Как показывает прак-
тика, не всякий муниципалитет, а уж, тем более, сам педагог, готовы оплачи-
вать заочное обучение.

3. Проблема сохранения кадров в профессии – еще один важный мо-
мент, отмеченный экспертами. Существует вероятность того, что, даже при-
дя в УДОД, молодой специалист надолго там не задержится из-за непрестиж-
ности и невысокого материального ресурса профессии. Отмеченный факт 
коррелирует с отрицательной тенденцией, обозначенной в документе Де-
партамента общего образования Томской области «Состояние и перспекти-
вы развития системы дополнительного образования Томской области. Допол-
нительное образование как фактор развития региона. 2014 год» [1]: в 2013 
году в системе дополнительного образования детей ТО количество педагоги-
ческих работников составляло 1355 человек, в 2014 – уменьшилось на 12% 
(1187 чел.). При этом доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 
также уменьшилась на 0,06 единиц. В 2016 году в муниципальных образова-
тельных учреждениях доля молодых специалистов в УДОД составила лишь 5, 
29% (34 чел.) [2]. 

В целом финансовый вопрос и вопрос престижа педагогической про-
фессии выделили 15 из 17 экспертов (88%).

Отмечая важное значение профориентационной деятельности (94% ре-
спондентов), эксперты, опираясь на собственный опыт или опыт из профес-
сиональной практики других образовательных организаций, предлагают ряд 
рекомендаций. Их анализ позволил обобщить мнение специалистов, выделив 
3 аспекта:

1. Деятельностный: профориентационная работа не может быть эпи-
зодической – это должен быть перманентный процесс всех участников обра-
зовательного процесса – и вуза, и УДОД. Абитуриенту важно понимать, что 
после обучения в вузе, ему будет гарантировано рабочее место.

2. Содержательный: начинать профориентационную работу жела-
тельно как можно раньше, возможно – на уровне дошкольной подготовки. 
Ориентировать на творческую педагогическую профессию необходимо не 
только обучающихся – потенциальных абитуриентов, работу надо вести и с 
родителями, и с педагогами, психологами, т.к. именно их положительное от-
ношение к выбору профессии является значимым для ребенка. 

3. Управленческий. На внешнем (общероссийском) уровне, как уже 
было отмечено, – это вопрос повышения престижа профессии, увеличение 
финансирования отрасли. На внутреннем (местном) уровне проблемы не ре-
шить без продуманных управленческих шагов. Частично выполнить задачу 
воспроизводства кадров может целевая подготовка специалистов по заявкам 
руководителей УДОД. Суть управленческого влияния выразил один из экс-
пертов: «Только при их (муниципальных органов управления) заинтересован-
ном отношении ... профориентацией всерьез займутся сами учреждения». 
Представляется также оправданным введение новой должности в соответ-
ствующих департаментах, чья деятельность была бы направлена исключи-
тельно на решение кадровых проблем дополнительного образования.

На вопрос о партнерских отношениях в большинстве случаев (94%) ре-
спонденты выразили мнение о необходимости развития взаимовыгодного 
сотрудничества. Отмечена явственно потребительская позиция одного из 
экспертов по отношению к вузу («кураторство и помощь по внедрению фе-
деральных государственных требований, написание внешних рецензий на 
программы художественной школы, участие в аттестации педагогических 
кадров школы»), стремление переложить инициативу на вуз («предлагаю … 
взять на себя организацию...; создать сайт …; продолжить практику …; воз-
главить оргкомитет»). 
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Рейтинг ответов по видам совместной деятельности выглядит следую-
щим образом: 

–  педагогическая (например, летняя практика) – 12 чел., 
–  творческая (конкурсы, фестивали, концерты, выставки) – 10 чел.,
–  научная (подготовка выпускных квалификационных работа, курсо-

вых работ, конференции, гранты, ) – 6 чел.
–  кураторство, шефская работа – 3 чел.
–  повышение квалификации, переподготовка – 3 чел.,
–  методическая – 2 чел.

Следует отметить, что полученные результаты соотносятся с данны-
ми параллельного исследования, где эмпирическим путем были обозначены 
в числе главных направлений партнерства научная и творческая деятельно-
сти. Ответы второй группы респондентов – работодателей (представителей 
работодателей) (36 чел.), принимавшей участие в обозначенном опросе, на 
вопросы: «Что, по-Вашему мешает развитию сотрудничества между учрежде-
ниями образования в сфере культуры и педагогическим университетом? Ка-
ковы причины такой ситуации?» были сгруппированы и представлены в виде 
диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Причины, мешающие развитию сотрудничества между УДОД и ТГПУ

Как видно из представленных на диаграмме данных, главные причи-
ны бессистемных отношений ОО, по мнению этой группы экспертов, лежат 
в мотивационной области и происходят от отсутствия двухсторонней иници-
ативы. Управленческие, финансовые вопросы и вопрос престижа вуза в дан-
ном случае вторичны. Лишь один представитель организации – работодате-
ля выразил мнение: «Я не вижу особых помех для развития сотрудничества». 

На вопрос о том, какие индикаторы и критерии могут свидетельство-
вать об успешности партнерских отношений между УДОД в сфере культуры 
и ТГПУ, мнения экспертов выстроились следующим образом: количество по-
ступивших в вуз и количество доучившихся (10 чел.); трудоустройство моло-
дых специалистов по своей специальности (3 чел.); профессиональная компе-
тентность выпускников (2 чел.); количество заключенных договоров на целе-
вую подготовку бакалавров (1 чел.); количество педагогических инноваций 
(внедренных новшеств) (1 чел.). Ответ одного из экспертов затронул вопрос 
преемственности образовательных программ, предлагая считать критерием 
«количество и качество совместных ОП».

В целом, анализ высказываний экспертов и консультантов позволяет 
констатировать целый спектр проблем в рассматриваемой области. На наш 
взгляд, их «корнем» является инерционность и архаизированный професси-
онализм руководителей и педагогов всех звеньев, задействованных в профо-
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риентационной работе, носящие системный характер («самодостаточность 
для решения своих уставных целей», «преподаватели не проходят повыше-
ние квалификации в вузе ... в силу консерватизма», «практики далеки от те-
ории...», «...не все преподаватели имеют практическое подкрепление соб-
ственного теоретического знания», «кадры ... нужны, а телодвижения совер-
шать особого энтузиазма … не наблюдается»). Следствием чего становится 
отсутствие грамотного менеджмента и маркетинга на рынке образователь-
ных услуг, и, как результат – обозначенное проблемное поле исследования. 

Результаты исследования позволяют сформулировать вывод о необхо-
димости конструирования модели партнерских взаимодействий ОО в профо-
риентационном контексте, включающей конкретные механизмы взаимодей-
ствия, с последующей реализацией ее в Томской области и оценки эффектив-
ности.
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SYSTEM APPROACH AS A GENERAL SCIENTIFIC BASIS 
IN THE FORMATION OF SOCIO-ECOLOGICAL READINESS 

OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL

Представленная статья отражает авторский взгляд на проблему формирования 
социально-экологической готовности будущего педагога ДОО и принципы, положен-
ные в основу обоснования системного подхода в педагогической концепции формиро-
вания заявленного качества. Подробно рассматриваются такие ключевые категории, 
как «система», «структура», «связь», «элемент», «фактор», и обозначается ракурс пре-
ломления основных положений системного подхода к рассматриваемой проблеме.

The presented article refl ects the author’s view on the problem of formation of socio-
ecological readiness of the future teacher of DOE and the provisions laid down in the basis 
of substantiation of the system approach in the pedagogical concept of formation of the 
declared quality. Such key categories as “system”, “structure”, “connection”, “element”, 
“factor” are considered in detail and the perspective of refraction of the main provisions of 
the system approach to the problem under consideration is indicated. 

Ключевые слова: методология, подход, системный подход, социально-экологи-
ческая готовность будущего педагога.

Key words: methodology, approach, system approach, socio-ecological readiness of the 
future teacher.

Изучение любого явления окружающей нас действительности предпо-
лагает наличие инструмента познания. В качестве такого инструмента при-
менительно к педагогическим исследованиям следует рассматривать мето-
дологию, определяющую основные направления процесса познания.

Категория «методология» (от греч. methodos – путь исследования или 
познания, теория, учение и logos – слово, понятие) неоднозначна в своих 
трактовках и может быть рассмотрена с различных позиций: от философ-
ской исходной позиции всех научных дисциплин до теории научного позна-
ния каждой конкретной из них. 

Весьма ценной является способность методологии педагогики воздей-
ствовать на практику педагогической деятельности. Так, Б.С. Гершунский в 
своих исследованиях подчеркивал, что методология науки должна быть на-
правлена не просто на саму науку, а на ту реально существующую действи-
тельность, служить которой она призвана. 

Применительно к нашему исследованию нам близка позиция Е.Ю. Ни-
китиной и О.Ю. Афанасьевой, которые, опираясь на позицию В.А. Беликова, 
понимают под методологией педагогического исследования систему досто-
верных знаний более высокого порядка по отношению к выбранной педаго-
гической проблеме, определяющую характер, логическую организацию, ме-
тоды и средства ее исследования, а также принципы и способы построения 
педагогической концепции и ее решения.

В основе теоретико-методологического обоснования любой педагоги-
ческой концепции лежит совокупность подходов. Методологический подход 
представляет собой ключевой элемент любого исследования, поскольку за-
дает комплекс стратегических направлений исследования, а это, в свою оче-
редь, способствует решению целого ряда задач.
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Как справедливо отмечают Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева, назначение 
любого методологического подхода к научному познанию в самом общем 
виде сводится к процессу изучения заявленного объекта в конкретно опреде-
ленном ракурсе с обязательной проекцией полученных результатов на кон-
кретную теоретическую область. Причем подход по своей сути не дает ис-
следователю конкретно определенного аппарата исследования и не может 
обеспечить решение теоретической задачи, в этом качестве выступает ме-
тод, позволяющий последовательно и детально изучить выделенную сторо-
ну объекта.

В основе любого подхода лежит педагогическая категория, определя-
ющая его название и акцентирующая внимание на важной стороне окружа-
ющей реальности. 

Интересной особенностью методологических подходов является их 
продуктивность в познании выделенного к исследованию аспекта, в то же 
время обособленность от других подходов, как правило, демонстрирует его 
однобокость в изучении конкретного явления. Сердцевиной каждого подхо-
да выступает категория, дающая ему название и фиксирующая важную сто-
рону действительности. Поэтому любой подход к научному познанию сводит-
ся к изучению объекта в определенном ракурсе с проекцией результатов на 
ту или иную теоретическую область. То есть подход указывает, какой именно 
аспект принимается во внимание в данном случае. Все это определяет стрем-
ление исследователей рассмотреть интересующее явление с применением 
целой совокупности подходов, что обеспечивает комплексность и достовер-
ность полученных результатов. 

Мы разделяем точку зрения Л.И. Гриценко, В.И. Загвязинского и др. в 
том, что множественность методологических подходов в педагогической тео-
рии побуждает исследователя к их интеграции при рассмотрении единой пе-
дагогической системы. Интеграция не эклектическая, а системная находит 
подтверждение своей истинности в целостности и многоплановости приро-
ды человека, философском единстве общего, особенного и отдельного в нем.

Возможность интеграции методологических подходов делает возмож-
ным рассмотреть процесс профессиональной подготовки будущих педагогов 
как систему, в рамках которой можно синтезировать множество разнородных 
составляющих ее компонентов, в данном случае философско-педагогических 
концепций и сформировавшихся на их основе образовательных практик. 

При разработке системы формирования социально-экологической го-
товности будущих педагогов мы также исходили из обозначенных выше 
достоинств интеграции методологических подходов и выделили в качестве 
методологического основания такие, как системный, деятельностный, акси-
ологический, информационный и интегративный. В формате заявленной пу-
бликации более подробно мы остановимся на рассмотрении системного под-
хода и его значения в формировании социально-экологической готовности 
будущего педагога дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Системный подход в методологии изучен достаточно подробно, и клю-
чевые его характеристики отражены в трудах таких исследователей, как 
А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юди-
на и др. Педагогическая интерпретация системного подхода получила от-
ражение в работах В.П. Беспалько, Ю.А.  Конаржевского, Н.В. Кузьминой, 
Г.Н. Серикова, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и др. 

Разделяя позицию классиков системного подхода, хотелось бы подчер-
кнуть, что сущность системного подхода заключается во взаимосвязанном, 
взаимообусловленном и диалектическом рассмотрении компонентов изуча-
емого педагогического явления. Именно это (разделяем позицию И.В. Блау-
берга) делает возможным выявление новых связей и интегративных свойств 
компонентов рассматриваемой системы.

Обязательным условием системного исследование является то, что его 
предметом должен выступать объект, представляющий собой систему, и си-
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стемные характеристики его должны просматриваться в результатах прове-
денного исследования (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.). Следовательно, суть 
системных исследований состоит в разработке целостного подхода к предме-
там изучения, который реализуется через понятие «система».

Для системного подхода, помимо очевидного понятия «система», весь-
ма значим и ряд других взаимосвязанных понятий: «структура», «связь», 
«элемент», «фактор» и другие. Все это позволяет получить более детальное 
представление о целостности рассматриваемого явления и дает возможность 
отбора наиболее эффективных способах его изучения. Вполне логично, что 
основными признаками системы тогда выступают следующие: наличие раз-
нообразных элементов, среди которых есть системообразующие; связи и вза-
имодействия компонентов; целостность их совокупности; сочетание и соот-
ветствие свойств элементов и их совокупности в целом.

Использование системного подхода при рассмотрении педагогических 
явлений и процессов делает возможным построение структурных и функци-
ональных моделей, представляющих рассматриваемые процессы с позиции 
системы, что, в конечном итоге, позволяет получить новое знание об особен-
ностях и закономерностях их функционирования и принципах эффективной 
организации. 

Представление рассматриваемого педагогического явления или про-
цесса с точки зрения системности позволяет определить устойчивые и пере-
менные ее составляющие, а также выявить значение каждого из компонен-
тов в развитии всей системы.

Рассматривая системный подход в качестве общенаучной основы фор-
мирования социально-экологической готовности будущего педагога ДОО и 
обосновывая целесообразность его применения, мы исходили из основных 
положений методологии данного подхода, а также его методологических 
функций.

Все вышесказанное позволяет нам рассматривать процесс формирова-
ния социально-экологической готовности будущего педагога ДОО как педа-
гогическую систему, характеризующуюся следующими существенными при-
знаками:

–  объективным существованием (субстанциональностью) всех элемен-
тов, составляющих данную педагогическую систему;

–  структурностью, характеризующуюся наличием взаимосвязей и вза-
имоотношений между элементами системы;

–  функциональностью, определяющую дееспособность педагогиче-
ской системы как неделимого целого.

Рассмотрение процесса формирования социально-экологической го-
товности будущего педагога с позиций системного подхода делает необхо-
димым выявление всех составных элементов изучаемого процесса, опреде-
ления перечня его компонентов, выявление системообразующих факторов и 
связей между компонентами, определение ключевых функций системы как 
таковой и отдельных ее компонентов, а также презентацию структуры дан-
ной системы.

Выявление составных элементов и компонентов процесса формирова-
ния социально-экологической готовности будущего педагога побудил обра-
титься нас к понятию «элемент», как минимальному компоненту системы 
либо максимального предела ее расчленения. Это позволило нам рассматри-
вать в качестве элемента процесса формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога в рамках нашей концепции – педагогиче-
скую задачу, а в качестве компонентов социально-экологической готовно-
сти будущего педагога выступают ценностно-мотивационный, когнитивный, 
практико-деятельностный.

К внешним системообразующим факторам формирования социально-
экологической готовности будущего педагога как педагогической системы от-
носится: цель – формирование интегрального качества личности, при котором 
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ключевым будет являться осознание единства системы «человек-общество-
природа», а также стремление реализовывать социально-экологическое об-
разование на каждом конкретном его уровне, а к внутренним – структур-
ные связи (между структурными элементами социально-экологической го-
товности, между этапами формирования исследуемого вида готовности) и 
функциональные связи (между функциональными компонентами социально-
экологической готовности).

Структурными компонентами системы формирования социально-эколо-
гической готовности будущего педагога выступили:

–  цель;
–  содержание образовательной деятельности;
–  формы, методы, средства;
–  обучающиеся;
–  преподаватели.

Функциональные компоненты процесса формирования социально-эко-
логической готовности будущего педагога мы выделили на основе исследо-
вания Н.В. Кузьминой:

–  гностический – представляет собой совокупность действий, связан-
ных с накоплением будущими педагогами системы знаний о целях и зада-
чах формирования социально-экологической готовности, а также средствах 
их достижения, о состоянии объектов и субъектов педагогического воздей-
ствия;

–  проектировочный – направлен на овладение действиями, связанны-
ми с выявлением проблем, планированием способов их решения в будущей 
деятельности участников процесса формирования социально-экологической 
готовности будущего педагога;

–  конструктивный – включает действия, направленные на выбор и 
композиционное построение содержательной стороны учебной информации, 
определение особенностей предстоящей деятельности педагогов и обучаю-
щихся;

–  коммуникативный – направлен на установление педагогически обо-
снованных и целесообразных взаимоотношений между преподавателями и 
обучающимися как по вертикали, так и по горизонтали.

–  организаторский – направлен на овладение действиями по реализа-
ции процесса формирования социально-экологической готовности будущего 
педагога.

Таким образом, мы обосновали значение и возможности рассмотре-
ния процесса формования социально-экологической готовности будущего 
педагога с позиций системного подхода. Структурно система формирования 
социально-экологической готовности будущего педагога к работе с семьей по 
оздоровлению детей дошкольного возраста представляет собой организован-
ную совокупность компонентов, связей между ними, что обеспечивает дости-
жение общей цели рассматриваемой системы. Графическое отражение клю-
чевых характеристик рассматриваемой педагогической системы возможно в 
специально созданном объекте – педагогической модели процесса формиро-
вания социально-экологической готовности будущего педагога ДОО. 
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ANALYZING THE CHENESE PHILOSOPHY 
AND MODEL OF EDUCATION

В статье исследуются истоки формирования воспитательных принципов и педаго-
гических моделей Китая, которые имеют практическое значение в стране и на совре-
менном этапе. Философия воспитания в Китае демонстрирует гармоничное сочетание
традиционных моделей (общинное, коллективное воспитание) и государственной 
политики (воспитание гражданина страны). И вопреки новым стилям воспитания, 
связанным с реформированием системы образования, приоритеты традиционной вос-
питательной системы (покорность, послушание, дисциплина, исполнительность, пол-
ная самоотдача) сохраняются.

This article deals with the origins of Chinese pedagogical models and educational 
principles, used in the country at the present stage. In China, philosophy of education 
harmoniously combines traditional models (community-based and collective education) 
and public policy (citizinship education). Despite the new styles of education, formed after 
education renewal, there are priorities of the traditional educational system (obedience, 
discipline, can-do attitude, total dedication) that remain.

Ключевые слова: философия Китая, модель воспитания, культ семьи, педагогиче-
ская система, воспитание, реформы в образовании, даосизм, конфуцианство.

Key words: Chinese philosophy, educational model, family cult, pedagogical system, 
education, educational reforms, Daoism, Confucianism.

Анализ теоретических взглядов и практических решений в системе 
воспитания Китая представляет особый интерес в условиях стремительной 
интеграции культуры, экономики и в целом национальной парадигмы стра-
ны в международное цивилизационное пространство. Китай взял курс на по-
строение не только сильного, но и богатого, культурно развитого государ-
ства, в связи с чем в 2002 году руководством была принята новая концепция 
развития – «всестороннее построение общества сяокан1» [1]. Естественно, 
что достигнуть поставленных целей можно только при условии надежного 
фундамента, в основании которого лежит соответствующее воспитание граж-
данина.

В последние годы пункты «воспитание» и «образование» в Китае заня-
ли первые места в общей структуре государственных расходов (городское на-
селение – 2-е место после питания; сельское – 3-е место после питания и жи-
лья), а количество студентов за последние 30 лет увеличилось в 10 раз [1]. 

1 Сяокан – общество «среднего достатка», основанное на «дружных семьях».
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Так называемое китайское экономические чудо, столь активно обсуждаемое 
в мировых научных кругах, было бы невозможно без соответствующей моде-
ли воспитания, базирующейся как на традиционных философских взглядах, 
так и на новых, сформированных в последние десятилетия и предполагаю-
щих в основании воспитания стремление к знаниям [6].

По нашему мнению, особый интерес представляет философская кон-
цепция, на которой традиционно строилась система воспитания китайцев и 
которая остается актуальной на сегодняшний день. 

Страна имеет воспитательную систему с глубочайшими корнями тра-
диций. Человек в этой системе формировался в рамках жестких социаль-
ных норм и обязанностей, соответствующими были и методы воспитания [3]. 
В школах Древнего Китая суть образования и воспитания отражена в фор-
муле, близкой к европейским «тривиуму» или «семи добродетелям», – это 
«шесть искусств»: этика, обряды, музыка, арифметика, чтение и письмо, 
стрельба из лука и управление лошадью и колесницей.

Первые школы в стране появились в 3-м тысячелетии до н.э. («Сюй» и 
«Сяо»). К VI в. до н.э. в обществе сформировались основные философские на-
правления: буддизм, даосизм и конфуцианство. Однако самое большое вли-
яние на развитие педагогики оказал Конфуций. По сути, ему принадлежит 
первая мысль о важности всестороннего развития личности. Среди приори-
тетов воспитательных целей он также называл ясное понимание человеком 
своего места в обществе, гуманность и добродетель. Этическая основа воспи-
тания определяла предложенные Конфуцием отрасли воспитания: граждан-
ское, социальное (нормы поведения в обществе), преданность; содержанием 
его являются этикет, церемонии, музыка и поэзия.

Одним из ценностных ориентиров воспитательной философии древнего 
Китая была семейственность. Многие учёные считают, что семейное воспи-
тание в Поднебесной сформировалось на основе семейных правил, напомина-
ющих домостроевский уклад, и отличалось большой строгостью [3]. В стране
нация, именовавшаяся «сто семейств», рассматривалась как одна большая се-
мья, отцом и матерью которой был император. Поэтому еще маленьких детей 
приучали верить, что власть в семье принадлежит как отцу, так и императо-
ру [2]. Заметим, что такая система предполагала воспитание молодого чело-
века в неотрывной связи с коллективом, в недрах «большой семьи»: по суще-
ству, это была модель общинного воспитания. Отклонения от нормы не допу-
скались, а жесткий культ предков подавлял эгоистические наклонности еще в 
детском возрасте [2]. Предложенные Конфуцием идеалы до сих пор определя-
ют философию национального воспитания, хотя со временем были отвергнуты 
такие его идеи, как идея врожденных знаний или врожденной глупости чело-
века, отрицание пользы естественнонаучных и практических знаний. 

Впервые критика основ традиционного воспитания была высказана фи-
лософом Ван Шоу Жэнь. Он говорил: «В наше время многие родители не зна-
ют, как правильно воспитывать своих детей. Они ругают или даже физически 
наказывают их за неправильное поведение, насильно заставляют детей зани-
маться учёбой. Они не понимают, что при воспитании и обучении детей нуж-
но учитывать их умственные и психологические особенности, не понимают, 
что воспитывать детей надо добротой, а не насилием. В результате дети не 
любят учиться, смотрят на учителей, как на врагов, на школу – как на тюрь-
му. Они начинают врать, чтобы не ходить на уроки» [3]. В научной литерату-
ре отмечается, что философские взгляды Ван Шоу Жэня на воспитание и об-
разование во многом совпадают с европейскими [2].

Но только на рубеже XIX–XX веков в китайскую педагогику проникли 
идеи и формы западной системы воспитания, а в учебных заведениях ста-
ла преподаваться европейская философия и право (в «Ваныпусюэтан» – Уни-
версальной технической школе и «Шиусюэтан» – Школе современных дел). 
В связи с этим в философию воспитания Китая проникли и начали утверж-
даться такие ценности, как национальная идеология, права и свободы, про-
гресс, самоуважение [4].



30

В середине XX века в Китае прошла «Великая образовательная рево-
люция», когда часть регулярных школ была заменена на школы с преимуще-
ственно трудовым обучением, где академическая и трудовая нагрузки зани-
мали равное время; целью такой реформы было сопротивление «господству 
буржуазных интеллектуалов» в школах, однако вскоре большая часть таких 
школ была закрыта; вместе с тем «культурная революция» в целом приве-
ла среднего китайца к мысли о бесполезности учебы и разрушила склады-
вавшуюся тысячелетиями систему просвещения [7]. После «культурной ре-
волюции», затронувшей основы традиционного воспитания, восстановление 
прежней системы воспитания, а также перемена отношения к образованию 
в обществе заняли не одно десятилетие. Сегодня приоритетная цель китай-
ской педагогической системы формулируется как «всеохватывающее разви-
тие личности в моральном, умственном, физическом и эстетическом отноше-
ниях, а также трудовом (производственном) отношении» [5, с. 231].

По мнению автора, на сегодняшний день философия воспитания в Ки-
тае демонстрирует достаточно редкое гармоничное сочетание традиционных 
моделей (общинное воспитание, коллективный контекст «большой семьи») 
и государственной политики, вносящей коррективы в эти модели с позиций: 
а) национальной идеологии (воспитание гражданина страны); б) отношений 
внутри социума (прерогатива коллектива над индивидуальностью); в) совер-
шенствования личности (стремление к знаниям, образованию).

Резкий экономический расцвет страны, экспансия китайской культу-
ры в мире – это свидетельство о функциональности философских принципов 
в воспитании. Это также говорит о потенциале воспитательного вектора, вы-
бранного государством, успешно сочетающего в себе и традиции предков и 
развитие личностного потенциала. Такая воспитательная модель хотя и не 
ведет к формированию «нации лидеров», но способствует процветанию стра-
ны как иерархически устроенной системы, где каждый гражданин учится за-
нимать свое место.
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Деятельность отечественных средних специальных музыкальных школ – образо-
вательных учреждений для одарённых детей – не получила полноценного освещения 
в научной литературе. Статья представляет собой исследование исторического пути 
средних специальных музыкальных школ в 1930–1980-е годы. Анализ элементов, наи-
более ярко раскрывающих специфику этих школ, позволил выделить 2 этапа эволюции 
данного вида образовательных учреждений в обозначенный период.

National special secondary music schools are educational institutions for gifted children 
whose activities have not been fully discussed in scientifi c literature. The article represents 
the research of historical ways of special secondary schools in 1930–1980s. The analysis of 
the elements highlighting specifi cation of such schools allowed distinguishing two steps in 
evolution of this type of educational institutions in the designated period.
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Средние специальные музыкальные школы, первоначально называв-
шиеся «музыкальные школы-десятилетки», – вид отечественных образова-
тельных учреждений для особо одарённых детей, объединяющий общеоб-
разовательную и профессиональную (музыкально-исполнительскую) подго-
товку. В отличие от более распространённой в нашей стране трёхступенной 
системы подготовки музыкантов-профессионалов: детская музыкальная шко-
ла – музыкальное училище – музыкальный ВУЗ, – данные школы подготав-
ливали детей непосредственно к поступлению в высшее учебное заведение. 
Для особо одарённых детей была создана двухступенная система: средняя 
специальная музыкальная школа – консерватория. 

Данные школы возникли в нашей стране в 30-е годы прошлого столетия 
и существуют по сегодняшний день. На всём протяжении своей истории они 
демонстрировали высочайшие результаты, признанные мировым музыкаль-
ным сообществом. В то же время средние специальные музыкальные школы 
(далее – ССМШ) практически не являлись предметом специальных научных 
исследований. В частности, истории данного вида школ посвящены: издание 
1947 года об одесской музыкальной школе-десятилетке [4], издание 1962 года 
о Центральной музыкальной школе [15], раздел об истории средней специаль-
ной музыкальной школы при ГМПИ им. Гнесиных в монографии 1981 года [6], 
краткая историческая справки о данных учебных заведениях в диссертации 
А.О. Аракеловой [2] и два издания последнего десятилетия о Центральной му-
зыкальной школе [1, 16], также включающие в себя некоторую историческую 
информацию. Имеющиеся работы содержат по преимуществу отдельные све-
дения об истории и деятельности ССМШ, не дающие полноценного пред-
ставления о развитии данных школ. Поэтому основой нашего исследования 
явились, прежде всего, архивные материалы. Их анализ, в соединении с ин-
формацией имеющихся публикаций, позволил представить исторический путь 
данного вида образовательных учреждений эволюционно.
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Хронология открытия ССМШ выглядит следующим образом. Первая 
подобная школа была открыта в Одессе в 1933 г. В течение 1930-х годов были 
открыты также школы в Киеве, Москве, Ленинграде, Минске, Баку, Тбилис-
си и Ереване. Школы открывались при консерваториях, работа с учащимися 
по музыкально-исполнительским дисциплинам осуществлялась профессо-
рами и преподавателями данных вузов. Это явилось воплощением одной из 
образовательных стратегий государства – «с целью серьёзного улучшения 
подготовки музыкантов организовать … музыкальные школы-десятилетки 
(с интернатом) при всех консерваториях Союза ССР» [11]. 

В 1940-е годы данные школы продолжали открываться. В справочной 
статье И.А. Ямпольского «Музыкальное образование в СССР» указано, что к 
1945 г. в СССР были открыты 14 музыкальных школ-десятилеток в 9 союзных 
республиках [14, л. 5]. На начало 1952–1953 учебного года их было уже 19 
[12, л. 1]. В дальнейшем интенсивность количественного роста данных учеб-
ных заведений снижается, но в 1960–1980-х годах были открыты ещё 5 школ. 
С 1990-х годов и по сегодняшний день открыты только 3 новых учебных заве-
дения данного вида.

Таким образом, 1930–1980-е годы были периодом наиболее интенсив-
ного развития сети средних специальных музыкальных школ. В этот же пе-
риод разрабатывались и неоднократно редактировались нормативные до-
кументы, регулирующие их деятельность: Положения о данном виде школ, 
учебные планы, программы учебных дисциплин и т.п. То есть формировались 
и корректировались ценностно-целевые, содержательные, организационно-
методические основы работы с учащимися. Именно в течение 1930–1980-х 
годов окончательно откристаллизовались сущностные характеристики сред-
ней специальной музыкальной школы как вида образовательного учрежде-
ния. 

Целью данной статьи является анализ особенностей эволюции сред-
ней специальной музыкальной школы как вида образовательного учреж-
дения в 1930–1980-х годах. За основу был взят теоретико-хронологический 
подход (термин предложен Н.В. Назаровым), подразумевающий выделение 
определённых элементов в структуре объекта и их анализ в различные исто-
рические периоды [7]. Не ставя задачу дать полную характеристику ССМШ, 
рассмотрим 3 аспекта их деятельности, раскрывающие специфические осо-
бенности данного вида школ: 1) организация внешнего и внутреннего управ-
ления; 2) принципы формирования контингента учащихся и преподаватель-
ского состава; 3) организация учебно-воспитательного процесса, подходы к 
содержанию образования. 

В результате проведённого исследования выявлены следущие особен-
ностей данных элементов и характер их изменений в обозначенный период. 

1. Вопросами общей организации деятельности ССМШ занимался Все-
союзный комитет по делам искусств при СНК СССР, с 1953 года – Министре-
ство культуры при Совете министров СССР. Руководство школ, открывывших-
ся в союзных республиках, возлагалось на Министерства культуры данных 
республик. Органами управления предъявлялись высокие требования к ра-
боте школ, проводился тщательный анализ их деятельности, что отражено 
в материалах совещаний, хранящихся в архивах. Особо интенсивными дан-
ные совещания были в период 1930–1950-х годов. В центре внимания, пре-
жде всего, находились вопросы цели деятельности данных школ, единого ру-
ководства ими, анализа создававшихся нормативных документов. Обсужда-
лись и учебно-методические вопросы (структура и содержание учебных пла-
нов, программ учебных дисциплин, издание учебников, учебных пособий), 
и материально-технические проблемы (недостаток учебных помещений либо 
их несоответствие нормам и т.п.). Предметом пристального внимания явля-
лись также вопросы оптимизации контингента учащихся и кадрового соста-
ва музыкальных школ-десятилеток, недостаточная методическая связь с кон-
серваториями. 



33

В конце 1950-х годов на совещаниях обсуждаются вопросы усиления 
практикоориентированности образовательного процесса, а именно – направ-
ленности подготовки на большую универсальность выпускников: не только 
на поступление в консерваторию (что изначально являлось целью обучения 
в данных школах), но и на то, «… чтобы учащиеся получали определённые 
практические навыки, дающие им право работать по окончании школы…» 
[13, л. 15].

В архивных документах последующих десятилетий практически не 
удалось обнаружить материалов о всесоюзных совещаниях по пробле-
мам ССМШ (за исключением одного подобного совещания, состоявшегося 
в 1980 г. в Одессе). Такое снижение интенсивности совещаний позволяет 
предположить, что к данному периоду были сформированы представления 
об основах деятельности ССМШ, отсутствовала необходимость существенных 
изменений, пересмотров позиций. 

Учредителями всесоюзного уровня разрабатывались специальные 
документы, регламентирующие деятельность данного вида учебных заве-
дений – Положения о музыкальных школах-десятилетках / cредних специ-
альных музыкальных школах. Анализ редакций этих документов (1938, 
1946, 1958 и 1966 гг.) свидетельствует о постепенном усовершенствова-
нии организационно-управленческой структуры и особенностей учебно-
воспитательного процесса. Все сущностные характеристики данного вида 
школ окончательно утверждены в Положении 1958 года. Последняя редак-
ция (1966 г.) фактически дублирует документ 1958 года, но отражает но-
вое наименование учебных заведений – «средние специальные музыкальные 
школы». 

Важная роль в руководстве профессиональной подготовкой учащихся 
ССМШ отводилась консерваториям. Директора (ректоры) консерваторий яв-
лялись художественными руководителями данных школ (это утверждалось
Положением 1946 года), решали кадровые вопросы, а также вопросы органи-
зации концертной деятельности учащихся. Преподаватели и профессора кон-
серваторий осуществляли педагогическую работу в школах, а также вклю-
чались в составы комиссий на экзаменах. Укрепление методической связи 
консерваторий со специальными музыкальными школами регулировалось 
учредителями (через приказы, распоряжения). Особенно пристальное вни-
мание уделялось этому вопросу с 1960-х годов и далее. 

Достаточно разветвлённой была структура внутреннего управления 
школами. Она включала должности директора, заместителя, двух помощни-
ков директора (по учебной и по хозяйственной части), заведующих отделени-
ями (фортепиано, струнных и духовых инструментов), руководителей пред-
метных комиссий (музыкально-теоретических и общеобразовательных дис-
циплин). Существовала должность художественного руководителя, который 
назначался «для руководства художественной и методической работой … из 
числа высокоавторитетных музыкантов-исполнителей» [10, л. 68].

Согласно «Положению о музыкальной школе-десятилетке» 1946 года, 
были введены должности классного руководителя и воспитателя, комсорга и 
пионервожатого [8]. Это свидетельствовало об усилении внимания к воспи-
тательной составляющей образовательного процесса. В следующем докумен-
те – «Положении о средней музыкальной школе», утверждённом Министер-
ством культуры в 1958 году, гораздо подробнее описаны права и обязанно-
сти директора и заместителя, ограничен объём их учебной нагрузки [9]. То 
есть были созданы основы для повышения качества управленческой деятель-
ности.

2. В ССМШ существовала определённая стратегия формирования кон-
тингента обучающихся. Основным принципом набора учащихся было вы-
явление степени одарённости детей. Типичная особенность данных школ 
с первых лет их существования – обучение в подготовительных классах 
с 5–6-летнего возраста, для наблюдения за развитием будущих учеников. 
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В дальнейшем дети принимались в первый класс после нескольких предва-
рительных индивидуальных консультаций и 2–3 туров вступительных испы-
таний. 

Поддержанию высокого уровня контингента способствовал ряд осо-
бенностей учебного процесса. Первый год обучения в ССМШ был условным 
(это утверждалось в Положении 1938 года), школам предоставлялось пра-
во отчисления учащихся в случае отсутствия профессиональных перспектив. 
Согласно Положению 1938 года «учащиеся, не обнаружившие достаточных 
музыкальных данных», могли быть отчислены после 7 класса [10, л. 7]. Позд-
нее «конкурсными», то есть допускающими отчисление по результатам го-
довых экзаменов, стали 4 и 7 классы. Впоследствии, приказом Управления 
учебных заведений Министерства культуры СССР 20м-51 от 25.04.1957 года, 
дирекции школы и педагогическому совету было предоставлено право отчис-
ления из любого класса. Хотя при этом 7 класс оставался конкурсным, то 
есть подчёркивалась необходимость дополнительного тщательного отбора 
учащихся при переходе в старшие классы [3, с. 8–9]. Компромиссным вари-
антом был перевод учащихся с 8 класса на теоретическую или дирижёрско-
хоровую специальности. 

В то же время, специфической особенностью ССМШ, утверждённой 
уже в Положении 1938 года, была допустимость приёма в любой класс ре-
бёнка с соответствующим уровнем подготовки. Это давало возможность по-
полнять контингент учащимися детских музыкальных школ («семилеток»), 
обнаружившими высокий уровень музыкальной одарённости в процессе об-
учения. 

Особенно активизировалась деятельность музыкальных школ-десяти-
леток по повышению уровня контингента с 1960-х годов, после письма Мини-
стерства культуры РСФСР «Об укреплении контингентов специальных сред-
них художественных учебных заведений» (1959 г.). 

Высоким требованиям соответствовал и педагогический состав ССМШ. 
С первых лет существования школ для педагогов по специальности обяза-
тельным было наличие высшего образования. Более того, как отмечено 
выше, зачастую ими были представители профессорско-преподавательского 
состава консерваторий. Педагоги ССМШ по специальным классам обладали 
богатым методическим опытом. Они делились им на семинарах, конферен-
циях, мастер-классах, являлись авторами программ и учебно-методических 
пособий не только для ССМШ, но и для ДМШ и музыкальных училищ. Ин-
тенсивность методической деятельности педагогов ССМШ повысилась 
в 1970–1980-е годы, в том числе, стали организовываться зарубежные по-
ездки по обмену опытом работы (в аналогичные школы, которые начали 
открываться в других странах).

3. Обратимся далее к рассмотрению вопроса об особенностях органи-
зации учебного процесса и подходах к содержанию образования в ССМШ. 
Они отражены в Положениях, а также - в учебных планах, специально разра-
батывавшиеся для данного вида школ. Своеобразие последних заключалось 
в наличии двух циклов – специального и общеобразовательного. Данные до-
кументы неоднократно корректировались, в исследуемый период были раз-
работаны 7 редакций учебных планов – 1936, 1946, 1960, 1961, 1966, 1970 и 
1987 годов. 

В эволюции учебных планов ССМШ можно проследить следующие 
закономерности. 

Установившийся в первых редакциях цикл специальных дисциплин 
фактически не менялся вплоть до 1960-х годов. На данном этапе коррек-
тировка происходила, прежде всего, в цикле общеобразовательных дис-
циплин. Её целью было приведение общеобразовательной подготовки 
учащихся к максимальному соответствию уровню общеобразовательной 
школы. Если изначально выпускникам ССМШ выдавался аттестат об окон-
чании музыкальной школы-десятилетки, который отражал результаты 
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изучения обоих циклов дисциплин, то с 1949–1950 учебного года стали выда-
ваться два документа: аттестат зрелости Министерства просвещения СССР 
и Удостоверение Министерства культуры СССР (в котором содержались 
сведения об изучении дисциплин специального цикла) [5, л. 28]. Статус об-
щеобразовательной подготовки повысился, что взаимосвязано со стабили-
зацией данного цикла в учебном плане. Хотя существовали особые «смягча-
ющие» условия для учащихся ССМШ: в старших классах был снижен объём 
программ по физико-математическим и естественно-научным предметам 
в пользу гуманитарного направления, а сдача экзаменов на аттестат зрело-
сти происходила поэтапно – в 10 и 11 классах [там же, л. 14–15]. 

После 1960 года ряд изменений коснулся специального цикла. В учеб-
ном плане 1960 года был расширен круг специальных дисциплин (чтение с 
листа, аккомпанемент, ансамбли) и введена концертная практика. Это долж-
но было обеспечить готовность выпускника к достаточно разнообразной про-
фессиональной музыкальной деятельности. В учебном плане 1987 года прои-
зошло усиление музыкально-теоретический подготовки и расширение круга 
факультативов, что свидетельствовало о продолжении стратегии углубления 
качества профессиональной подготовки. 

«Этапными», то есть отразившими наиболее существенные изменения, 
являются учебные планы 1960 и 1987 годов. 

Круг специальностей средних специальных музыкальных школ прак-
тически установился в первое десятилетие их существования. Типичной ста-
ла инструментальная подготовка: по фортепиано и различным инструмен-
там классического симфонического оркестра. С 1950-х годов происходило 
постепенно расширение круга специальностей. В Положении о музыкаль-
ной школе-десятилетке 1958 года утверждаются вновь введённые специаль-
ности: инструменты народного оркестра, ударные инструменты, а также – 
музыкально-теоретическая и дирижёрско-хоровая подготовка как альтерна-
тива для инструменталистов, не проявивших должного уровня профессио-
нального роста к окончанию 7 класса [9]. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ выделен-
ных элементов на различных временных отрезках позволяет выявить 2 эта-
па в эволюции средних специальных музыкальных школ в исследуемый 
период:

1)  1930–1950-е годы. Это был период поисков организационных и со-
держательных основ деятельности данных школ. Об этом свидетельствуют 
неоднократные редакции Положений и учебных планов, многократные сове-
щания, посвящённые деятельности СССМШ. К концу периода были сформи-
рованы сущностные характеристики данного вида образовательных учреж-
дений: особенности руководства (внешнего и внутреннего), перечень специ-
альностей, требования к контингенту, специфика организации и содержания 
учебного процесса;

2)  1960–1980-е годы. Изменилось название учебных заведений – 
«средние специальные музыкальные школы». Новыми вектором в их раз-
витии стало расширение и углубление профессиональной подготовки вы-
пускников. Это нашло отражение в увеличении круга специальных дисци-
плин и круга специальностей, введении концертной практики, усилении 
музыкально-теоретической подготовки, укреплении методических связей с 
консерваториями. Происходила трансляция накопленного богатого методи-
ческого опыта. 

Таким образом, период 1930–1950-х годов явился временем становле-
ния нового вида образовательных учреждений, а период 1960–1980-х годов – 
этапом совершенствования данного вида школ и утверждения их высокого 
статуса, в том числе – на мировой арене. 
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 
OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE DISCIPLINE 

“THEORY AND METHODS OF DEVELOPMENT 
OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS 

IN PRESCHOOL CHILDREN”

В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы студен-
тов бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», направ-
ленность «Дошкольное образование». Самостоятельная работа представлена как сред-
ство формирования профессиональной компетенции будущих педагогов дошкольного 
образования и повышения их мотивации к непрерывному образованию. Акцент делает-
ся на групповые формы работы, которые допускают вариативные способы выполнения 
задания и максимально обеспечивают активность студентов. 

The article deals with the problem of organization of independent work of undergradu-
ate students in the fi eld of preparation. Pedagogical education orientation. Preschool educa-
tion. Independent work is considered as a means of forming the professional competence 
of future teachers of preschool education and increasing their motivation for continuing 
education. The emphasis is on group forms of work, which allow for variable methods of 
performing tasks and maximize the activity of students.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, аудиторная и внеаудитор-
ная работа, групповые формы работы.

Key words: independent work of students, auditor and extracurricular work, group 
forms of work.

Современные тенденции развития высшей школы связаны с возраста-
нием роли самостоятельной работы студентов, которая выступает как один 
из наиболее значимых элементов профессионального образования. Само-
стоятельная работа является важнейшим условием формирования профес-
сиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования. 
В процессе самостоятельной работы в рамках специальных педагогических 
дисциплин студенты высшей школы решают задачи формирования профес-
сиональных знаний, умений, навыков, компетенций, а также непрерывного 
личностного саморазвития.

П.И. Пидкасистый [2] рассматривает самостоятельную работу как вы-
полнение различных заданий учебного, исследовательского и самообразова-
тельного характера. Задания для самостоятельной работы должны быть скон-
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струированы так, чтобы они способствовали усвоению системы профессио-
нальных знаний, а также формировали способы познавательной и професси-
ональной деятельности.

Т.И. Шамова [4] выделяет следующие признаки, характеризующие 
самостоятельную работу как организационную форму: наличие цели, кон-
кретного задания; четкое определение формы выражения результата само-
стоятельной работы; определение формы проверки ее результата; обязатель-
ность выполнения самостоятельной работы. Таким образом, самостоятель-
ная работа как организационная форма требует обязательного руководства 
со стороны преподавателей, выполняющих роль консультанта, наставника, 
тьютора и т.д.

Е.М. Третьяков [7, с. 201] отмечает, что цель самостоятельной рабо-
ты студентов - научить их осмысленно и самостоятельно работать сначала с 
учебным материалом, затем с научной информацией, чтобы в дальнейшем 
привить потребность и умение непрерывно повышать свою квалификацию.

Мы согласны с утверждением, что под самостоятельной работой следу-
ет понимать деятельность, которая стимулирует познавательную активность 
обучающего, развивает у него самостоятельность и познавательный интерес, 
способствует дальнейшему повышению квалификации будущего выпускника 
вуза [5, с. 227].

В системе подготовки будущих педагогов дошкольного образования 
дисциплина «Теория и методика развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста» занимает важное место. Это один из базовых 
курсов в системе профессиональной подготовки будущих педагогов. В про-
цессе изучения данной дисциплины студенты овладеют содержанием и спо-
собами развития математических представлений с учётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, учатся анализу и оценке условий и педа-
гогических технологий, используемых в процессе формирования математи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста в условиях внедрения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория и методи-
ка развития математических представлений у детей дошкольного возраста» 
определяется основными задачами курса, которые можно сформулировать
следующим образом: формировать у студентов готовность реализовывать 
образовательную программу по предмету в дошкольной организации в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов, использовать совре-
менные методы и технологии обучения и диагностики.

В результате изучения дисциплины студент должен знать психолого- 
педагогические основы освоения дошкольниками математических представ-
лений, владеть методическими подходами к организации образовательного 
процесса по их формированию, использовать современные образовательные 
технологии обучения и диагностики, а также иметь опыт проектирования 
образовательной деятельности по формированию математических представ-
лений у дошкольников. 

Достичь поставленных целей невозможно без грамотно спланирован-
ной самостоятельной работы студентов, которая требует продуманной орга-
низации и методической поддержки её преподавателем: определения целей, 
отбора видов учебной работы, разработки заданий для самостоятельной ра-
боты, установление сроков их выполнения, консультаций, контроля качества 
выполнения самостоятельной работы.

Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется в двух обще-
принятых формах: аудиторной и внеаудиторной. Как известно, аудиторная 
самостоятельная работа выполняется в рамках учебного процесса под кон-
тролем преподавателя, у которого возможно получить консультацию, а внеа-
удиторная – без непосредственного участия преподавателя, но при его мето-
дическом руководстве. Используемые формы самостоятельной работы опре-
деляются целями и задачами, содержанием дисциплины, изучаемой темой, 
типом занятия, степенью подготовленности студентов и другими факторами.
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На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Теория и мето-
дика развития математических представлений у детей дошкольного возрас-
та» отводится 60% учебного времени от её общей трудоёмкости. В процессе 
освоения дисциплины используются разные виды самостоятельной работы.

На лекции можно предложить следующие: экспресс-опрос, поиск от-
ветов на проблемные вопросы лекции, составление её плана и опорного кон-
спекта, чтение фрагментов лекции, касающихся дискуссионных вопросов, 
решение ситуационных задач, выполнение практических заданий после про-
слушивания лекции, составление кластеров и таблиц. 

На семинарских и практических занятиях целесообразно использовать: 
анализ вариативных образовательных программ дошкольного образования, 
решение кейсов, проигрывание профессиональных ситуаций, составление 
планов образовательного процесса, составление заданий для диагностиче-
ских срезов, анализ конспектов занятий и разработка собственных с после-
дующей демонстрацией в форме деловой игры, подготовка сообщений по дис-
куссионным проблемам методики и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает максимальную 
степень самостоятельности студентов. Она представлена такими видами са-
мостоятельной работы: чтение учебно-методической и научной литературы с 
последующим отчётом в виде индивидуальных сообщений, подготовка рефе-
ратов, самостоятельный подбор проблемных ситуаций по изучаемой теме, со-
ставление аннотированного списка статей из профессиональных журналов, 
подготовка рецензий на статью, пособие, создание мультимедийных презен-
таций по отдельным разделам и темам, составление кроссвордов и т.д.

И.А. Плаксий [3, с. 22] при организации самостоятельной работы сту-
дентов выделяет следующие её этапы:

–  подготовительный – составление рабочих программ, учебно-методи-
ческих материалов, диагностика первичного уровня знаний;

–  организационный – определение целей, постановка задач для их до-
стижения, установление сроков выполнения работ, консультации (групповые 
и индивидуальные);

–  мотивационно-деятельностный в виде самопроверки, саморефлек-
сии, промежуточного контроля;

–  контрольно-оценочный на уровне индивидов и групп – доклады, кол-
локвиумы, контрольные работы, итоговое тестирование и др.

Логика и содержание самостоятельной работы студентов определяют-
ся в рабочей программе учебной дисциплины. В частности, в программе пред-
ставлено содержание самостоятельной работы, необходимой для подготовки 
к практическим занятиям, коллоквиумам, контрольным работам и т.д. Важ-
нейшим условием эффективности самостоятельной работы является методи-
ческая обеспеченность учебного процесса. Методические рекомендации по 
выполнению различных видов самостоятельной работы позволяют студентам 
выделить важные и необходимые элементы теоретического знания, поэтапно 
выполнять практические задания, учиться самостоятельно мыслить. 

Весьма важна в ходе самостоятельной работы студентов мотивация к 
данному виду деятельности, т.е. в заинтересованность в достижении резуль-
тата. Психологическими условиями успеха самостоятельной работы студен-
тов является, прежде всего, интерес к выбранной профессии, доброжела-
тельные взаимоотношения между студентами и преподавателем в процессе 
обучения, понимание студентами значимости и полезности выполняемой ра-
боты как с точки зрения подготовки к их будущей профессии, так и с точки 
зрения их личностного роста.

Следует отметить, что самостоятельная работа осуществляется более 
эффективно, если она организована как парная или групповая. Такая органи-
зация самостоятельной работы способствует усилению мотивации, а также 
стимулирует интеллектуальную активность обучающихся, которые получа-
ют возможность общаться и коллективно решать поставленные перед ними 
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задачи. Наиболее значимы в подготовке будущих педагогов дошкольного 
образования те виды самостоятельной работы, которые допускают вариатив-
ные способы выполнения задания. Охарактеризуем некоторые из них. 

Например, разработка проекта. В форме проекта планируется образо-
вательная деятельность по формированию математических представлений у 
детей, направленная на формирование операций мыслительной деятельно-
сти, развитие интереса к математическим знаниям и др. Проект может быть 
индивидуальным и групповым. Студенты, готовящие проект, самостоятельно 
выбирают тему проекта, формы работы и виды деятельности, направленные 
на решение проектной задачи, готовят презентацию своего проекта

Портфолио – это одно из действенных средств углубления познаватель-
ных интересов, развития познавательной активности, рефлексивных способ-
ностей студентов. Портфолио студентов по дисциплине «Теория и методика 
развития математических представлений у детей дошкольного возраста» – 
это комплекс материалов, демонстрирующих учебные достижения студен-
тов по дисциплине (модулю) за определенный период обучения и свидетель-
ствующих о его готовности решать профессиональные задачи. Портфолио по-
зволяет проследить индивидуальные достижения студента, достигнутый им 
в процессе изучения дисциплины. 

Составление и решение ситуационных задач – вид самостоятельной ра-
боты, направленный на активизацию студентов и повышение их мотивации 
к изучению дисциплины. Данный вид самостоятельной работы учит изла-
гать свою профессиональную позицию, защищать собственную точку зрения. 
Вначале студенты работают над ситуационной задачей индивидуально, про-
думывая собственный способ разрешением проблемы, представленной в си-
туационной задаче. Далее они объединяются в пары и в процессе диалога 
согласовывают свои точки зрения, вырабатывая общее решение. Затем, объе-
диняясь в группы по 4–5 человек, обсуждают разные варианты решения про-
фессиональной проблемы.

Работа в подгруппах над решением одной и той же профессиональной 
задачи (разработка конспекта непосредственно образовательной деятельно-
сти, плана консультации для родителей, проекта развивающей предметно – 
пространственной среды для самостоятельной познавательно – исследова-
тельской деятельности дошкольников и т.д.) готовит студентов к осущест-
влению профессиональной коммуникации. Например, перед подгруппа-
ми студентов ставится задача спланировать ход непосредственно образо-
вательной деятельности, предварительно обсудив критерии, которым она 
должна соответствовать. По истечении отведённого на эту работу времени 
каждая подгруппа представляет планирование своей непосредственно об-
разовательной деятельности, другие подгруппы проводят её оценку в соот-
ветствии с обозначенными критериями. Выявляются методические ошибки 
и почему они возникли, насколько изменилось представление студентов о 
способе действия по сравнению с первоначальным, чему они научились на 
данном занятии.

Современные подходы к организации самостоятельной работы студен-
тов связаны с созданием и использованием информационно-коммуникацион-
ной образовательной среды. Достоинство информационно-коммуникационных 
технологий и образовательных порталов заключается в том, что они обеспе-
чивает не только персонифицированный доступ пользователей к информа-
ции, но и дают возможность коммуникации участников образовательного 
процесса между собой посредством чата, форумов, сообщений и т.д.

Самостоятельная работа студентов должна носить вариативный харак-
тер, учитывать индивидуально – творческие особенности обучаемых. Так, за-
дания для самостоятельной работы могут носить репродуктивный, эвристи-
ческий и творческий характер. Наличие вариативных заданий по различным 
темам курса даёт возможность индивидуализировать процесс обучения пу-
тём подбора дифференцированных заданий для самостоятельной работы.
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Таким образом, основной целью самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Теория и методика развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста» является обеспечение условий для успешной 
профессиональной подготовки специалистов высокой квалификации, способ-
ных профессионально и максимально эффективно достигать поставленных 
целей. Самостоятельная работа студентов требует определения целей, содер-
жания и контроля со стороны преподавателя. Эффективно организованная 
самостоятельная работа студентов позволит сформировать необходимые про-
фессиональные компетенции будущих педагогов дошкольного образования и 
повысить их мотивацию к непрерывному образованию. 
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В статье предложен способ работы с кейс-стади на этапе группового обсуждения 
обучающимися ситуативной задачи. Этот способ позволяет более эффективно исполь-
зовать дидактический потенциал указанной технологии – при организации совместной 
работы студентов с целью освоения ими способа деятельности, формировании комму-
никативных умений, на этапе оценивания.

The new method of case-study work at the stage of group discussion of a situational task 
is off ered in the article. This method allows using didactic potential of the technology more 
eff ectively when organizing team-work for students’ mastering of mode of operation, when 
forming communicative skills and at assessment stage. 
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Осуществление качественной профессиональной подготовки будущих 
педагогов входит в ряд приоритетных задач современного высшего образо-
вания. Ориентацией на требования Профессионального стандарта педагога, 
предполагающего «изменение стандартов его подготовки и переподготов-
ки в высшей школе и в центрах повышения квалификации» и определяюще-
го профессиональную компетенцию как «способность успешно действовать 
на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессио-
нальных задач», продиктован выбор педагогическими вузами образователь-
ных технологий, способствующих овладению соответствующими знаниями и 
умениями.

Одной из наиболее эффективных образовательных технологий, исполь-
зуемых в высшей школе и направленных на решение профессионально ориен-
тированных ситуативных задач, является кейс-стади. Пришедшая из бизнес-
образования, эта технология сегодня занимает прочные позиции и в сфере 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин.

Кейс-стади (от англ. case-study) – методика ситуативного обучения, 
основанная на реальной действительности и реальных проблемах, требующая 
от учащихся целесообразного решения в предложенной ситуации [2, с. 93]. 
В основе появления и развития кейс-метода лежит принцип «прецедента» 
или «случая».

Кейс-стади является универсальным средством формирования разнона-
правленных компетенций, что объясняется большим потенциалом метапред-
метности и профессиональной ориентированности данной технологии. Она 
уместна на занятиях по большинству предметов социально-гуманитарного 
профиля: философия, история, социология, педагогика, психология, ритори-
ка, педагогическая риторика, русский язык и культура речи, методика обу-
чения и воспитания. 

Технология кейс-стади является весьма трудоёмкой. Работа с ней вклю-
чает несколько этапов: подготовка кейса преподавателем, индивидуальная 
самостоятельная работа студентов с кейсом, анализ практической ситуации 
в подгруппе (микрогруппе), межгрупповая дискуссия, подведение итогов. 
Каждый из этапов работы – от подборки материала и разработки вопросов 
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и заданий до проведения рефлексии и оценивания деятельности студентов – 
требует от преподавателя задействования широкого спектра научных зна-
ний, способности прогнозировать, опоры на педагогический опыт. К сожале-
нию, не всегда педагог может рассчитывать на то, что на все возникающие 
в процессе работы вопросы он сможет найти ответ в научно-методической 
литературе. С одной стороны, информация о кейс-стади обширна: описаны 
история, принципы технологии, композиция кейса, этапы работы при его по-
строении и т.д.; с другой – она даёт общее представление о методе и не явля-
ется инструкцией к действию в конкретных ситуациях.

В данной статье раскрывается дидактический потенциал этой образо-
вательной технологии, который может быть использован  педагогом на этапе 
совместного изучения и обсуждения кейса обучающимися – при формирова-
нии у будущих педагогов профессиональных компетенций, направленных на 
освоение способа деятельности, развитие коммуникативных умений. Кроме 
того, описываются возможности эффективного оценивания учащихся по ито-
гам совместной работы.

При решении кейсов часто используется форма групповой работы. От-
метим, что она не является обязательной для реализации данной техноло-
гии, однако высокая результативность совместной деятельности учащихся 
для решения определённого вида образовательных задач доказана практи-
кой: в это время активизируется познавательная, отрабатывается рефлексив-
ная деятельность учащихся, осуществляется развитие навыков межличност-
ного общения. 

Специфика технологии, направленной на решение ситуативных задач, 
также определяет выбор в пользу групповой работы: ситуация требует рас-
смотрения с разных сторон, при её разборе важны отличающиеся друг от
друга, порой противоположные, мнения. Многократное, регулярно повторяю-
щееся в процессе обучения включение учащихся в групповую работу, связан-
ную с решением ситуативных задач, способствует закреплению в их созна-
нии определённых способов их решения, приобретению соответствующего 
опыта: «Опыт действия приобретается путем выполнения этого вида дей-
ствий, оценки их результатов и, в случае обнаружения недостатков в них, 
корректировки способа действия» [1, с. 9]. 

Такая деятельность является важной ступенью на пути формирования 
профессиональных компетенций.

Итак, студенты получают от преподавателя пакет документов (кейс), 
при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, либо вы-
рабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозна-
чена.

Кейс-метод направлен на решение определенной проблемы, однако 
она не дается в готовом виде, а формулируется преподавателем, исходя из 
условий реальной учебной ситуации. Суть метода в том, что студентам пред-
лагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и акту-
ализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однознач-
ных решений.

Существует несколько классификаций кейсов. Нам удобна классифи-
кация по источнику задачной ситуации: выделяют кейсы практические, ко-
торые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; обучающие кей-
сы, основной задачей которых выступает обучение; научно-исследовательские 
кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской деятельности.

Чаще всего на занятиях мы используем обучающие кейсы, потому что 
преподаватель может строго отбирать материал в соответствии с целью заня-
тия. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практические, а такие, 
какими они могут быть в жизни. Они характеризуются искусственностью, 
«сборностью» из наиболее важных и правдивых жизненных деталей. Такой 
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кейс позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность 
анализировать ситуации посредством применения аналогии. А во-вторых, 
в этом случае он ориентируется на типичные затруднения студентов во вре-
мя практики. «Прожив» ситуацию в лабораторных условиях, студенты будут 
готовы встретиться с ней в условиях реального взаимодействия с детьми.

Групповая форма работы, несмотря на очевидные преимущества, имеет 
ряд недостатков, которые, если их не учитывать, снижают ее эффективность. 
Это, во-первых, разделение общей ответственности в равной мере всеми 
членами группы, что может привести к уходу от индивидуальной ответствен-
ности. Во-вторых, так называемая «социальная праздность», которая может 
появиться, если невозможна или отсутствует индивидуальная оценка вклада 
каждого участника в результат работы группы. Социальная праздность воз-
никает, когда обучающийся не уверен в том, что оценивание будет соответ-
ствовать проделанной им работе или распределение работы в группе, по его 
мнению, осуществляется несправедливо. 

С другой стороны, такая форма организации занятия может представ-
лять (и, как правило, представляет) для педагога затруднение в части оцени-
вания работы обучающихся.

Для решения какой-то проблемы в начале работы в группе распреде-
ляются роли, обычно это организатор, который отвечает за работу группы 
в целом; секретарь – записывает от лица группы; докладчик (спикер) – рас-
сказывает, что решила группа; хронометрист, который следит за временем; 
критик (скептик), роль которого заключается в провоцировании возражений, 
и т.д. В ходе решения задачи участники группы могут меняться ролями.

Существенным недостатком этих традиционных ролей является то, что 
они никак не связаны с содержанием кейса и выполняют (как организацион-
ный фактор) исключительно социальную функцию: считается, что при систе-
матическом использовании групповой формы работы каждый обучающийся 
может попробовать себя в разных ролях и получить информацию о сильных и 
слабых сторонах своих аналитических и коммуникативных способностей. Ав-
торы предлагают вводить для работы с кейсом такие роли, которые назнача-
ются и варьируются в зависимости от предметного содержания работы. На-
пример, для одного кейса понадобятся специалисты по этике, орфографии, 
возрастной психологии и проблемному обучению, для другого – по истории 
литературы, лингвистическому анализу текста, актуальному членению пред-
ложения и методике проведения занятия в технологии творческих мастер-
ских.

Приведём два примера кейсов с предложенными ролями, ориентиро-
ванными на предметное содержание работы.

Кейс № 1
Ситуация на уроке русского языка

(Учитель)
– Проверим, как вы усвоили пройденную вчера тему… Так, Семенов 

идет к доске и рассказывает мне правило об особенностях изменения имен 
существительных по числам.

(Семенов идет к доске)
(Семенов)

– Имена существительные имеют единственное и множественное чис-
ло. Эм… (пауза)

(Учитель)
– Это правильно, но меня интересует именно множественное число.

(Семенов молчит)
– Что, Семенов, опять не выучил? 

(Семенов)
– Я учил.
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(Учитель)
– Тогда просклоняй существительное «носок» во множественном числе.

(Семенов)
– Именительный падеж – (кто? что?) носки.
– Родительный падеж – (кого? чего?) носок.

(Учитель)
– Что?! Каких носок?! Дневник мне на стол! Немедленно!

(Семенов ищет дневник, но не находит)
– Я его ложил, а его нет…

(Учитель)
– Что, опять проблемка? Вот такие проблемки меня и окружают! 

Я с тобой, Семёнов, с двухтысячно шестнадцатого года мучаюсь! И никако-
го толку!

Видать, пойдешь ты, Семенов, грузчиком и будешь таким же, как и твой 
отец, абсолютно не приспособленным к жизни, перебивающимся с копейки 
на копейку, потому что в магазине ты не сможешь нормально сказать, сколь-
ко пар «носков» тебе подать с витрины. Садись, Семенов. Открывай 34-й па-
раграф и зубри, зубри, Семенов, до посинения! Не босиком же тебе ходить…

Ну, что? Кто попытается дополнить ответ Семенова? Да что там допол-
нить! Ведь Семенов краток и емок. Попомнишь ты мои слова, Семенов, когда 
под мешком тяжелым пригнешься…

Задания
1. Определите стиль педагогического общения учителя. Назовите 

основные характеристики данного стиля. Приведите примеры, подтвержда-
ющие ваши доводы.

2. Проанализируйте оценочное высказывание учителя с позиций:
– профессиональной педагогической этики,
– речевой культуры,
– методической целесообразности.

3. Назовите основные требования к педагогическому речевому жан-
ру «оценочное высказывание». Какие из них нарушены в ситуации общения 
учителя с учеником Семеновым?

4. Предложите модель речевого поведения учителя, которая бы способ-
ствовала построению позитивного педагогического сценария.

Для работы с представленной ситуативной задачей понадобятся специ-
алисты по педагогической этике, культуре речи, педагогической риторике и 
методике обучения русскому языку. 

Кейс № 2
Урок литературы в 7 классе по теме:

«Подвиг во имя людей» (по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль»)
Цели:
1) обучающие:
–  расширить знания учащихся о литературных направлениях;
–  показать особенности романтизма на примере легенды о Данко;
–  проанализировать легенду о Данко с точки зрения её идейного сво-

еобразия;
2) развивающие:
–  развивать логическое мышление и связную речь учащихся;
–  совершенствовать навыки работы учащихся с художественным тек-

стом;
3) воспитывающие:
–  через анализ легенды воспитывать в учащихся уважение к высоким 

нравственным качествам: бескорыстию, гордости, добру, способности к са-
мопожертвованию.



46

Этап обобщения.
5) Вывод:
–  В чём заключается смысл легенды о Данко: в прославлении героиз-

ма или в стремлении научить уважать героизм?
–  Все ли люди способны уважать героев и их подвиги? В чём, по-

вашему, заключается это уважение? (Помнить героев).
6) Подведение итогов.
А) Беседа.

–  Какую память оставил о себе Данко? (голубые искры).
Учитель:

–  Да, голубые искры, которые попадают в сердца людей и заставляют 
их пылать такой же любовью к людям, которая жила в Данко. Одни люди с 
пылающими сердцами совершают подвиги (о них мы уже слышали), другие 
всю свою жизнь превращают в подвиг.

Б) Презентация «Люди с пылающими сердцами». (Индивидуальный 
краткосрочный проект для малой группы).

В) Вывод: не зря погиб Данко – искры от его сердца до сих пор воспла-
меняют сердца людей на добрые поступки.

Г) Создание синквейна «Данко».

Познакомьтесь с фрагментом конспекта урока литературы (цели и ре-
зультат деятельности – этап обобщения). Ответьте на вопросы и выполните 
задания.

1.  Оцените цели с точки зрения их диагностичности.
2.  Соответствуют ли цели урока его результатам?
3.  Предложите вариант формирования проблемной ситуации, так что-

бы ее разрешение вело к указанным выводам.
4.  Укажите, на какую имеющуюся информацию (исходя из ранее из-

ученного и из личного опыта обучающихся) должен опираться учитель и ка-
кую новую информацию обучающиеся должны усвоить.

Для решения второй ситуативной задачи в группе необходимы будут 
другие роли: это могут быть специалисты по образовательным технологиям,
приемам обучения литературе, учебно-исследовательскому проектирова-
нию. Эти внутригрупповые роли, таким образом, могут варьироваться в зави-
симости от предметного содержания кейса.

Следует отметить, что при решении ситуативной задачи преподаватель 
и обучающиеся преследуют две разные цели: обучающиеся должны найти 
соответствующее данному кейсу решение, а преподаватель – организовать 
освоение ими способа деятельности и осознание его сущности. Очень важ-
но, чтобы очередная ситуативная задача воспринималась как одна из класса 
ей подобных, а не единственная в своем роде. Тогда для решения задач того 
же класса обучающиеся смогут применить уже освоенный ими способ дея-
тельности. 

Для этого предлагается, наряду с вариативными ролями, ввести две ин-
вариантные роли, которые не будут зависеть от содержания кейса: наблюда-
тель и критик. Обучающиеся, которые исполняют эти роли, не вмешиваются 
в обсуждение задачи. Наблюдатель фиксирует этапы и особенности деятель-
ности других членов группы, критик же отмечает положительные и отри-
цательные стороны их работы. После того как пройдет презентация резуль-
татов работы, наблюдатель расскажет, как члены группы действовали, как
шло обсуждение, какие шаги понадобились для решения ситуативной задачи. 
Критик укажет на удачные моменты, а также на ошибки групповой деятель-
ности: например, на потери времени, недостаточно активное обсуждение 
проблемы, концентрацию на деталях, в то время как было упущено главное, 
и т.д.
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При организации совместной деятельности студентов педагогическо-
го направления обучения в рамках групповой работы важно помнить, что 
эту модель, которую они освоят сами, в дальнейшем они сделают элементом 
и своей профессиональной деятельности. Педагоги должны предложить им 
исчерпывающий по своей продуктивности вариант. Ролевая составляющая 
групповой работы, ориентированная на предметное и, безусловно,  индивиду-
альное содержание кейса, представляется нам весьма эффективной.

Кроме описанного выше, предложенный способ работы имеет и еще 
одно, безусловно, важное преимущество. Преподаватель получает возмож-
ность более обоснованно и точно оценивать работу каждого члена группы, 
поскольку каждый из них, участвуя в решении общей задачи, все же имеет 
свою, ясно очерченную зону деятельности и ответственности.

Помимо решения образовательных задач узкопредметного характе-
ра, работа с кейсом развивает у учащихся умения эффективной коммуника-
ции, что является условием успешной профессиональной педагогической де-
ятельности.

При разработке кейса необходимо обратить внимание на то, чтобы ни 
один  из предложенных вопросов не допускал односложного ответа. Такая 
установка определяется как общериторическими требованиями (ответ на во-
прос при публичном докладе, обсуждении, дискуссии должен быть развёрну-
тым), так и необходимостью развития навыков монологической речи у обуча-
ющихся. 

Выполнение всех заданий должно требовать обсуждения, непростого 
поиска решения. Развернувшаяся в группе дискуссия будет способствовать 
развитию соответствующих умений и навыков: слушать собеседника, зада-
вать уточняющие вопросы с целью понять позицию оппонента, грамотно ар-
гументировать, избегать агрессии. Целью такого обсуждения должно стать 
выработанное общее мнение участников группы по поводу вопросов и зада-
ний, предложенных в кейсе. 

Наличие установки педагога, разрабатывающего кейс, на развитие ре-
чевых умений студентов будет способствовать формированию коммуникатив-
ной компетентности обучающихся, что является необходимым условием про-
фессиональной деятельности педагога.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению вос-
требованными становятся образовательные технологии, обладающие значи-
тельными возможностями для решения соответствующих задач. Кейс-стади 
в этом смысле имеет большой потенциал, эффективное использование кото-
рого поможет решить множество задач для субъектов образовательного про-
цесса педагогического вуза. Став одновременно и способом, и моделью обу-
чения, эта технология в полной мере способствует формированию професси-
ональных компетенций будущих педагогов.
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нента в системе дошкольного образования. Авторы раскрывают значимость пробле-
мы воспитания у дошкольников ценностного отношения к культуре родного края при 
использовании художественной литературы. Актуальность и новизна материала за-
ключаются в разработке содержательных и методических аспектов процесса ознаком-
ления детей 6–7 лет с творчеством писателей и поэтов ХМАО – Югры с учетом требова-
ний ФГОС дошкольного образования. 

The article considers one of the directions of realization of the regional component in 
the system of preschool education. The authors reveal the importance of the problem of 
education in preschoolers value attitude to the culture of their native land when using fi c-
tion. The relevance and novelty of the material lies in the development of substantive and 
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preschool education.
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Национальное самосознание, как осознание своей принадлежности к 
определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. 
Именно этот период является определяющим в становлении основ характе-
ра и выработке норм нравственного поведения, во многом зависящих от со-
циального окружения.

Согласно ФГОС дошкольного образования, «познавательное развитие 
дошкольников предполагает формирование первичных представлений о ма-
лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях наше-
го народа, об отечественных традициях и праздниках». Вместе с тем, Стан-
дарт дошкольного образования устанавливает основные принципы, к числу 
которых относится учёт этнокультурной ситуации развития детей [5]. 

Ребенок на этапе завершения дошкольного образования обладает на-
чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-
ными представлениями из области живой природы, истории (целевые ориен-
тиры, обозначенные в ФГОС дошкольного образования). 

В результате анализа нормативных документов, научных исследований 
и образовательной практики детских садов ХМАО – Югры, возникает ряд про-
тиворечий:

–  на социально-педагогическом уровне – между социальным заказом 
общества в воспитании ребенка дошкольного возраста, способного ценить 
культуру родного края, и недостаточным вниманием родителей и педагогов 
дошкольных образовательных организаций ХМАО – Югры к данной проблеме;
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–  на научно-теоретическом уровне – между признанием психолого-
педагогической наукой возможности формирования у детей старшего до-
школьного возраста ценностного отношения к культуре родного края и от-
сутствием научно обоснованной программы реализации данного процесса в 
системе дошкольного образования ХМАО – Югры;

–  на научно-мет одическом уровне – между значительным потенциа-
лом художественной литературы для реализации процесса формирования 
ценностного отношения к культуре родного края у детей старшего дошколь-
ного возраста и недостаточной разработанностью методического сопрово-
ждения данного процесса в практике современного дошкольного образова-
ния ХМАО – Югры.

Необходимость решения данных противоречий определила цель наше-
го исследования, которая заключается в разработке методического инстру-
ментария ознакомления дошкольников с творчеством писателей и поэтов 
ХМАО – Югры.

Для реализации цели и задач исследования определено методологи-
ческое основание данного процесса, в котором теоретико-методологической 
стратегией выступает аксиологический подход, а практико-ориентированной 
тактикой – деятельностный и интегративный. 

Аксиологию можно рассматривать как учение о ценностях, с одной 
стороны, методологической основой и механизмом развития ценностно-
смыслового отношения детей дошкольного возраста к культуре родного края, 
а с другой – как путь переосмысления и обновления ценностями теории и 
практики дошкольного образования на данном историческом этапе [3]. Дан-
ный подход позволяет выстраивать содержание и методический инструмен-
тарий ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литера-
турой в конкретных региональных условиях в соответствии с поликультурны-
ми, этнокультурными и социокультурными традициями ХМАО – Югры. При 
чтении литературных произведений важно сформировать у ребенка чувство 
сопричастности к родному округу, осознание того, что, он родился и растет 
на земле, имеющей исторические корни, уходящие далеко в прошлое наро-
дов ханты и манси.

Деятельностный подход позволяет рассмотреть компоненты деятель-
ности участников образовательного процесса во взаимосвязи всех средств, 
форм и методов. Образовательный процесс в дошкольной образовательной 
организации, построенный на основе деятельностного подхода, ориентиро-
ван на получение детьми знаний не в готовом виде, а в процессе самостоя-
тельной познавательной деятельности, что имеет мотивационную обуслов-
ленность и предполагает появление у детей установки на самостоятельность, 
развитие инициативы, проявление свободы выбора, реализации своих способ-
ностей и образовательных потребностей. 

Формирование у дошкольников знаний о культуре ХМАО – Югры в кон-
тексте интегративного подхода рассматривается как процесс и результат 
педагогической интеграции (межпредметной, внутрипредметной, межлич-
ностной, внутриличностной). Интеграция в детском саду реализуется через 
проектирование и конструирование содержания образовательной деятельно-
сти; выбор эффективных средств, форм и методов работы педагога, объеди-
ненных по тематическому принципу; интеграции разных видов детской де-
ятельности (восприятие художественной литературы и фольклора, игровой, 
изобразительной, музыкальной, познавательно-исследовательской и др.).

Эффективность решения поставленных нами задач предполагает учет 
следующих принципов: системности, содействия и сотрудничества детей и 
взрослых, признания ребенка полноценным участником образовательных от-
ношений, возрастной адекватности и индивидуализации образования.

Одним из ответственных моментов является выбор литературного 
произведения, которое должно отвечать требованиям доступности, эстети-
ческой ценности, наличия воспитательного потенциала. Обратимся к неко-
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торым произведениям, которые целесообразно использовать при решении 
поставленных нами задач.

Таблица 1

Список произведений художественной литературы, 
соответствующий программе по ознакомлению с культурой ХМАО – Югры

Автор, название 
литературного произведения

Цель 
образовательной деятельности

«Хантыйский детский фольклор», 
составитель С.Д. Дядюн;
«Загадки мансийские (вогульские)», 
составители Е.И. Ромбандеева 
Т.Д. Силинкина.

Формирование представлений о новых фоль-
клорных жанрах (сказание, игры-загадки, леген-
ды, песни-пожелания, песни-предначертания); 
воспитать ценностное отношение к природно-
му величию округа и культуре народов севера.

А.М. Конькова. 
«Рождение кедра», 
«Каждый другом силён», 
«Как Окунь полосатым стал», 
«Хочу Не хочу».

Развитие интереса к культуре народов севера; 
воспитание уважительного отношения к стар-
шему поколению, ответственности и трудолю-
бия.

Е.Д. Айпин. 
Сказка «Клюквинка и Травяная 
косичка» 
и сборник загадок «Посреди бора 
длинный хвост».
А.М. Бецко. 
Стихотворение «Не дружу!».

Формирование знаний о дружеских отношениях 
в детском коллективе; воспитание чувства това-
рищества и взаимовыручки.

А.С. Тарханов. 
«Священная березка», «Березонька», 
«Приключение сибирского комара».

Воспитание любви и чувство привязанности 
к малой родине, бережного отношения к бо-
гатствам родного края; сформировать элемен-
тарные представления о понятии «столица – 
Москва», «административный центр – Ханты-
Мансийск», о значимости главных городов 
округа и страны.

Ю. Шесталов. 
«Мамин хлеб», «Нянька», «Рыбак», 
«Лыжник», «Северное сияние», 
«Где ты, лисий след?», 
«Что приснилось Вите», 
«Сказка про луну», 
«О ленивом бобренке-ребенке».

Воспитаниетрудолюбия и ценностного отноше-
ния к труду взрослых; развитие эстетических 
чувств при ознакомлении с природой родного 
округа.

М.К. Вагатова. 
«Рыбаки»,
 «Пять слов, пять рассказов», 
«Хлебушко «В моем сердце вся при-
рода, добрый нрав и ум народа…».

Воспитание любви к малой родине, бережного 
отношения к природе родного края, ценностно-
го отношения к хлебу и труду хлебороба. 

Г.И. Слинкина. 
«Сказки земли Югорской». 
Н.Н. Соболев. 
Стихотворение «Где факелы пыла-
ют нефтяные…».
Д А. Сергеев. 
«Апрели севера».

Формирование знаний о родном округе,о 
географическо-территориальной уникальности 
ХМАО – Югры; воспитание чувства гордости за 
Югорскую землю.

Н.В. Сочихин. 
«Родина», «Грибной дождик», 
«Бурундучок», «Лесной Айболит», 
«Ссора», «Кто печет у нас блины…».

Формирование представлений о живой и нежи-
вой природе Югры; воспитание чувства привя-
занности к родной семье и округу.

А.А. Радченко. 
«Гимн Ханты-Мансийского Округа – 
Югры».

Формирование элементарных представлений о 
символике Ханты-Мансийского округа; о значи-
мости Югры для всего государства.
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С.П. Пивоваров. 
«Песенка благодарности», 
«Хорошее дело», «Умница», 
«Про папу-растяпу», 
«Про бабушку-кулинарушку», 
«К празднику папы», 
«Сосна во дворе», 
«В нашем северном краю», 
«Не обижайте маленьких», 
«Мои друзья», 
«Сказка про кормушку», 
«Что такое Родина».
Н.М. Календарева. 
«Десять маленьких истории».
Л.И. Премудрых.
«Праздник папы», «Наседка», 
«Малыш»

Формирование представлений о живой и нежи-
вой природе ХМАО – Югры; воспитание уважи-
тельного отношения к родителям, ценностного 
отношения к семье и родному краю.

Сказка является одним из самых любимых жанров литературы детей 
дошкольного возраста. В ней оживают мифические герои, окружающая при-
рода и разнообразная жизнь человека (его борьба за счастье, верования, 
обычаи). Герои большинства сказок обладают положительными чертами 
характера человека: трудолюбие, верность, взаимопомощь, безграничная 
преданность Родине. Воплощение в сказках положительных черт является 
эффективным средством их передачи из поколения в поколение. В сказках, 
особенно исторических, ярко отражены межнациональные связи народов, со-
вместная борьба против иноземных врагов. Особенностью жанра является 
образность, которая облегчает восприятие их детьми, неспособными ещё к 
абстрактному мышлению. В героях сказок обычно весьма выпукло и ярко от-
ражены главные черты характера, сближающие их с национальным характе-
ром народа (отвага, трудолюбие, смелость, находчивость, остроумие).

На первый взгляд, бесхитростность нравственных уроков, которая пре-
подносится в сказках народов Севера современным поколениям, неоценима. 
В них отражены идеи о неограниченных возможностях трудового совершен-
ства. Так, в мансийской сказке «Аринэ и Санки Оленьи Рожки» главными че-
ловеческими радостями являются любовь к труду, почитание умений и сноров-
ки. У ребенка формируются представления о труде коренных народов Югры, 
который помогает им выжить в суровых условиях Севера, о таких народных 
промыслах, как рыболовство, охота, оленеводство, собирательство и др.

Многие произведения писателей и поэтов Югры содержат описание 
природы. Для миропонимания северян наряду с осознанием единства с при-
родой характерно понимание роли человека на земле и ответственности его 
перед природой. Свойства мировоззрения северных народов отражены в его 
категориях, связанных с природой; в географических и пространственных 
представлениях, в понятиях о родной земле и её «священных местах». Их 
сущность заключается в том, что человек не противопоставляет себя окружа-
ющей природе, а постоянно ощущает себя частью ее, стремится жить в при-
роде, не нарушая присущего ему мира и гармонии [1, с. 106]. Знакомясь с та-
кими произведениями, ребенок начинает понимать, что

Родина – лес на пригорке.
Птичий трезвон по утрам.
Родина – все, что предки,
Завещая, оставили нам (С.П. Пивоварова «Что такое Родина»)

Художественные произведения авторов ХМАО – Югры, адресованные 
юным жителям земли югорской,  способствуют формированию гармониче-
ски развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое совершенство [2, с. 28]. Это подтверждается 



52

тем, что народы Севера создали уникальную систему воспитания, обеспечи-
вавшую им формирование типа личности, способного выдержать самые суро-
вые условия жизни. Методы физического воспитания, закаливания, приёмы 
выработки невероятной выносливости, выдержки, почти легендарной неуто-
мимости передаются из поколения в поколение.

Следует отметить, что система занятий по ознакомлению с творче-
ством писателей и поэтов нашего округа строится нами на основе требова-
ний ФГОС дошкольного образования (поддержка детской инициативы и са-
мостоятельности, предоставление ребенку права выбора, недирективная 
помощь педагога, интеграция образовательных областей и разных видов дет-
ской деятельности и др.). Приведем пример занятия на тему «Волшебные 
рукавички», где ярко отражена интеграция восприятия художественной ли-
тературы и изобразительной деятельности детей. 

В ходе предварительной работы было организовано чтение художе-
ственной литературы «Буровичок Югорка» О.  Лебедевой; рассматривание 
альбомов «Мансийские орнаменты», «Декоративно-прикладное искусство 
ханты и манси»; рисование орнаментов через трафареты.

Сочетание литературы и декоративно-прикладного искусства дает воз-
можность формировать у ребенка целостное представление о традициях ре-
гиона. При ознакомлении с прикладным искусством ханты и манси дошколь-
ники отмечают его красочность, богатство орнамента, разнообразие техники 
обработки материалов. Помимо широко распространённых на Севере дерева, 
бересты, олова и свинца, шкур оленя и других пушных зверей, мы можем най-
ти изделия из рыбьей кожи, циновки из травы и камыша, полотно из крапив-
ного волокна, сосуды, плетёные из корней кедра, вышивки, выполненные с 
большим мастерством и покрывающие почти сплошь рубахи и кафтаны. Ши-
роко и разнообразно применяется цветной бисер для вышивки и ажурного 
плетения. И ханты, и манси любят яркие цвета в своей одежде, поэтому она 
так нарядна [4, с. 231].

Таким образом, в дошкольном образовании важным фактором обучения и 
воспитания дошкольников является национально-региональный компонент. По-
стижение самобытности внутреннего мира, всего контекста образа жизни любо-
го этноса возможно только на основе глубокого проникновения в живую плоть 
его педагогических традиций. Необходимо анализировать не отдельные приё-
мы народной педагогики, а рассматривать этническую педагогическую систе-
му как целостный процесс, связанный со всей многообразной жизнью народа.

В связи с этим, в перспективе нашего исследования мы планируем раз-
работку парциальной программы воспитания у дошкольников ценностного 
отношения к культуре ХМАО – Югры, содержательными аспектами которой 
выступят не только художественная литература, но и праздники, обряды, на-
родные игры и разные виды искусства. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, проектируемая 
нами программа будет включать целевой, содержательный и организационный 
разделы. В целевомразделе программы нами будут представлены пояснитель-
ная записка и планируемые результаты освоения программы, в содержатель-
ном – содержание факторов формирования у детей ценностного отношения к 
культуре ХМАО – Югры. В организационном разделе будут даны рекоменда-
ции по организации и проведению образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста, представлено ресурсное обеспечение про-
граммы (в том числе, особенности проектирования развивающей предметно-
пространственной среды дошкольной организации с учетом поставленных 
задач).

Соответствие данной программы требованиям ФГОС позволит исполь-
зовать её в части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. Данная методическая разработка будет от-
ражать специфику культурных, демографических, климатических условий, 
в которых осуществляется образовательный процесс дошкольных образова-
тельных организаций нашего округа.
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Таблица 2

Фрагмент занятия интегративного типа 
по ознакомлению с культурой ХМАО – Югры

Этапы Деятельность педагога Деятельность 
детей

Ребята, вчера мне на электронную почту пришло письмо от девоч-
ки Ксюши. Когда я распечатала его, то увидела вот такую картин-
ку (показ рисунка «воздушный шар Буровичок»). Кто это? (Буро-
вичок) Ещё Ксюша написала такие слова: «Ребята! Я высылаю в 
подарок картинку и желаю, чтобы Буровичок стал для всех ребят 
хорошим другом, как и для меня».
Может ли стать другом картинка? 
Вспомните, мы читали книгу о Ксюше и её друзьях. В ней Буро-
вичок сначала был простым рисунком, потом воздушным шаром, 
а потом вдруг ожил. Что его оживило? (волшебные рукавицы)
Давайте вспомним, как это случилось… Чтение отрывка

Дети отвечают на 
вопросы.

Предположения 
детей.

Но у нас, к сожалению, нет волшебных рукавиц. Что же нам де-
лать? 
Давайте попробуем сделать красивые рукавицы, и посмотрим, что 
же будет дальше. Может быть, они обретут волшебную силу в на-
ших руках?

Дети совместно 
с педагогом ставят 
цель: изготовить 
рукавицы.

Посмотрите, что у нас на столах. Как это можно использовать при 
изготовлении рукавички?
Предлагаю сначала нарисовать рукавичку, а потом будем её укра-
шать. Только вот красок на столах нет, чем же раскрасить рука-
вицы?
Я предлагаю очень необычную технику – рисование пластилином. 
Наша рукавичка должна быть точно по размеру детской ладошки. 
Ведь у Буровичка тоже маленькая ладошка. Как же нам нарисо-
вать рукавичку именно такого размера? (обвести свою ладошку)
Украшать рукавицу мы будем красивым рисунком, который назы-
вается орнамент. Давайте повторим все вместе это слово. Какие 
народы используют орнаменты в украшении своих вещей? (ханты 
и манси). У вас на столах готовые орнаменты «оленьи рожки», они 
будут украшать нашу рукавичку. Их нужно будет аккуратно раз-
местить и обвести по контуру, чтоб потом закрасить.
Чтобы раскрасить рукавицу, мы будем использовать пластилин – 
отрывать по маленькому кусочку и крепить на рисунке. Не забудь-
те, что цвет орнамента обязательно отличается от цвета рукави-
цы, иначе его не будет видно. Посмотрите на изделия из оленьей 
шкуры и скажите, какие цвета вы будете использовать?

Дети перечисляют 
материалы, пред-
лагают варианты 
изготовления ру-
кавички.

Предположения 
детей.

Ответы детей.

Давайте повторим последовательность выполнения работы. 
Чтобы наши пальчики не устали во время работы, давайте пои-
граем.
Теперь можно приступать к работе. По ходу выполнения задания 
воспитатель отвечает на вопросы детей, следит за осанкой, 
напоминает правила аккуратности.

Дети проговарива-
ют последователь-
ность работы.
Пальчиковая гим-
настика.
Изготовление ру-
кавиц под народ-
ную музыку ханты

Готовые рукавички вывешиваются на доску.
Ребята, вы хорошо постарались. Я думаю, у нас получится превра-
тить Буровичка из воздушного шара в маленького друга. Теперь 
давайте выберем самую аккуратную рукавичку. Она непременно 
должна выглядеть, как настоящая, ведь только настоящая рука-
вичка сможет творить волшебство. 
Проходите, ребята к компьютеру, вы увидите чудо! 
Воспитатель кладёт рукавичку в сканер, делает вид, что скани-
рует, показывает презентацию «Превращение Буровичка», до-
стаёт из-за монитора куклу Буровичка.
Ну что, ребята, у нас всё получилось! Видите, как нам пригоди-
лись наши знания о волшебных рукавицах и о Буровичке. 
Скажите, чему вы сегодня научились? 
Что вам было интересно?
Что вам показалось трудным?

Дети рассматрива-
ют работы.

Выбирают самую 
аккуратную ра-
боту.
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ECOSYSTEM-BASED COGNITIVE MODEL 
AS A PEDAGOGICAL MEANS OF ECOLOGICAL 

THINKING FORMATION FOR STUDENTS AT LESSONS 
OF THE BASICS OF LIFE SAFETY

Особое место в системе непрерывного экологического образования занимают 
общеобразовательные учреждения, где формирование экологического мышления 
осваивается и воспроизводится каждым обучающимся индивидуально. Поэтому вос-
питывать экологически грамотную личность нужно продолжать и в старших классах 
с внедрением вопросов экологии во все школьные предметы, в частности и в ОБЖ. 
В связи с этим вопросы экологического образования обучающихся на уроках ОБЖ 
становятся особенно актуальными.

A special place in the system of life-long environmental education is occupied by the 
educational institutions, where the formation of environmental thinking is mastered and 
reproduced by every single student individually. Therefore, it is necessary to continue to 
educate an environmentally competent person in high school with the introduction of envi-
ronmental issues in all school subjects in general, and in the basics of life safety in particu-
lar. In this regard, the issues of environmental education of students at the lessons of life 
safety become highly relevant.

Ключевые слова: экосистемная познавательная модель, экологическое мышле-
ние, критическое мышление, творческое мышление, безопасность жизнедеятельности 
(ОБЖ), педагогическая деятельность.

Key words: cognitive ecosystem model, ecological thinking, critical thinking, creative 
thinking, life safety, educational activities.

Известно, что обычные способы трансляции предметных знаний в об-
разовательной организации не позволяют достичь поставленных целей эко-
логического образования. Следовательно, в настоящее время экологическое 
образование требует изменения традиционных педагогических подходов.

Так, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), как любая дру-
гая учебная дисциплина, представляет собой систему понятий, отражающих 
основы науки. В системе знаний по курсу «ОБЖ» важное место занимает эко-
логический материал, который вносит в обучение школьников элемент обра-
зовательной и воспитательной значимости. Элементы основ экологии в содер-
жании школьного курса «ОБЖ» направлено на полноценное формирование 
личности безопасного типа поведения с развитым экологическим мышлени-
ем, способным к адекватному поведению в опасных экологических ситуаци-
ях и бережно относящейся к окружающей среде [1].

Цель данной работы является изучение формирования экологическо-
го мышления обучающихся 11 классов на уроках ОБЖ.

Задача исследования – оценка возможности использования экосистем-
ной познавательной модели для формирования экологического мышления.

Известно, что важным показателем педагогической деятельности учи-
теля является достижение поставленной цели. Поэтому при планировании 
педагогической деятельности нами была проведена целевая установка на 
сформированность таких качеств обучающегося, которые были направлен-
ные на бережное отношение к окружающей природной среде и проявление 
творческого подхода к ней.
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Главной задачей учителя является умение организовать эффективную, 
продуктивную деятельность обучающихся в классе по изучению естествен-
ных, техногенных, антропогенных опасностях и дать знания о том, как их из-
бежать и быть в безопасности.

Изучение педагогической литературы и прохождения педагогической 
практики в образовательной организации говорят о том, что в процессе фор-
мирования экологического мышления обучающихся в настоящее время до-
стигается благодаря сознанию. Применение заданий для группы обучающих-
ся при формировании экологического мышления дают разные возможности 
восприятия знаний.

Так, педагогическим средством формирования экологического мышле-
ния обучающихся на занятиях по ОБЖ нами предложена экосистемная по-
знавательная модель, которая даёт возможность рассматривать проблем-
ные экологические ситуации не только на уроке, но и за рамками изучаемой 
школьной дисциплины.

Экосистемная познавательная модель формируется на основе экологи-
ческой составляющей примерных программ базовых учебных предметов в ва-
риативном компоненте учебного плана во внеурочной деятельности. 

В рамках исследования была использована тема урока «Окружающая 
среда и здоровье человека» [4], т.к. влияние окружающей среды в местах 
проживания населения и на здоровье человека весьма актуальна, особенно 
для экологически неблагоприятных регионов.

В исследовании принимали участия 44 обучающихся 11-х классов. Об-
учающимся было предложено выполнить несколько заданий, направленных 
на формирование экологического мышления. При выполнении заданий обу-
чающиеся систематизируют известные им факты, устанавливают их причину 
и взаимосвязь, проводят логические связи и делают выводы.

Средством достижения этих целей является самостоятельный поиск 
школьниками в процессе личного общения с окружающей природной сре-
дой, формирование и развитие критического и творческого мышления в от-
ношении взаимосвязей человека с природой [2].

После предложенных заданий обучающиеся были разделены на 2 груп-
пы, где 18 человек составили контрольную группу и 26 – экспериментальную 
группу.

При разработке механизма реализации педагогического средства 
формирования экологического мышления обучающихся и их практических 
умений в области изучения окружающей среды и здоровья человека мы опи-
рались на определенные качества личности обучающегося и идеи педагоги-
ческого проектирования с помощью ситуационных задач, направленных на 
экологическое, критическое и творческое мышление обучающихся. Ситуаци-
онные задачи позволяют раскрыть такие вопросы как вред, наносимый здо-
ровью человека и окружающей среде при аварии на химически-опасных и 
радиационно-опасных объектах; причины аварий и катастроф на железнодо-
рожном и водном транспорте; лесные пожары, наводнение и их меры предо-
сторожности; терроризм и экстремизм их последствий для личности, обще-
ства и государства и, конечно же, вопросы связанные со здоровьем населения 
как важнейшего показателя экологического благополучия в окружающей 
человека среде. 

В ходе эксперимента были представлены вопросы, связанные и с дру-
гими дисциплинами. На этой основе были проанализированы ступени фор-
мирования экологического мышления обучающихся 11 классов на уроках 
ОБЖ, где усвоение и восприятия темы занятия осуществлялось по ступеням 
формирования экологического мышления, предложенной Л.М. Даутмерзае-
вой.

Так, формирования экологического мышления обучающихся усво-
ение и восприятия данной темы осуществлялось согласно предложенной 
схеме.
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Анализ результатов показал тенденцию к продвижению обучающих-
ся экспериментальной группы к формированию экологического мышления 
и освоению норм экологической культуры, культуры здорового и безопасно-
го образа жизни (табл.).

Таблица

Формирование экологического мышления обучающихся 11 классов 
на занятиях по ОБЖ

Количество
обучающихся

Ступени формирования мышления, (%)
традиционная первая вторая третья

Контрольная
группа (18) 16 56 28 -

Экспериментальная
группа (26) - 19 46 35

В процессе формирования экологического мышления у группы обучаю-
щихся на занятиях проявляются неодинаковым восприятием знаний, успеш-
ность которого зависит от множества факторов. Так, умственная активность 
в отношении экологического мышления проявляется у обучающихся через 
исследовательскую и практическую деятельность, выражающуюся рядом 
проделанных логических операциях в окружающей природной среде.

Результаты, полученные в ходе обработки данных, показали, что пред-
ложенная модель по формированию экологического мышления обучающих-
ся 11 классов на занятиях по ОБЖ находит свое подтверждение. Модель по-
зволяет выявить у обучающихся на занятиях экологические противоречия в 
экосистеме, проводить анализ причин их возникновения и давать оценку эко-
логических рисков.

Следовательно, экосистемная познавательная модель выступает дея-
тельностным средством формирования экологического стиля мышления [3], 
востребованного на занятиях по ОБЖ. 
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ставлены результаты опытно-экспериментального исследования социального разви-
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Своеобразие современного общества, противоречивость социальных 
отношений, недостаточное внимание общества к проблеме социального раз-
вития подрастающего поколения требуют чёткого определения стратегий, 
методов и инструментов воздействия на них, обусловленных динамичными 
изменениями внешней и внутренней среды – экосистемы, что в свою очередь 
актуализирует поиск подходов, влияющих на социальное развитие детей. Од-
ним из эффективных факторов социального развития детей, на наш взгляд, 
является экосистемный подход, использование которого имеет практиче-
скую значимость, заключающуюся в изучении личности ребенка, его окру-
жения и взаимоотношений в социальной среде, а также в выявлении ресур-
сов ребенка, необходимых для его становления.

Под социальным развитием мы понимаем необратимый закономер-
ный процесс изменений личности и психики человека, включающий, с одной 
стороны, усвоение индивидом готовых форм социальной жизни, а с другой – 
приобретение собственного социального опыта, индивидуальных качеств и 
свойств, позволяющих ему ориентироваться и самореализовываться в раз-
личных жизненных ситуациях. 

Общеизвестно, что готовые формы социальной жизни усваивают-
ся детьми как стихийно, так и в процессе целенаправленного воздействия 
в условиях обучения и воспитания [2, с. 23]. В современной образователь-
ной системе происходит постоянное изучение основных факторов социально-
го развития личности – семьи, детского коллектива, ближайшего окружения 
детей и т.д., которые можно охарактеризовать как экосистему.

Понятие экосистемы в области естественных наук (биологии, экологии 
и др.) определяется как система, состоящая из сообщества живых организ-
мов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляю-
щей обмен веществом и энергией между ними. Рассматривая развитие чело-
века, американский психолог, специалист в области детской психологии Ури 
Бронфенбреннер составил экологическую модель человеческого развития, 
в которой выделил микро-, мезо-, экзо- и макросистемы [7]. 

Отметим, что данные системы авторами А.  Хартман, В.М.  Зеличенко 
характеризуются как теории систем. Теория микросистем представлена бли-
жайшим окружением детей: семьей, родственниками, школой, друзьями и т.д. 
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Мезосистема включает взаимодействие ближайшего окружения между со-
бой, что расширяет социальные связи и отношения как ребенка, так и всех 
субъектов микросистемы [5]. Данные связи рассматриваются как внутрен-
ние. Включение в систему социальных отношений учреждений, предприя-
тий, организаций позволяет расширить социальную сеть до экзосистемы, на-
правленной на решение проблем как детей, так и семьи [4, с. 155]. 

На современном этапе исследователи выделяют следующие виды эко-
систем: психологическая, образовательная, социальная.

Психологическая экосистема представляет собой совокупность людей 
в деятельности и условий их существования, находящихся в закономерной 
взаимосвязи друг с другом и образующих систему. Образовательная экоси-
стема обозначена как комплекс образовательных технологий и ресурсов, обе-
спечивающих индивидуализацию личностного развития субъектов образова-
тельной среды на основе эффективных форм взаимодействия её компонентов. 
Социальная экосистема представлена как совокупность социальных общно-
стей и их связей между собой и с природой, позволяющих обществу суще-
ствовать в режиме относительного равновесия (sustainability) и тем самым 
обеспечивать его социальное воспроизводство [8, с. 83].

Целенаправленное, непрерывное использование форм и методов орга-
низации взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в воспи-
тании подрастающего поколения позволяет сделать вывод о необходимости 
использования экосистемного подхода.

Основу экосистемного подхода составляют: взаимодействие в социо-
природной среде, направленной на развитие личности согласно биологиче-
ским и социальным законам, и социальные связи личности с внешним миром, 
способствующие социальному развитию.

Экосистемный подход в широком смысле слова рассматривается как 
гармонизация человека и его социального и физического окружения, а в 
узком – взаимодействие адаптивных процессов, необходимых для такой гар-
монизации. 

Суть экосистемного подхода заключается в том, что в процессе вме-
шательства в проблемную ситуацию объекта любого уровня выделяется про-
странство взаимодействия – это саморазвивающаяся системная целостность, 
образованная субъект-объектными отношениями трех базовых составляю-
щих – участников: ребенок, педагог (психолог), среда.

Цель экосистемного подхода в практической социально-педагогической 
деятельности (социальной работе) заключается в обеспечении взаимодей-
ствия в микро-, экзо-, мезосистемах, с помощью которых человек (дети и 
взрослые), а также социальные институты (семья) строят свое окружение, 
взаимодействуют и под их влиянием изменяются и самореализуются.

Одним из реальных инструментов в экосистемном подходе является 
экокарта (карта социального пути). Экокатра – это схема, позволяющая уви-
деть ресурсы внутри семьи и ресурсы сообщества, к которым дети имеет до-
ступ. Экокарта является визуальным инструментом, на котором представлена 
следующая информация: взаимоотношения в семье; взаимоотношения семьи 
с социальным окружением в определенный момент времени; взаимодействия 
между индивидами. Схематическое изображение экокарты представлено на 
рисунке 1.

Экокарта включат в себя три компонента:
1.  Внутренняя система – сам ребенок с его пониманием причин воз-

никновения проблемной ситуации и представлением «реального» функцио-
нирования в сложившейся ситуации.

2.  Поддерживающее окружение – это те субъекты и объекты, которые 
находятся в зоне ближайшего окружения детей (члены семьи, близкие дру-
зья и т.д.).

3.  Питающая система – опыт и знание педагога, ресурсы системы со-
циальной защиты, а также другие люди из его окружения и т.п.) [4, с. 156].
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Рис. 1. Схема экокарты

Экокарта создается совместно с клиентом (ребенком или родителями) 
для выявления ресурсов и планирования работы с учетом сильных и слабых 
сторон семьи. Особое внимание уделяется следующим аспектам:

–  социально-психологической и педагогической поддержке, направ-
ленной на оказание временной или постоянной меры адресной поддержки 
детям в процессе социального развития;

–  ресурсам коммьюнити, обеспечивающим связь ребенка с другими 
людьми (сверстниками, родителями, тренерами и т.д.), которые объединены 
общими интересами и увлечениями;

–  стрессорам – факторам, вызывающим состояние стресса у детей в 
процессе социального развития. Существуют различные классификации 
стрессоров: физиологические (чрезмерные боль и шум, воздействие экстре-
мальных температур); психологические (информационная перегрузка, угро-
за социальному статусу, самооценке, ближайшему окружению и др.).

В рамках экосистемного подхода решаются следующие задачи:
–  выстраивание индивидуальной траектории социального развития 

детей в соответствии с его этическими, культурными, религиозными и други-
ми предпочтениями;

–  создание условий для получения образования, социализации и со-
циального развития детей в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей (дети-сироты, дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы 
риска и т.д.);

–  расширение ресурсного пространства за счет выявления социально-
значимых лиц (что можно увидеть на экокарте) и их включения в процесс со-
циального развития и решения социально-педагогических проблем детей с 
поддерживающими и питающими системами.

Использование экосистемного подхода позволяет:
–  изучить особенности взаимодействия детей с семьей, его ближай-

шим окружением;
–  вовлечь социальное окружение детей к участию в его жизни, оказа-

нию помощи и поддержки;
–  выявить ресурсные возможности самих детей, а также семьи [4, с. 157].

Экосистемный подход составляет основу одной из эффективных на дан-
ном этапе технологий – сети социальных контактов. Понятие «сеть социаль-
ных контактов» было введено в середине 1950-х годов английским антропо-
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логом Джоном А. Барнсом. Эта технология отработана шведскими специали-
стами и в настоящее время внедряется во многих городах России. Работа по 
данной технологии – это путь к решению проблемы детей через его социаль-
ное окружение. Данная технология применяется в различных случаях: кри-
зис и конфликты в семье, жестокое обращение с ребенком, уходы ребенка из 
дома, отказ родителей или опекунов [7].

Технология сети социальных контактов включает три основных этапа. 
Первый этап – сетевая диагностика, при котором используется «кар-

та социальных связей», или «экокарта». Экокарта определяет взаимоотноше-
ния, проблемы, ресурсы самого ребенка и его семьи. Анализируя карту, можно 
получить разностороннюю информацию о ребенке и его социальном окруже-
нии: увидеть личностные качества, проблемные зоны, особенности его отно-
шений с семьей, родственниками, отношения с другими людьми, сверстника-
ми, а также выявить наиболее значимых людей в опыте жизни детей и т.д. [3].

Второй этап – мобилизация сети, где организатор сетевой встречи (пе-
дагог, психолог и др.) связывается с людьми, которые были выделены ребен-
ком на первом этапе и обозначены как социально-значимые. Подготовка к 
встрече зависит от типа кризиса и от того, насколько сильна сеть социальных 
контактов. Если связи между людьми в сети социальных контактов крепкие, 
то при возникновении проблемы, которую можно решить на сетевой встре-
че, достаточно проинформировать людей о формах встречи, времени и месте 
ее проведения и разъяснить постановку вопросов на встрече. Сеть социаль-
ных контактов в этом случае мобилизует себя сама. В сетях контактов с бо-
лее слабыми связями между людьми возникает необходимость в проведении 
нескольких подготовительных встреч со всеми участниками с целью объясне-
ния, что такое сетевая встреча и почему так важно, чтобы именно этот чело-
век принял в ней участие [7].

Третий этап – проведение сетевой встречи, смысл которой, прежде 
всего, в самой встрече близких людей детей друг с другом, их сближение с 
целью решения их проблем, а задача ведущего – обеспечить исследователь-
ский и объединяющий их друг с другом процессы.

Сетевая встреча проходит через спираль развития процесса встречи, 
включающего в себя: постановку задач, поляризацию, мобилизацию, фазы 
депрессии, прорыв, катарсис. Сетевая встреча в зависимости от проблемы 
может быть организована несколько раз. Технология «Сеть социальных кон-
тактов» подразумевает использование командной работы не только специа-
листов, но и людей ближайшего окружения детей различной категории.

Технология сети социальных контактов внедрялась на базе несколь-
ких учреждений при работе с детьми, относящимися к различной категории 
(дети-сироты, дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска и т.д.) – МАОУ 
СОШ № 2, № 15, № 17 г. Тобольска, АУ СОН Тюменской области «Социально-
реабилитационный Центр для несовершеннолетних города Тобольска», АУ 
СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Семья» города Тюмени. Основным объектом исследо-
вания являлось социальное развитие детей. Общее количество испытуемых 
составило 120 человек.

Опытно-экспериментальная работа включала внедрение программы 
по социальному развитию детей, технологии сети социальных контактов, по-
строенных на основе экосистемного подхода. В основу нашего исследования 
положены методики, направленные на изучение уровня социального разви-
тия детей с учетом экосистемного подхода, подразумевающего социальные 
связи и отношения детей к окружающему, а также их взаимодействие со зна-
чимыми лицами.

Анализ результатов констатирующего этапа позволил выделить следую-
щие проблемы детей: наличие прагматического и индивидуального типа вос-
приятия окружающих; низкая степень адаптированности к новым условиям 
в микросреде и социальной активности; проявление личностной и ситуатив-
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ной тревожности. Решение обозначенных проблем определено в содержа-
нии программы, которая была реализована 2016–2017 гг. и включала под-
готовительный, адаптационный и поддерживающий этапы. На подготови-
тельном этапе внедрялась программа «СТАРТ» (Социализация, Творчество, 
Активность, Развитие, Трудолюбие), цель которой социальное развитие де-
тей, формирование нравственных качеств, автономности и положительного 
восприятия окружающих. Основными задачами программы явились:

–  формирование эмоционального поля взаимоотношений, обеспечива-
ющих уважение к окружающим людям, семейных ценностей, коммуникатив-
ных способностей, социальной активности, нравственных качеств;

–  создание экосреды, необходимой для личностного развития детей, 
способствующей мобилизации и повышению ответственности социального 
института (семьи, образовательных и социальных учреждений), направлен-
ной на позитивные изменения и выход ребенка (или семьи) из кризисной си-
туации.

На адаптационном этапе осуществлялось внедрение технологии сети 
социальных контактов. Отметим, что каждый из детей – это личность с опре-
деленными индивидуальными, психологическими особенностями развития, 
поэтому технология применялась с учетом категории детей. Результатом се-
тевых встреч явились: стабилизация позитивных внутрисемейных отношений; 
социальная адаптация и автономность детей; положительные личностные 
изменения у членов семьи (смена ценностных и мотивационных установок, 
активное отношение к жизни, новые позитивные социальные связи, приори-
тет здорового образа жизни и др.); создание условий для саморазвития как 
детей, так и семьи. Отметим, что состоявшиеся встречи оказались достаточ-
но продуктивными.

На поддерживающем этапе был реализован комплекс мероприятий:
–  детское самоуправление, способствующее формированию социаль-

ной активности, уверенности и социальной адаптации детей в условиях объ-
единения по интересам;

–  коллективно-творческая деятельность, направленная на участие де-
тей в мероприятиях: «Гори, гори моя свеча», «Фестиваль улыбок», «Вальс 
добра», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и др.;

–  общественная и социально-значимая деятельность детей через во-
лонтерское движение; отряд защитников природы и правопорядка, деятель-
ность которых направлена на привитие социально-нравственных ценностей, 
принятых в обществе, а также патриотическое и гражданско-правовое воспи-
тание детей. 

Эффективность реализованной программы и технологии сети социаль-
ных контактов показывают результаты нашего исследования. Так, по мето-
дике «Восприятие участников общения» (адаптированный вариант методи-
ки «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко) [6, 
c. 675] выявлено увеличение количества респондентов с коллективистиче-
ским типом восприятия на 35% (с 20% до 55%); уменьшение количества ре-
спондентов с прагматическим типом восприятия на 10% (с 45% до 35%) и ин-
дивидуалистическим типом восприятия на 20% (с 35% до 10%). Полученные 
результаты говорят о восприятии детьми коллектива как самостоятельной 
целостной системы, заинтересованности в успехах каждого члена коллекти-
ва, стремлении внести свой вклад в коллективную деятельность и потребно-
сти в коллективных формах работы.

По методике «Определение степени социализированности» (М.И. Рож-
ков) [1, с. 64] получены следующие результаты:

–  по коэффициенту «социальная адаптированность» – увеличение 
респондентов с высоким уровнем на 20% (с 20% до 40%), средним – на 5% 
(с 30% до 35%); уменьшение с низким уровнем – на 25% (с 50% до 25%). По-
лученные результаты свидетельствуют о том, что дети научились взаимодей-
ствовать с семьей, со сверстниками и окружающими. Однако 25% респонден-
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тов чувствуют себя неуверенно в силу того, что имеется тревожность, связан-
ная с прежней неблагополучной ситуацией;

–  по коэффициенту «автономность» – увеличение респондентов с вы-
соким уровнем на 15% (с 20% до 35%), средним – на 10% (с 20% до 30%), 
уменьшение с низким уровнем – на 25% (с 60% до 35%). Это говорит о том, 
что повышении ответственности детей по отношению к семье, выполнению 
поручений, обязанностей и умение принимать самостоятельное решение;

–  по коэффициенту «социальная активность» – увеличение респонден-
тов с высоким уровнем на 10% (с 35% до 45%), средним – на 5% (с 40% до 
45%); уменьшение респондентов с низким уровнем – на 15% (с 25% до 10%);

–  коэффициенту «нравственность» – увеличение респондентов с высо-
ким уровнем на 15% (с 25% до 40%), средним – на 5% (с 45% до 50%), умень-
шение с низким уровнем – на 20% (с 30% до 10%). Результаты демонстрируют 
развитие духовно-нравственных качеств и социально-нравственных умений и 
навыков, необходимых каждой личности общества. 

По методике «Определение тревожности» (Ч.Д. Спилбергер) [6, с. 374] 
высокие показатели личностной и ситуативной тревожности уменьшились 
на 20% (с 30% до 10% и с 35% до 15%), средние показатели – на 15% и 10% 
(с 50% до 35% и с 45% до 35%), и низкие – увеличились на 35% и 30% 
(с 20% до 55% и с 20% до 50%). Результаты личностной и ситуативной тре-
вожности говорят о проявлении активности, инициативности, доброжела-
тельном восприятии участников общения, снижении агрессивности и напря-
жения, об адекватности самооценки детей, отсутствии дискомфорта в соци-
альной среде.

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности ре-
ализованной программы и технологии сети социальных контактов, постро-
енных на основе экосистемного подхода. На основе теоретического анализа 
литературы и результатов опытно-экспериментальной работы разработаны и 
предложены следующие рекомендации:

–  использование эффективных форм и методов работы педагогов, пси-
хологов и социальных педагогов по оказанию помощи и поддержки детям, 
а также семьям, где они воспитываются; 

–  развитие межведомственного взаимодействия с социальными служ-
бами по оказанию помощи и поддержки детям и семьям;

–  просветительская работа с детьми и родителями, способствующая 
повышению воспитательного потенциала семьи, укреплению родительских 
ролей и роли ребенка в семье;

–  развитие эмоционально-волевой сферы каждого ребенка, включая 
гуманизацию и оптимизацию взаимоотношений;

–  применение технологии сети социальных контактов и т.д. 
Таким образом, внедрение экосистемного подхода в процесс социаль-

ного развития детей позволило обеспечить: использование ресурсов субъ-
ектов микро-, мезо- и экзосистем; успешное социальное функционирование 
вышеуказанных систем через развитие индивидуальности ребенка; форми-
рование и закрепление социальных связей и отношений в данных системах.
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THE FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT 
OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MOTOR ALALIA

Представлен анализ результатов экспериментального исследования сформирован-
ности психологической базы речи, моторной сферы, артикуляционных предпосылок к 
формированию речи у детей старшего дошкольного возраста с моторной алалией.

The article presents the analysis of results of experimental studies of formation of speech 
psychological basis, motor sphere, articulating backgrounds to the speech formation of pre-
school children with motor alalia.

Ключевые слова: алалия, моторная алалия, слоговая структура слова, кинестети-
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Речевая функция является одной из важнейших психических функций 
человека. В процессе речевого развития формируются высшие психические 
формы познавательной деятельности, способность к понятийному мышле-
нию. В норме регулирующая функция речи формируется к концу дошкольного 
возраста и имеет большое значение для перехода ребенка к школьному обу-
чению. Современные исследования в области детской психологии выявили, 
что недоразвитие регулирующей функции речи является общим показателем 
аномального психического развития.

По определению В.А. Ковшикова, алалия (греч. а – отрицание, lalio – 
говорю, речь) – тяжелое расстройство речи, возникающее вследствие орга-
нического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном 
или раннем (доречевом) периоде развития ребенка [5].

Проблема детей, страдающих алалией, является объектом изучения 
учёных уже не одно десятилетие. Значительный вклад в изучение алалии 
внесли М.Е. Хватцев, Н.Н. Трауготт, Е.М. Мастюкова, С.Н. Шаховская и дру-
гие исследователи. Позднее развитие экспрессивной речи при алалии отмеча-
ют Г.В. Гуровец, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович 
и другие. А.К. Маркова и О.Н. Усанова описали трудности овладения слого-
вой структурой слова. В.А. Ковшиков, В.К. Воробьева отмечали качественное 
своеобразие лексики, нарушение процессов семантического выбора слов при 
программировании речевого высказывания. 

В настоящее время получены данные о недостатках психомоторного и 
когнитивного развития у детей с алалией. Так, в работах Г.В. Марциевской 
отмечается позднее развитие локомоторных функций у детей с моторной ала-
лией. Р.Е. Левина описывает расстройства слухового и зрительного воспри-
ятия, ритмического чувства, неустойчивости внимания, нарушения зритель-
ной и слуховой памяти. Изучением восприятия детей с алалией занимались 
В.А. Ковшиков, Ю.Ф. Гаркуша, Е.Ф. Соботович, Р.Е. Левина и другие.

С целью изучения особенностей речевого развития у детей с алалией 
было организовано экспериментальное исследование, в котором принимали 
участие дети дошкольного возраста 4,5–6 лет с моторной алалией. Обследо-
вание каждого ребенка осуществлялось в индивидуальной форме в специаль-
но организованных условиях. 

При проведении исследования мы опирались на основные методологи-
ческие принципы анализа речевой патологии, сформулированные Р.Е. Леви-
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ной, В.И. Лубовским; на тесты по исследованию двигательных функций, реко-
мендованные А.Р. Лурией, Н.И. Озерецким, М.Б. Эйдиновой; на методы ней-
ропсихологического исследования, разработанные Е.Н. Винарской, А.Р. Лу-
рией, Л.С. Цветковой. Методы и приемы обследования, предложенные ука-
занными авторами, были адаптированы нами с учетом целей исследования 
и особенностей детей данной категории, учитывался комплексный характер 
обследования различными специалистами.

На основе анализа результатов, полученных в процессе эксперимен-
тального исследования, можно констатировать, что большинству испытуе-
мых (65%) доступно понимание и выполнение только простых одноступенча-
тых инструкций, сопровождаемых жестом, а многоступенчатые инструкции 
испытуемые даже не пробовали выполнять, терялись и отказывались от дей-
ствия, 35% не понимали задание, не проявляли попытки выполнить действие 
даже при повторном предъявлении инструкции и выделении этапов, после-
довательности действий. 

По результатам проведения разговорно-описательной беседы 80% 
испытуемых знали свое имя, откликались, когда зовет мама или близкие, но 
самостоятельно не называли или воспроизводили только слог (Маша – ма, 
Вика – Тятя, Герман – Ти), остальные дети (20%) не отвечали на вопрос: «Как 
тебя зовут?». 

65% детей понимали вопрос «Сколько тебе лет?» и показывали на 
пальцах, но не всегда верно, остальные не проявляли попытки включиться 
в диалог. Менее половины испытуемых на вопрос: «Какие у тебя есть игруш-
ки?» – перечисляли 1–3 наименования в виде семантически значимых лепет-
ных слов (например: би-би, ляля, тюк-тю), остальные на данный вопрос от-
ветить не могли, помощь в виде предметных картинок по теме «Игрушки» 
и наводящих вопросов не принимали.

Таким образом, можем сделать вывод, что большинство испытуемых в 
процессе обследования диалогической речи положительно реагировали на 
обращенную речь, понимали вопросы экспериментатора и пробовали «всту-
пить» в диалог, активно используя лепетные, семантически-значимые слова 
и жесты, 35% испытуемых не понимали задания экспериментатора, вопросы, 
показывали невербально или отказывались от ответов на вопросы. У всех ис-
пытуемых отсутствуют слова и фразовая речь.

При предъявлении задания с целью описания игрушки 25% испытуе-
мых после помощи в виде указаний на детали предмета и наводящих вопросов 
проявляли попытку оформить высказывание в лепетное «словосочетание», 
аграмматичное, состоящее, как правило, из семантически значимого слова 
с привлечением жеста или попытки манипулировать с предметом, игрушкой 
(например, описание машины: Папа вж-вж-вж (возит машинку по столу). 
Маси бу би-би). 55% испытуемых пробовали подобрать 1–2 семантически зна-
чимых лепетных слова к картинке, как правило, это было «существительное-
звукоподражание» (например, дай, би-би, ля, си). 20% испытуемых ничего не 
смогли сказать, не справились с заданием, молчали, помощь не принимали 
или реагировали криком, выхватывали игрушку, плакали.

В процессе обследования каждому ребенку были предложены три пред-
мета, необходимо было назвать их части. При этом 65% испытуемых понима-
ли инструкцию, но вместо частей предмета называли его функциональную 
принадлежность и сопровождали ответ активным жестом (например, «Назо-
ви части у чайника». – «Тя. Пи», – показывает, как можно пить из кружки. 
«Назови части у стула?» – «Во. Туть», – активно указывает на стул, на кото-
ром сидит).

При анализе уровня обобщений у большинства испытуемых (65%) отме-
чалось адекватное понимание инструкции, но они заменяли обобщающее по-
нятие «словом-звукоподражанием» из своего активного лексического запаса 
(обувь – топ-топ, игрушки – би-би, фрукты – ам-ам, мебель – пать). Осталь-
ные испытуемые (35%) не справились с заданием, не отвечали на вопросы 
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экспериментатора, но при просьбе показать тот или иной предмет из различ-
ных лексических тем, например чашку, пытались жестом или вокализацией 
показать, что это слово им знакомо. 

При предъявлении задания «Кто как голос подает?» большая часть ис-
пытуемых (75%) воспроизводят соответствующие звукоподражания из соб-
ственного активного лексикона вместо необходимых глаголов (например, ко-
рова что делает? (мычит) – му-у-у, петух (кукарекает) – ку-ку-ку, собака (лает) 
вуф-вуф). Остальные заданием не справились, в диалог с экспериментатором 
не вступали.

Анализ результатов выполнения задания «Назови, что делает» пока-
зал, что дети, имеющие ограниченный словарный запас, сами не воспроизво-
дят глаголы, но активно используют звукоподражания, показывают действия 
руками сопровождая их мимикой и вокализациями (например, при ответе на 
вопрос: «Что делает дятел?» – ребенок говорит: «тюк-тюк», активно сжимая 
кулачки, ударяя ими друг о друга, воспроизводит имитацию стука клюва о де-
рево, или сжатыми в кулачок пальцами дети стучали о стол).

Для основной массы детей (80%) недоступно согласование существи-
тельных с прилагательными, они употребляли одно и тоже значение во всех 
случаях (например: «Майка какая?» – «Зё». «Мяч какой?» – «Зё». «Яблоко 
какое?» – «Зё»). 30% не смогли выполнить задание, отказывались от ответа. 

Значительная часть детей самостоятельно не образовывали множе-
ственное число существительных, вместо этого наблюдалось явление эхола-
лии, то есть дети повторяли вслед за экспериментатором существительное 
в единственном числе, не полностью сохраняя звуковой контур слова, а вос-
производя, как правило, один слог, при этом при просьбе экспериментатора 
показать тот или иной предмет дети легко справлялись с заданием, что сви-
детельствует о том, что понимание не нарушено и в пассивном словаре детей 
данные существительные присутствуют.

55% не могли самостоятельно образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом, вместо этого наблюдается явле-
ние эхолалии, при котором дети повторяли вслед за экспериментатором то 
же самое существительное, данное в задании экспериментатором (например: 
ключ – туть, сани – няни, звезда – теа, шапка – сяка). Часть детей (20%) так-
же не образовывали существительные с уменьшительно-ласкательным суф-
фиксом, вместо этого наблюдается явление, когда к слову-номинативу добав-
лялось слово большой или маленький и сопровождалось активным жестом 
(например, вместо ключ – ключик, ребенок говорит маки куть, маеки пуф), 
а 25% не образовывали и не справились с заданием, отказывались от деятель-
ности, помощь не принимали. 

На предъявляемое задание «Назови детенышей животных» у 30% ис-
пытуемых отмечалось так называемое словотворчество (у утки – уть, у кош-
ки – токи, каты, котки, у гуся – гути, у коровы – ка); 25% – к названиям всех 
животных (слову-номинативу) добавляли слово маленький, активно сопрово-
ждая это жестом (например, «У кошки детки кто?» – «Ко маи»); 10% вме-
сто называния детенышей животных воспроизводили соответствующие зву-
коподражания (например, у утки детки… кя-кя, у кошки детки… няу-няу); 
35% отказывались от выполнения задания, просто молчали, предъявление 
повторной инструкции, образца выполнения задания и другие виды помощи 
не принимали.

50% испытуемых не согласовывают существительные с числительны-
ми, но пробовали выполнить задание и «пересчитывали предметы» (напри-
мер, а, ти, ти, он), при этом пересчет каждого ряда каждый раз вокализи-
ровался по-новому, остальные 50% испытуемых отказывались от выполнения 
задания, помощь не принимали.

Употребление существительных в разных падежах у большинства ис-
пытуемых (85%) невозможно, и при ответе они воспроизводили звукоподра-
жания, указывая на соответствующие картинки (например, «Девочка дает 
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корм кому?» – «Ко-ко, ку-ку-ку, ути-ути»; «Мальчик работает чем?» – «Тюк-
тюк» (в сопровождении с движением кулачками); «Мечтает о чем?» «Вот. 
Эта. Тут»), остальные не могли ответить на вопросы экспериментатора, но 
активно, невербально отвечая на вопрос, показывали пальцем на предметы 
изображенные на картинке.

Понимание предлогов доступно 25% детей с моторной алалией, при 
этом они понимают только простые, часто употребляемые в бытовой речи 
предлоги, такие как в, на, но при выполнении действия, как правило, их пу-
тают; остальные испытуемые предлоги не понимают (75%). В своей активной 
речи все испытуемые предлоги не употребляют.

При обследовании слоговой структуры слова у 35% испытуемых отме-
чалась невозможность воспроизведения всего слова целиком, отказ от повто-
рения вслед за экспериментатором, но если проговаривать слово по слогам и 
просить повторить каждый слог отдельно, дети их воспроизводят, при прось-
бе произнести вместе 2 слога или 3 слога чаще всего отказывались от выпол-
нения задания, молчали.

При обследовании детей с помощью пробы на динамический праксис 
«кулак – ребро – ладонь» у 65% испытуемых при «зеркальной» работе дви-
жения были вполне синхронными, но в замедленном темпе, при этом отме-
чались застревания на той или иной позе, трудности переключения. Так, на-
пример, каждый раз при необходимости смены позы ребенок при зрительном 
контроле и сосредоточении менял позу на одной и потом на другой руке, та-
ким образом, одновременной смены поз не наблюдалось, очень часто нару-
шалась последовательность поз, ребенок в растерянности, смотрел на обра-
зец, собственные движения рук и пробовал исправить ошибку. Наблюдались 
случаи, когда дети кинестетически «не ощущали» неправильность положе-
ния рук и обращение экспериментатора на разность поз не приводили к ис-
правлению ошибок – подобное отмечалось у 25% испытуемых. 10% отказа-
лись от выполнения задания, плакали, говорили «ни-ни», «и моу» (не могу), 
обучающий эксперимент, попытка действовать «рука-в-руке» к положитель-
ному результату не приводили.

При просьбе экспериментатора выполнить то же самое только самосто-
ятельно все испытуемые не смогли продолжить действие без показа и сло-
весной инструкции, они не помнили последовательность поз, растерянно 
смотрели на экспериментатора, отмечались длительные паузы, и дети возоб-
новляли движение и действия только при наглядном сопровождении. Пред-
положительно затруднения в данном задании можно связать с левополушар-
ной недостаточностью и, следовательно, с нарушениями речевого развития, 
характерными для детей данной категории.

При проведении пробы на реципрокную координацию рук у всех испы-
туемых (100%) отмечалась невозможность выполнения, они не осознавали 
механизм смены поз, не могли синхронно сменять положение обеих рук од-
новременно, существенно снижался темп выполнения задания, отмечалась 
застреваемость на одном движении, требовалось постоянное демонстрирова-
ние образца и привлечение к нему внимания испытуемого. Дети выполняли 
каждое движение с большим мышечным напряжением, очень сильно сжима-
ли кисть в кулак, требовался постоянный анализ образца, так как если дети 
не смотрели на свои руки, а следили за движениями экспериментатора, то 
собственные движения или полностью прекращались, или ребенок начинал 
выполнять одинаково двумя руками, в результате чего получались или два 
кулачка, или две ладошки. 

При изучении особенностей мелкой моторики у всех испытуемых отме-
чались значительные затруднения как в восприятии инструкции, так и в вос-
произведении движений. Так, при выполнении задания на соединение боль-
шого пальца со всеми остальными пальцами поочередно все испытуемые часто 
делали длительные паузы, внимательно и сосредоточенно следили за движе-
ниями пальчиков, медленно соединяли пальцы вместе, зрительно следили за 
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их движением, помогали другой рукой, часть детей путала последователь-
ность соединения, отмечалось зеркальное выполнение задания. 

Часто движения были плохо скоординированы, отмечалась вялость 
пальцевой моторики, и детям не удавалось с первого раза выполнить необхо-
димое задание, требовался обучающий эксперимент. Затруднения в выпол-
нении также обусловлены и незнанием названий каждого пальца, поэтому 
выполнять по словесной инструкции не представлялось возможным, и дей-
ствия осуществлялись только при многократном показе со стороны экспери-
ментатора.

При осуществлении переноса поз по кинестетическому образцу 35% 
испытуемых отказались от выполнения задания, помощи и обучающего экс-
перимента, 10% не понимали инструкции и отмечался негативный эмоцио-
нальный всплеск – плач, отказ от деятельности. У остальных детей (55%) от-
мечаются трудности переноса поз по кинестетическому образцу, дети пере-
бирали пальцами, ожидая положительной реакции экспериментатора, и не 
запоминали сами позы, поэтому не справлялись с заданием. Попытки выпол-
нения заданий возможны у детей только при тщательном зрительном контро-
ле за собственными руками, их движениями и зрительном сосредоточении.

Необходимо отметить, что рисование по слову-наименованию невоз-
можно, так как у основного количества испытуемых эти понятия еще не 
сформированы. В целом большинство испытуемых попробовали скопировать 
круг и квадрат, при этом отмечались топологические и пространственные 
ошибки: искажение векторов, зеркальное изображение линейной последова-
тельности вышеуказанных фигур, в работах 65% испытуемых форма геоме-
трических фигур малоузнаваема. У 35% испытуемых отмечался отказ от вы-
полнения задания или замещение его деятельностью, не соответствующей 
инструкции (обычная «штриховка» листа, изображение каракуль, зачеркива-
ние карандашом). 

Таким образом, на основе проанализированных результатов обследова-
ния детей дошкольного возраста 4,5–6 лет с моторной алалией по схеме ди-
агностики, описанной ранее и включающей 4 направления, мы можем кон-
статировать, что качественные и количественные показатели позволяют нам 
условно поделить экспериментальную группу на основе выявленных особен-
ностей с учетом механизма неврологического диагноза данной категории де-
тей. На основании вышеизложенного в первую, более многочисленную груп-
пу вошли 65% испытуемых, у которых отмечаются нарушения динамической 
организации движений и речи, проявляющиеся в поиске артикуляции при 
выполнении статических и динамических проб, а следовательно, и искаже-
нии звукопроизношения в спонтанной речи, выпадению предикативной лек-
сики (глаголов); в оценке психомоторного развития отмечается нарушение 
количества и последовательности движений, нарушение слоговой структуры 
слова, преимущественно в виде элизий, что, в свою очередь, ведет к наруше-
нию и звукового оформления слов, перестановке звуков в слове, нарушения 
их количества и последовательности. 35% – это дети, у которых отмечается 
поиск артикуляции, нарушение чувствительности тонких артикуляционных 
движений, постоянные замены артикуляции, а следовательно, и неустойчи-
вость звукового состава слова. В целом если звуковой состав слова неустой-
чив, то и не формируется связь слова и предмета, так как варианты назы-
вания постоянно изменяются, следовательно, выпадают существительные, 
а это, в свою очередь, ведет к нарушению понимания.

Условное выделение описанных особенностей речи детей позволит в 
дальнейшем более детально продумать план коррекционно-логопедической 
работы по формированию импрессивной речи у детей с моторной алалией 
с учетом симптоматики и механизмов нарушения речевого развития, харак-
терных для детей данной категории.
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HOW TO DEVELOP CASE-TASKS 
FOR FUTURE MATH’S TEACHERS

В работе рассматриваются особенности использования метода кейсов в обучении. 
Обосновано, что кейс-задания для будущих учителей математики имеют характерные 
отличия, описаны требования к их разработке, показан подход к оценке успешности 
их выполнения.

The paper considers the practice of using the case study method. It is substantiated that 
the case-tasks for future math’s teachers have characteristic features, the requirements for 
their development are described and the approach to the estimation of their execution is 
shown.
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В настоящее время система профессионального образования претер-
певает существенные преобразования, обусловленные быстро меняющими-
ся условиями окружающей действительности, изменениями в обществен-
ном сознании, характере коммуникаций, динамикой рынка труда. В связи с 
этим ведется поиск новых технологий обучения, которые позволяют интенси-
фицировать процесс обучения и способствуют формированию у обучающих-
ся таких качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться в раз-
ных социально-экономических и профессиональных условиях. В последние 
годы разрабатываются и внедряются новые технологии и методики обуче-
ния: контекстное обучение, деловые игры, метод проектов, методы обучения 
с использованием информационных технологий (метод модерации, сэмпл-
технология), case-study (кейс-стади) и другие [4].

Метод case-study получил широкое распространение в сфере професси-
онального образования. Популярность кейсов как учебных заданий обуслов-
лена рядом особенностей, среди которых в первую очередь отметим возмож-
ность погружения в профессиональный дискурс, поскольку содержание кей-
са традиционно включает описание ситуации, максимально приближенной к 
действительности. Во-вторых, комплексный характер кейса позволяет фор-
мировать обобщенные приемы обработки информации, которые необходимы 
для быстрого и эффективного принятия решений в профессиональной дея-
тельности. Наконец, использование кейсов позволяет успешно решать акту-
альные педагогические задачи: активизация познавательной деятельности 
студентов за счет высокого уровня проблемности, развитие интеллектуаль-
ных качеств, необходимых для принятия решений, таких как критическое 
мышление, интерактивный характер обучения в групповой (командной) ра-
боте и т.п. Исследователи [6, 7] отмечают, что использование кейс-метода 
позволяет реализовать цели, направленные на развитие умений выделять кон-
кретную проблему из ситуации, прогнозировать дальнейшие события, прово-
дить системный анализ, оценку риска и возможного ущерба от проблемы, вы-
делять из класса решений наиболее оптимальный для данной ситуации.

Раскрывая сущность метода case-study и характерные особенности кей-
сов как учебных заданий, большинство исследователей обращается к исто-
рии вопроса, указывая, что идея зародилась в Гарвардском университете, 
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когда возникла необходимость разработки материалов для аспирантов – бу-
дущих бизнесменов – и было принято решение рассматривать конкретные си-
туации, на основе анализа которых строился процесс обучения и формирова-
лись соответствующие компетенции. Позже метод кейсов стал использовать-
ся для правого и медицинского образования, в настоящее время он находит 
применение в разных областях. Вопрос об особенностях кейсов по матема-
тике, в частности для будущих учителей математики, остается недостаточно 
разработанным. Одной из причин является прикладной характер учебного 
кейса, в то время как обучение математике преимущественно носит фунда-
ментальный характер. В связи с этим встает вопрос о характерных особенно-
стях учебных кейсов для будущих учителей математики и методике их разра-
ботки и использования в учебном процессе.

Рассмотрим сначала содержание понятия «учебный кейс». В нашем по-
нимании учебный кейс – это комплект материалов, направленных на дости-
жение цели обучения конкретной дидактической единице, ядром которого 
выступает ситуационная задача, отражающая типичные ситуации, с которы-
ми студенту придется столкнуться в будущей профессиональной деятельно-
сти [3]. 

Сделаем несколько замечаний, существенных для дальнейшего изло-
жения вопроса. 

Во-первых, сузим определение кейса как «чемоданчика с материала-
ми» до комплекса учебных заданий, не рассматривая сопутствующие инфор-
мационные, справочные, тренировочные и другие материалы. 

Во-вторых, учитывая, что учителя математики работают с материалом 
элементарной математики, вопрос о том, насколько учебное задание должно 
отражать типичные ситуации профессиональной деятельности, остается дис-
куссионным. Таким образом, принципиальное отличие кейса для обучения 
учителей математики от кейса, например, для будущих бизнесменов заклю-
чается в степени приближения его содержания к реальной ситуации. Поэто-
му ситуативный характер кейса будем рассматривать как возможное, но не 
обязательное требование. 

В-третьих, отметим, что особенности кейсов по математике должны 
быть обусловлены характерными особенностями математической деятель-
ности, такими, как моделирование ситуаций на математическом языке, осу-
ществление преобразований средствами знаковых систем, проведение до-
казательных рассуждений, наконец, отсутствие плюрализма и возможности 
апеллировать к авторитетным источникам при оценке утверждения как вер-
ного или неверного. Таким образом, использование метода case-study в рабо-
те с будущими учителями математики имеет ряд отличий. 

В связи с этим в своей работе мы рассматриваем методику разработки 
учебных кейс-заданий, которые определим как комплекс задач с общими ис-
ходными данными, отличающихся требованием, достаточный для раскрытия 
отдельной дидактической единицы.

Идея использования комплекса задач в обучении математике не нова. 
Приведем в качестве примера задание, которое предлагалось на выпускных 
экзаменах по математике в 1910 году [2]. 
Пример 1

Требуется разделить число m на две части так, чтобы их произведение 

относилось к сумме их квадратов, как сумма корней уравнения 

относится к n. Число m определить из равенства                                  , n  равно 

удвоенному коэффициенту пятого члена разложения (x+a)6. 

Очевидно, задание носит комплексный характер, включает четыре за-
дачи, объединенные общей фабулой. Но у этих задач разные исходные дан-
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ные и разные требования, поэтому задания подобного рода мы не считаем 
кейсами.

На наш взгляд, для разработки кейс-задания по математике необходи-
мо придерживаться следующих ниже требований.

Во-первых, формулировка кейс-задания должна предполагать наличие 
контекста, выступающего связующим звеном между отдельными заданиями. 
Как показывает практика, контекст определяется местом используемых по-
нятий в материале дисциплины. Чаще всего контекст выбирается исходя из 
возможностей использования математического аппарата для решения при-
кладных задач. Бывает удобно также опираться на исторические сведения, 
в которых прослеживается развитие материала, проблемы, которые привели 
к разработке соответствующего понятия, его философскую основу.

Во-вторых, комплекс задач должен строиться исходя из некоторой так-
сономии с повышением уровня сложности задач. Например, основой таксо-
номии может стать система «знание – умение – применение – анализ – син-
тез – оценка» либо, если оно носит тестовый характер, переход от задач с вы-
бором одного правильного ответа к задачам с выбором нескольких вариантов 
ответа, задачам с множественным выбором, на установление соответствий, на 
установление правильной последовательности, к задачам открытого типа. На 
наш взгляд, при обучении математике наиболее сложными являются задачи 
на выдвижение и проверку гипотез, а также на доказательство утверждений.

В-третьих, формулировки задач определяются целями, для которых ис-
пользуется разрабатываемое задание. Это могут быть тестовые задания, ко-
торые удобны для оценки учебных результатов. Такие задания используются, 
например, в материалах Федерального экзамена в сфере профессионального 
образования (ФЭПО). Если кейс предназначен для формирования определен-
ных компетенций, то целесообразно использовать задачи на формулировку и 
проверку гипотез, проведение доказательных рассуждений, анализ и оценку 
утверждений. 

Наш опыт показывает, что для формулировки задач удобно использо-
вать таксономии вопросов. Например, от «тонких» вопросов, требующих вос-
производства знаний и умений, к «толстым», для ответа на которые необхо-
димо провести анализ, оценку, предложить варианты, или от простых и уточ-
няющих вопросов («Кто?», «Что?», «Где?», «Как?») к интерпретационным 
(«Почему?») и творческим («Что, если?», «Можно ли?»), возможно, к прак-
тическим («Как использовать?», «Где применить?») и оценочным («Верно ли, 
что?», «Как определить?»).

Наконец, в-четвертых, кейс-задание должно обладать эвристическим 
потенциалом, который определяется возможностью осуществления деятель-
ности в разных знаковых системах (например, перевода с естественного язы-
ка на математический, визуализации задачи, интерпретации в других терми-
нах и т.п.), а также наличием задач с недостающими, лишними или противо-
речивыми данными.

Покажем, что каждое из приведенных требований является необходи-
мым, но недостаточным для реализации возможностей кейса. 
Пример 2

Требуется построить множества точек, координаты которых удовлетво-

ряют следующим условиям: а) y=sin x; б)                       ; в) |y|=|3 sin x|.

Приведенное задание содержит несколько задач, направленных на об-
учение построению графиков функций с помощью элементарных преобразо-
ваний, составленных с возрастающим уровнем сложности, предполагающих 
работу как с аналитическими записями, так и с графическими моделями. 
Однако отсутствие «фабулы», контекста существенно снижает его возможно-
сти. Поэтому данное задание представляет собой скорее набор упражнений, 
а не кейс-задание.

)sin(
4

2 
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Пример 3
Обувная фабрика специализируется по выпуску изделий двух видов: 

сапог и ботинок. При этом используется сырье двух типов. Нормы расхода 
каждого из них на одну пару обуви и объем расхода сырья на 1 день заданы 
таблицей. Требуется: 1) выбрать среди предложенных вариантов математи-
ческую модель для нахождения ежедневного выпуска каждого вида обуви; 
2) установить соответствие между видом изделия и ежедневным объемом его 
выпуска; 3) определить стоимость сырья, затраченного на производство са-
пог, если задана матрица стоимости единицы сырья каждого типа [5].

Очевидно, данное задание, будучи направленным на проверку пред-
метных результатов обучения, носит тестовый характер. Но для заданий об-
учающей направленности должны использоваться иные формулировки, но-
сящие проблемный, поисковый характер, стимулирующие познавательную 
активность обучающихся.
Пример 4

Задана функция y=2 sin x –5 cos x. Решить следующие задачи:
1.1. Верно ли, что данная функция определяет гармоническое колеба-

ние? Если верно, то найдите значение параметров этого колебания: амплиту-
ды А, частоты ω и фазового сдвига φ.

1.2. Постройте график этой функции с помощью элементарных преоб-
разований основного графика.

1.3. Найдите значения аргумента, при которых функция достигает наи-
большего отклонения от нуля.

1.4. Выясните, при каких условиях отклонения функции положительны.
1.5. Найдите значение переменной y, соответствующее значению аргу-

мента                                   .

В этом задании выделены только типовые задачи, нет динамики «от 
простого к сложному», что существенно снижает уровень проблемности ма-
териала. Наконец, ценность этого задания снижает и отсутствие задач с не-
достающими, лишними или противоречивыми данными.
Пример 5

Ввод новой техники позволил автопредприятию модернизировать про-
изводство. Группа аналитиков исследовала, каким образом это отражается 
на прибыли предприятия (млн руб.). Рассматривался уровень прибыли в пе-
риод введения в эксплуатацию техники в количестве от 1 до 23 тыс. ед. Уста-
новлено, что при таких значениях зависимость прибыли предприятия от ко-
личества введенных модернизированных автомашин определяется функци-
ей y(x)=–x2+31x+5. На основании данных работы предприятия аналитиками 
были сделаны выводы:

1. Максимальный уровень прибыли составил 180 млн руб., был полу-
чен при использовании инновационной техники в количестве 23 тыс. шт.

2. Минимальный уровень прибыли составил 35 млн руб. при использо-
вании модернизированной техники в количестве 3 тыс. шт.

3. По мере введения в эксплуатацию модернизированной техники при-
быль увеличивалась от 35 млн руб. до 210 млн руб. 

4. Для получения прибыли в размере 155 млн руб. потребовалось 
9 тыс. единиц техники.

Задание. Проанализировать работу аналитиков и скорректировать не-
правильные выводы.

Приведенный пример обладает эвристическим потенциалом, содержит 
задачи открытого типа, связанные общей фабулой и одинаковыми исходными 
данными, но в нем нет «динамики», не прослеживается система таксономий, 
по которой можно было бы дифференцировать задачи по уровню сложности. 

3
2

3
1 arccosarcsin 



75

Замечания к примерам показывают, что каждое из приведенных выше 
требований является необходимым, а вместе они достаточны для разработки 
кейс-заданий по математике. 

Далее коснемся вопроса об оценке качества выполнения кейс-заданий 
студентами. Анализ литературы (например, [1]) показывает, что наблюдает-
ся тенденция к осуществлению критериальной оценки результатов обучения, 
особенно в гуманитарных областях, где, как правило, не бывает однознач-
но верных решений. Задачи математического содержания всегда можно оце-
нить по принципу «решено верно – допущены ошибки – не решено». В связи 
с этим наша позиция заключается в целесообразности использования балль-
ной оценки, которая учитывала бы сложность отдельной задачи и успеш-
ность выполнения отдельных операций, составляющих ее решение. 

Так, в Примере 5, анализируя третий пункт, студенту необходимо 1) по-
строить график функции; 2) найти ее значения на концах указанного проме-
жутка; 3) определить наибольшее и наименьшее значения функции на этом 
промежутке; 4) сопоставить найденный ответ с текстом и оценить правиль-
ность вывода. Поэтому правильное решение этой задачи можно оценить 4 
баллами. Между тем правильное выполнение четвертой задачи в том же при-
мере предполагает лишь вычисление значения функции при заданном зна-
чении аргумента и соотнесение с текстом. Следовательно, правильно решен-
ная задача может быть оценена на 2 балла. Сопоставив набранное студентом 
количество баллов с максимально возможным, несложно поставить итоговую 
оценку за выполнение всего кейса.

Исходя из вышесказанного, опишем примерный алгоритм разработки 
таких заданий. 

1. Необходимо проанализировать опорные знания и умения, лежащие 
в основе учебного материала, и подобрать соответствующие им задачи.

2. Связать подобранные задачи общими исходными данными.
3. Составить текст, который будет связывать эти выбранные задачи, 

опираясь на приложения учебного материала, историю его развития или 
вписывая его в систему других понятий.

4. Рассмотреть возможности использования задач, предполагающих 
переход от одной знаковой системы к другой (от одного «языка» к другому).

5. Добавить по возможности задачи открытого типа, задачи с лишни-
ми или противоречивыми данными.

6. Систематизировать подобранные задачи по принципу «от простого 
к сложному» или в соответствии с другой таксономией.

7. Скорректировать формулировки задач на основе таксономии вопро-
сов.

8. Разработать шкалу оценки выполненных заданий.
В заключение приведем пример кейс-задания, разработанного в соответ-

ствии с указанными выше требованиями, и покажем нормы его оценивания.
Кейс-задание

В треугольнике АВС рассматриваются следующие величины:
стороны ВС=а, АС=b, AB=c;
углы А, В и С;
высоты ha, hb, hc, проведенные соответственно к сторонам ВС, АС и 

АВ;
медианы ma, mb, mc, проведенные соответственно к сторонам ВС, АС 

и АВ;
биссектрисы la, lb, lc, проведенные соответственно к сторонам ВС, АС 

и АВ;
площадь треугольника S;
радиусы R и r окружностей, описанной около треугольника и впи-

санной в треугольник соответственно; 
радиусы вневписанных окружностей ra, rb, rc.
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Заданы следующие элементы треугольника: а=4 см, ∠ В=45˚, mc=3,5 см.
1. Вычислите оставшиеся элементы этого треугольника. Если задача 

имеет несколько решений, укажите это и разберите подробно один случай.
2. Как найти высоту описанной равнобедренной трапеции, равновели-

кой данному треугольнику, если её основания относятся как 1:2.
3. Проверьте, что в треугольнике АВС разность между суммой двух 

его сторон и произведением этих сторон, умноженных на косинус угла меж-
ду ними, есть величина постоянная. Является ли это утверждение верным 
для любого треугольника?

4. Выясните, выполняется ли для данного треугольника соотношение 
sin2A+sin2B=4sinAsinB. Каким должен быть треугольник АВС для того, что-
бы это соотношение выполнялось? 

5. Можно ли построить этот треугольник с помощью циркуля и линейки?
Данное кейс-задание предлагалось студентам на дисциплине «Элемен-

тарная математика» при изучении разделов «Тригонометрия» и «Планиме-
трия». Традиционно задачи по этим разделам принято определять по тре-
бованию: «на вычисление», «на доказательство» и «на построение». В свя-
зи с этим в кейс включены задания на проверку умений вычислять элементы 
треугольника, оперировать понятием равновеликих фигур, решать задачи на 
построение, а также на доказательство условных тождеств, перевод с есте-
ственного языка на математический, выдвижение и проверку гипотез. Со-
ответствующие этим задачам компоненты легли в основу шкалы оценки ре-
зультатов. Наиболее трудные для обучающихся действия выделены звездоч-
кой (*), они дают большее количество баллов по сравнению с другими.

1. Вычисление элементов треугольника (18 баллов):
использование теоремы косинусов и вычисление длины стороны АВ 

(2);
использование теоремы косинусов и вычисление длины стороны АС 

(2);
использование теоремы синусов и вычисление величин углов А и С 

(2);
нахождение площади треугольника, радиуса описанной окружности 

и радиуса вписанной окружности (3);
вычисление высот, медиан и биссектрис треугольника (5);
 *вычисление радиусов вневписанных окружностей (4).

2. Нахождение высоты равнобедренной трапеции (6 баллов):
составление выражения для вычисления боковой стороны трапеции 

(1);
составление уравнения и выражение высоты трапеции через ее 

основания (1);
составление и решение уравнения с использованием формулы пло-

щади трапеции (1);
вычисление высоты трапеции (1);
 *описание обобщенного способа решения задачи (2).

3. Определение тригонометрического свойства треугольника частного 
вида (5 баллов):

проверка утверждения на исходных данных (1); 
 *выдвижение гипотезы о виде треугольника (2);
выполнение тригонометрических преобразований (1);
получение вывода, доказывающего гипотезу (1).

4. Проверка тригонометрического соотношения в треугольнике (7 бал-
лов):

перевод с естественного языка на математический (1);
проверка утверждения на исходных данных (1); 
 *выбор способа доказательства (3);
выполнение тригонометрических преобразований и получение вы-

вода (2).
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5. Построение треугольника с заданными элементами (9 баллов):
решение подзадач (построение равностороннего треугольника и по-

строение угла равного данному); для построения заданного угла (2);
нахождение второй вершины треугольника; построение окружности 

для нахождения середины стороны (2);
нахождение третьей вершины треугольника (1);
указание на существование двух решений (1);
 *исследование задачи (3).

Итого – 45 баллов. Итоговая оценка за работу выставляется по формуле 
Оценка = Количество набранных баллов . 100%.

45

Практика показывает, что изложенная методика разработки учебных 
кейс-заданий обладает некоторой технологичностью и дает инструменты для 
реализации возможностей метода case-study при обучении будущих учите-
лей математики. 
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В статье описана методика проведения практикумов по решению математических 
задач для студентов-бакалавров направления подготовки «Педагогическое образова-
ние», используемая авторами в учебном процессе вуза.  

The article describes the methodology for conducting practical exercises on solving 
mathematical problems for students in the direction of preparation «Pedagogical Educa-
tion» used by the authors in the educational process of the university.
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Внедрение новых образовательных стандартов в высшее и среднее об-
разование, включая профессиональный стандарт учителя математики, несо-
мненно, оказывает влияние на выбор технологий и методик преподавания 
математических дисциплин в учебных заведениях. Университетское матема-
тическое образование всегда отражает тенденции развития математики, и 
процесс профессиональной подготовки будущих учителей опирается на ком-
плекс педагогических технологий и моделей обучения, необходимых для ка-
чественной подготовки современных педагогических кадров [3, 7]. Некото-
рые используемые в учебном процессе вуза обучающие технологии по мате-
матике подробно описаны, в частности, в работах [4, 6]. Вузовский вклад в 
педагогику математики и школьные методики обучения существенно опира-
ется на выделение таких ярких моментов в  математических исследованиях, 
которые доступны для понимания формулировок обучаемыми и стимулиру-
ют интерес последних к профессиональным задачам и источникам их появ-
ления. Акцент на университетском подходе как значимом и приоритетном по 
отношению к общеобразовательной школе является естественным, так как в 
этом случае речь идет о способах и технологиях вхождения учащихся в рит-
мы вуза, в систему ценностей высшего образования. Следовательно, возника-
ет также и психолого-педагогический аспект в организации и управлении об-
разовательным процессом в вузе. 

Будущий учитель математики и информатики должен овладеть знания-
ми по использованию психолого-педагогических подходов в проектировании 
образовательного пространства для достижения предметных и личностных 
результатов обучения и обеспечения высокого качества учебного процесса 
средствами преподаваемых дисциплин. В этом направлении для будущего пе-
дагога является важным умение применять на занятиях новые информацион-
ные технологии, цифровые образовательные ресурсы для повышения эффек-
тивности учебного процесса.

Программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование» (профили: «Математика и информатика», «Информатика и ма-
тематика») в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина» в качестве дисциплин по выбору содержат практику-
мы по решению математических задач для студентов 3–5 курсов. Цель таких 



79

практикумов – систематизация знаний по школьному курсу математики, фор-
мирование умений и навыков у будущих педагогов в выполнении математи-
ческих заданий и упражнений различного уровня сложности.  

Кратко опишем методическую систему проведения практических за-
нятий по решению задач со студентами 4 курса. Рабочая программа для ор-
ганизации таких занятий по учебному плану была рассчитана на 54 часа и 
предполагала рассмотрение, в частности, следующих тем: «Многочлены», 
«Дробно-рациональные уравнения и неравенства», «Уравнения и неравен-
ства с модулями», «Системы уравнений и неравенств», «Преобразование три-
гонометрических выражений», «Тригонометрические уравнения и неравен-
ства», «Функциональные методы решения тригонометрических уравнений».

Авторы в своей преподавательской деятельности при проведении прак-
тикумов по решению математических задач со студентами существенно 
пользовались репродуктивным, объяснительно-иллюстративным, частично-
поисковым, исследовательским методами обучения. Несомненно, в качестве 
основных средств обучения использовались учебные пособия (см., в частно-
сти, [4, 5]) и учебники, комплексы задач и упражнений, специально разра-
ботанные авторами тесты и контрольные работы. В качестве примера ниже
приведен один из вариантов контрольной работы по тригонометрии, состо-
ящей из трех частей, отличающихся сложностью математических заданий. 
Задачи, предложенные в первой и во второй частях, предполагают умение 
обучаемых использовать понятие тригонометрической окружности для срав-
нения простейших числовых выражений, направлены на проверку усвоения 
свойств изучаемых функций и навыков выполнения различных математиче-
ских преобразований. Кроме того, с помощью специальных заданий проверя-
ется умение решать уравнения и выполнять операции с обратными тригоно-
метрическими функциями, которые, как правило, вызывают затруднения у 
обучаемых. В третьей части контрольной работы проверяются умения и на-
выки студентов в исследовании функций, применении нестандартных и функ-
циональных методов решения тригонометрических уравнений.

Являются эффективными и значимую роль в оказании методической по-
мощи студентам выполняют специальные блок-схемы, карточки-инструкции 
и конспект-схемы. При решении текстовых задач на «работу» в тех случаях, 
когда объем работы неизвестен и ее выполняют два производителя, достаточ-
но удобно использовать следующую схему для реализации двух возможных 
подходов в выполнении математических заданий (рис. 1).

Рис. 1. Пример конспект-схемы

 Конспект-схема 
(текстовые задачи на «работу»; случай, когда объем работы не известен) 

1 – вся работа 
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Вариант контрольных заданий по тригонометрии

Часть 1
1.  Сравните числа: 2cos  и 4cos .     

2.  Найдите множество значений функции: 
3
5

2
7sin

3







  xey . 

3.  Вычислите:  7,0arcsinctg .

Часть 2

4.  Решите уравнение: 1
22

cos

4
7cos

24
sin







 







 

x
x

.

5.   Упростите выражение:                             .

6.   При условии, что 
2
22sin  , найдите значение выражения 

44 cossin  .

7. Найдите количество целых чисел, принадлежащих области опреде-

ления функции                                                   .

Часть 3

8. Найдите множество значений функции xy 2cos , если аргумент 

 4,0arccos;4,0arcsinx .

9.  Решите уравнение:     75log12sin2cos 24
5

2  xxxx .

10. Решите уравнение: 1sincos 49  xx .

При формировании профессиональных компетенций будущих педаго-
гов важным аспектом является умение выбирать современные технологии 
обучения и средства оценивания результатов с учетом специфики учебной 
дисциплины, а также индивидуальных и возрастных особенностей обучае-
мых. Учитель математики и информатики, несомненно, должен владеть ме-
тодиками организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагно-
стики учебных достижений школьников. 

На практических занятиях со студентами мы особое внимание уделя-
ли заданиям на обобщающее повторение и систематизацию теоретического 
материала по изученной теме. Для этого применялись следующие методиче-
ские приемы: 

– повторение изученного материала с использованием специальных 
раздаточных средств в виде готовых таблиц, блок-схем;

– выполнение тестовых заданий и небольших самостоятельных работ 
на знание понятийного математического аппарата;

– воспроизведение изученного материала, предполагающее составле-
ние небольшой таблицы или схемы; обоснование принципа их составления.

Формы организации практикумов по решению математических задач 
с будущими педагогами предполагали работу обучаемых в парах и мини-
группах, а также проведение необходимых консультаций при индивидуаль-
ной работе студентов и выполнении заданий повышенной сложности едино-
го государственного экзамена по математике (см., напр., [2, 9]).

163cos2
198sin183


ctg
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Формирование умений, навыков и профессиональных компетенций [8], 
повышение качества математических знаний, развитие творческих способ-
ностей обучаемых, несомненно, зависят от познавательной активности и на-
работки студентами конкретных способов и методических приемов выпол-
нения практических упражнений и задач. Как показывает педагогический 
опыт, существенный эффект в этом направлении достигается при использо-
вании теории поэтапного формирования умственных действий, на которую 
авторы опирались в своей преподавательской деятельности. 

Достоинства указанной теории при обучении студентов решению мате-
матических задач: 

–  показ образцового выполнения математических заданий и сокра-
щение времени формирования необходимых умений и навыков при решении 
задач;

–  создание условий для работы студента в присущем ему индивиду-
альном темпе; 

–  алгоритмизация выполнения задания и в связи с этим достижение 
высокой автоматизации выполняемых шагов решения задачи; 

–  обеспечение контроля качества выполнения математических дей-
ствий и отдельных операций; 

–  возможность для преподавателя оперативно корректировать мето-
дику обучения с целью ее оптимизации и управления процессом овладения 
математическими знаниями.

При формировании профессиональных компетенций будущих педаго-
гов является важным умение создавать необходимые условия для развития 
творческой активности, индивидуальной инициативы школьников при со-
вместной организации образовательного процесса. Учитель должен владеть 
навыками организации сотрудничества обучаемых, проектирования и реа-
лизации индивидуальных образовательных маршрутов школьников, опытом 
творческой деятельности при решении профессиональных задач. Кроме того, 
современные требования к педагогу-предметнику предполагают умение про-
ектировать элементы учебной программы на основе образовательных стан-
дартов нового поколения с учетом специфики развития учащихся в условиях 
основного общего образования.

Предметная компетентность учителя математики предполагает уме-
ние решать задачи по элементарной математике соответствующей ступени 
образования, иметь представление о широком спектре приложений матема-
тики. Кроме того, педагог-предметник должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, способствующими повышению мотивации школьников к 
обучению и формированию их математической культуры. С учетом сказан-
ного, при профессиональной подготовке будущих учителей математики се-
рьёзное внимание уделялось умению доказывать математические утвержде-
ния и конструировать опровергающие примеры, пользоваться заданными ма-
тематическими моделями, выполнять задания и упражнения повышенного 
уровня сложности. В.А. Далингер отмечает [1, с. 61]: « … предметная область 
должна занять в подготовке учителя, в том числе и учителя математики, свое 
надлежащее место».

Результаты выполненных студентами контрольных работ и тестов, 
опыт проведения практикумов по решению задач с будущими учителями ма-
тематики позволили сделать вывод о том, что предложенные в работе мето-
дические приемы для проведения занятий позволяют достичь поставленных 
целей: у обучаемых повышается качество знаний, активизируется позна-
вательная самостоятельность и, что очень важно, формируется готовность 
к будущей профессиональной деятельности.
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В статье представлено описание структурно-функциональной модели педагогиче-
ского сопровождения детей старшего дошкольного возраста с признаками музыкаль-
ной одаренности. Раскрываются различные авторские позиции понимания процессов 
педагогического сопровождения и педагогической поддержки. Дается характеристи-
ка процессуально-сопроводительного компонента модели, которые включает в себя 
три направления: формы взаимодействия с детьми, с педагогами и родителями. 

The article describes the structural and functional model of pedagogical support of chil-
dren of preschool age with signs of musical talent. Various author's positions of understand-
ing of processes of pedagogical support and pedagogical support are revealed. The char-
acteristic of process-accompanying component of the model is given, which includes three 
directions: forms of interaction with children, with teachers and parents.
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В настоящее время в государственной образовательной политике Рос-
сийской Федерации проблеме работы с одаренными детьми уделяется осо-
бое внимание как на уровне правительства, так и на уровне органов управ-
ления образованием. Об этом свидетельствуют современные исследования 
и нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по ра-
боте с одаренными детьми (Концепция общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской 
Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, Приказ Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.12.2012 № 1537 «Об утверждении комплекса мер по реализации Концеп-
ции российской национальной системы выявления и развития молодых та-
лантов в системе образования ХМАО – ЮГРЫ и др.)».

В разные исторические эпохи интерес к исследованию детской ода-
ренности то отступал, то возникал снова. Связано это, прежде всего, с тем, 
насколько общество нуждалось в людях с неординарными способностями. 
Мировой опыт показывает, что существуют два полярных подхода к орга-
низации работы с одаренными детьми – экстенсивный и интенсивный. В за-
висимости от выбранного подхода формируется образовательная политика 
страны. Так, экстенсивные подход к данной проблеме характеризуется ста-
тичными инструментами диагностики одаренности у детей одной возрастной 
группы, такими как олимпиады, тесты, конкурсы и т.д. Но в условиях инно-
вационной политики государства в сфере образования такой подход не дает 
качественной оценки детской одаренности. Данную проблему решает интен-
сивный подход, позволяющий дать динамическую оценку одаренности. Такая 
оценка позволяет диагностировать не только уровень развития одаренности 
в настоящий момент, но и оценить потенциальную одаренность, которая воз-
можно проявится в будущем.
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А. Шопенгауэр писал: «Каждый ребенок в какой-то мере гений» [10, 
с. 117]. Этой позиции на сегодняшний день придерживаются ведущие науч-
ные школы по проблемам одаренности, полагая, что возможности каждого 
ребенка безграничны.

Исходя из вышеизложенного, следует, что современный подход к вы-
явлению и развитию одаренности, требует новых форм педагогического со-
провождения одаренных детей, что позволяет говорить об актуальности дан-
ной статьи. 

Ведущими принципами Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования являются принцип индивидуализа-
ции дошкольного образования и принцип поддержки детской инициативы в 
различных видах деятельности [8]. Реализация данных принципов возможна 
через организацию целенаправленного процесса педагогического сопрово-
ждения одаренных детей.

В рамках нашего исследования мы разработали структурно-функци-
ональную модель педагогического сопровождения детей старшего дошколь-
ного возраста с признаками музыкальной одаренности в условиях дошколь-
ной образовательной организации.

Современные тенденции модернизации образования, в частности, пе-
реход на субъект-субъектный характер взаимодействия, позволяет говорить о 
новой парадигме сопровождения детей в процессе их развития, которая рас-
сматривается в трудах Э.М. Александровской, М.Р. Битяновой, А.Д. Гонеева 
и др. В связи с этим возникает необходимость: уточнить содержание понятия 
«педагогическое сопровождение» в соответствии со спецификой ступени до-
школьного образования, выявить содержание и эффективные формы педаго-
гического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с признака-
ми музыкальной одаренности.

Понятие «педагогическое сопровождение» является одним из новых 
понятий для современной педагогики и, по мнению многих ученых, тесно 
связано с понятием «педагогическая поддержка». Педагогическая поддерж-
ка, являясь частью образовательного процесса, также реализуется в сфере 
образования. Проблема педагогической поддержки одаренных детей рас-
крывается в исследованиях М.А.  Акиньевой, Т.В.  Анохиной, О.С.  Газмана, 
И.А. Колесникова, С.А. Федорова и др. На сегодняшний день не существует 
единого мнения о соотношении этих понятий. Одни ученые рассматривают 
их как синонимичные, другие же говорят об их различии.

Впервые основы теории педагогической поддержки в отечественной 
педагогике разработал О.С. Газман. Педагогическую поддержку он опреде-
лял как деятельность преподавателя, направленную на оказание оператив-
ной помощи ученикам в решении их проблем для достижения позитивных ре-
зультатов в обучении. По мнению О.С. Газмана, поддержать можно лишь то, 
что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне. Основное назначе-
ние педагогической поддержки заключается в преодолении барьеров, не да-
ющих возможности благоприятно развиваться личности в процессе получе-
ния знаний, в поддержки развития самостоятельности человека, а также в 
процессе самоопределения и индивидуализации ребенка [2].

В современной терминологии понимание процесса сопровождения в 
развитии личности весьма многогранно. Анализ различных источников, по-
зволяет сделать вывод об основной цели сопровождения, которая заключает-
ся в оказании помощи индивидууму с целью его успешной социализации и со-
хранении при этом его индивидуальности.

В исследованиях Е.А. Александровой раскрываются особенности про-
цессов поддержки и сопровождения. Основным отличием процесса педаго-
гического сопровождения воспитанника, по мнению автора, является фор-
мированием у сопровождаемого умения решать свои учебные и личностные 
проблемы, а у педагога умение сопровождать ученика в индивидуальном 
освоении получаемых знаний. Таким образом, педагогическое сопровожде-
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ние рассматривается не просто как действие, а сложный процесс взаимодей-
ствия субъектов педагогического процесса, результатом которого должен 
стать прогресс развития обучающегося [1]. 

М.А.  Иваненко выделяет в процессе педагогического сопровожде-
ния несколько этапов: диагностирование, консультирование, программиро-
вание и дальнейшее планирование деятельности, коррекцию и системный 
анализ проблемных ситуаций. Автором выделены основные принципы орга-
низации процесса педагогического сопровождения: приоритет интересов ре-
бенка, непрерывность сопровождения и поддержка в стремлении к автоно-
мизации [3, с. 45].

Таким образом, анализируя вышеизложенное, мы можем сделать вы-
вод, что основная цель педагогического сопровождения – создание благо-
приятных условий для развития сопровождаемого, раскрытия его внутренне-
го потенциала, создание условий для самореализации.

Развитие детей с признаками музыкальной одаренности возможно при 
создании условий для целенаправленного раскрытия потенциалов ребен-
ка, его склонностей, развитие способностей в деятельности. Одним из таких 
условий, на наш взгляд, является разработка и реализация модели педагоги-
ческого сопровождения детей с признаками музыкальной одаренности.

Модель в педагогике может рассматриваться как аналог педагогиче-
ского процесса, отражающий его компоненты и взаимосвязи между ними. 
В педагогических словарях понятие «модель» определяется как искусствен-
но созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм 
или формул, который будучи подобен исследуемому объекту или исследова-
нию, отображает и воспроизводит в более простом виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта [5, с. 13]. 

И.П.  Подласый характеризует научную модель как представленную 
или материально реализованную систему, в которой адекватно отражен 
предмет исследования. Метод моделирования, основанный на синтетическом 
подходе, выделяет целостные системы и исследует их функционирование
[7, с. 43].

В нашей работе под моделью понимается целостная система органи-
зации процесса педагогического сопровождения детей с признаками музы-
кальной одаренности, в которой отражены структурные и функциональные 
связи всех компонентов, а также представлена  поэтапная работа по реали-
зации данной модели. 

Основные цели, задачи, содержание, формы, методы и приемы, в разра-
ботанной модели, отражены в ее структурных компонентах. Функциональные 
компоненты  наглядно демонстрируют связи между структурными элемента-
ми, которые в свою очередь показывают деятельность всех участников педа-
гогического процесса, обеспечивающую совершенствование процесса педа-
гогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с призна-
ками музыкальной одаренности. 

Научно-методологическим основанием разработки модели служат сле-
дующие подходы: социокультурный подход, личностно-ориентированный и 
феноменологический подход.

Социокультурный подход обеспечивает создание воспитывающей со-
циокультурной среды за счет наполнения её индивидуальной, общечело-
веческой культурой, которая включает детей в процесс познания. (С.В. Ка-
ханович, Л.В.  Коломийченко, В.В.  Краевский, Р.А. Литвак, Л.В.  Трубайчук, 
Р.М. Чумичева).

Личностно-ориентированный подход для нашего исследования счита-
ем значимым в свете приоритета интересов сопровождаемого. Согласно мне-
нию таких ученых, как Е.В.  Бондаревская, Н.А.  Горлова, А.В.  Петровский, 
И.С. Якиманская и др., в основе личностно ориентированного подхода лежит 
«последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности и как 
к субъекту воспитательного взаимодействия». 
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Феноменологический подход (Л.В. Трубайчук, Р.М. Чумичева) подчер-
кивает уникальность, сложность, многогранность развития личности ребен-
ка с признаками музыкальной одаренности. 

В качестве ведущих принципов педагогического сопровождения детей 
с признаками музыкальной одаренности мы выделили следующие: принцип 
культуросообразности, деятельностный принцип, принцип приоритета инте-
ресов сопровождаемого, принцип непрерывности развития личности.

Модель педагогического сопровождения включает в себя несколько 
взаимосвязанных компонентов:

1)  целевой компонент содержит цель, выявленную на основе социаль-
ного заказа (раннее выявление и поддержка детей с признаками одаренно-
сти) и определяет тактическую цель педагогического сопровождения детей 
старшего дошкольного возраста с признаками музыкальной одаренности;

2)  теоретико-методологический компонент раскрывает подходы и 
принципы педагогического сопровождения детей старшего дошкольного воз-
раста с признаками музыкальной одаренности. Выполняет ориентирующую 
функцию – это обоснование роли и значения педагогического сопровожде-
ния детей дошкольного с признаками музыкальной одаренности, общей стра-
тегии их развития в образовательном процессе ДОО, использование прогно-
зирования и комплексного решения поставленных цели и задач;

3)  процессуально-сопроводительный компонент представлен различ-
ными формами педагогического сопровождения детей старшего дошкольно-
го возраста с признаками музыкальной одаренности. Данный компонент вы-
полняет организационную функцию и определяет содержательную основу 
педагогического сопровождения детей с признаками музыкальной одарен-
ности;  

4)  диагностический компонент отражает критерии, показатели и 
уровни развития музыкальной одаренности у детей старшего дошкольного 
возраста и представлен разработанной нами критериально-уровневой шка-
лой развития музыкальной одаренности у детей старшего дошкольного воз-
раста;

5)  результативный компонент раскрывает планируемый результат пе-
дагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с при-
знаками музыкальной одаренности – в рамках нашего исследования планиру-
емый результат выражается в увеличении количества детей с признаками му-
зыкальной одаренности в условиях реализации структурно-функциональной 
модели педагогического сопровождения.

В рамках данной статьи остановимся подробнее на процессуально-
сопроводительном компоненте модели, который отражает формы, методы и 
средства педагогического сопровождения детей с признаками музыкальной 
одаренности. 

Процесс педагогического сопровождения предполагает разработку 
как групповых, так и индивидуальных форм сопровождения. В нашем иссле-
довании эти формы представлены индивидуальными и групповыми образова-
тельными маршрутами педагогического сопровождения.

В исследованиях И.Е. Емельяновой выделены формы организации об-
разовательного процесса по развитию одаренности детей дошкольного воз-
раста с точки зрения частоты и эффективности их использования в условиях 
ДОУ. Одной из приоритетных и эффективных форм в применении, в случае 
правильно подобранных методов и приемов, отмеченных автором, являют-
ся развивающие занятия и организация свободной деятельности [3, с. 191]. 
Мы согласны с автором, и, на наш взгляд, такая форма организации работы с 
детьми с признаками музыкальной одаренности возможна в рамках дополни-
тельных занятий художественно-эстетического направления.

Таким образом, мы пришли к выводу, что индивидуальные маршруты 
педагогического сопровождения могут быть представлены следующими фор-
мами: ускоренное обучение, индивидуальные развивающие занятия, орга-
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низация свободной деятельности, участие в конкурсах, ведение портфолио. 
Также одной из форм индивидуального сопровождения является заполне-
ние разработанных нами индивидуальных карт развития ребенка с признака-
ми музыкальной одаренности, которая служит ориентиром в достижении ре-
зультатов детей. Карта позволяет систематизировать данные о качественных 
изменениях в развитии компонентов одаренности, начиная с момента выяв-
ления признаков музыкальной одаренности и до момента окончания детско-
го сада. В карте выделяются компоненты музыкальной одаренности, каждый 
из которых имеет подробную характеристику, основные показатели, уровень 
развития соответствующий возрастной норме и превышающий его. 

В свою очередь, групповые маршруты педагогического сопровождения 
реализуются через групповые и подгрупповые развивающие музыкальные 
занятия в рамках разработанной авторской дополнительной общеразвива-
ющей программы «Радуга талантов», музыкальные гостиные, тематические 
музыкальные занятия, вечера досугов, посещение концертов в рамках взаи-
модействия с социальными партнерами, участие в конкурсах.

Одним из организационно-педагогических условий функционирования 
модели педагогического сопровождения детей с признаками музыкальной 
одаренности является повышение компетентности педагогов и родителей в 
вопросах развития музыкальной одаренности у детей старшего дошкольно-
го возраста.

Одним из условий формирования компетентности педагогов в вопро-
сах развития музыкальной одаренности у детей дошкольного возраста яв-
ляется наличие программно-методического обеспечения повышения квали-
фикации педагогов. Основной идеей разработки программно-методического 
является комплексное использование различных традиционных и нетради-
ционных форм взаимодействия с педагогами в вопросах развитии музыкаль-
ной одаренности у детей дошкольного возраста: мастер-классы, семинары, 
музыкальные гостиные, консультации, деловые игры, решение проблемных 
ситуаций.

На наш взгляд, комплексное использование различных форм взаимо-
действия с педагогами будет способствовать формированию у педагогов ДОО 
представлений о музыкально одаренных детях, о способах их выявления и о 
роли педагога в реализации структурно-функциональной модели педагогиче-
ского сопровождения ребенка с признаками музыкальной одаренности. 

Следующее направление процессуально-сопроводительного компонен-
та модели представлено различными формами взаимодействия с родителя-
ми. Основной целью организации работы с родителями является повышение 
компетентности родителей в вопросах развития музыкальной одаренности 
детей в семье и обучение родителей заполнению карт наблюдений за детьми 
с признаками музыкальной одаренности. Исходя из цели, были определены 
следующие формы работы: мастер-классы, семинары-практикумы, индивиду-
альные консультации и музыкальные гостиные.

Представленная структурно-функциональная модель педагогического 
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с признаками музы-
кальной одаренности представляет собой сложную систему взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, которая при соблюдении всех 
организационно-педагогических условий будет способствовать достижению 
главной цели – своевременное выявление, развитие и сопровождение детей с 
признаками музыкальной одаренности на этапе дошкольного детства. 
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В статье обосновывается актуальность внедрения в образовательный процесс новой 
технологии «перевернутого обучения». Изложены результаты экспериментального ис-
следования, проведенного со студентами второго курса бакалавриата при изучении те-
оретической грамматики французского языка. Сформулированы факторы, объясняю-
щие целесообразность и эффективность применения данной технологии при изучении 
теоретических дисциплин на иностранном языке в ВУЗах. Представлены перспективы 
дальнейшего исследования технологии «перевернутого обучения».

The article proves the relevance of introducing the new technology of "blended learning" 
into the educational process. The results of the experimental study conducted with second 
year bachelor degree students while studying theoretical grammar of the French language 
are presented. The factors explaining reasonability and effi  ciency of application of the given 
technology at studying of theoretical disciplines in a foreign language in universities are 
formulated. Perspectives of further research of the technology of "blended learning" are 
presented.

Ключевые слова: перевернутое обучение, иностранный язык, видеолекция, сту-
дент, самостоятельная работа, мотивация.
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motivation.

Современная образовательная среда претерпевает существенные из-
менения под воздействием внедрения в процесс обучения информационных 
технологий. Более того, 25 октября 2016 года президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам утвержден проект «Современная цифровая образовательная 
среда Российской Федерации», цель которого состоит в создании к 2018 году 
«условий для системного повышения качества и расширения возможностей 
непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 
российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа 
обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 
11 млн человек к концу 2025 года» [5]. В связи с этим в России все большую 
популярность набирают онлайн-курсы и дистанционные программы обуче-
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ния, что приводит к появлению новых терминов, методов и образовательных 
технологий, которые активно внедряются в традиционный процесс препода-
вания. 

Одним из инновационных подходов в зарубежной и отечественной ме-
тодике преподавания иностранных языков является стратегия «переверну-
того обучения» (от англ. fl ipped classroom). Концепция перевернутого обуче-
ния была введена десять лет назад американскими учителями химии школы 
«Вудлэнд Парк» в штате Колорадо (США) − Аароном Самсом и Джонатаном 
Бергманном. В 2008 году они стали записывать видеоролики своих лекций 
и выкладывали их в сеть для учеников старших классов. Наряду с этим по-
являются в сети видеоуроки, а затем видеоконференция «Изменим подход к 
образованию» Сальмана Хана [6], создателя крупнейшего в мире образова-
тельного сайта, использующего обучение в онлайн-режиме в Академии Хана. 
В 2012 году Самс и Бергманн издают книгу под названием «Перевернуть за-
нятие, или как достучаться до каждого ученика на уроке» [8], после которой 
данная концепция стала внедряться и в европейскую систему образования. 
Затем предложенную модель обучения пропагандирует преподаватель мето-
дики обучения Католического университета Лувена в Бельгии Марсель Ле-
брен. В 2015 году он изложил подробно свою концепцию в конференции «Пе-
ревернутый класс: обучать наоборот, изучать на уроке или вне урока» [9]. 
В отечественной дидактике идея перевернутого обучения стала развиваться 
в 2013 году с выходом в свет статьи А.А. Атабековой и А.А. Белоусова о вызо-
вах образования XXI века, где авторы подробно описывают данную техноло-
гию, считая более приемлемым в данном контексте понятие «обратного обу-
чения» [1]. В 2014 году концепция «перевернутого обучения», или «перевер-
нутого класса», описывается в трудах О.Ф. Брыксиной, М.В. Калинкиной [2], 
С.Б. Велединской, М.Ю. Дорофеевой [3]. На сегодняшний день данная тех-
нология обучения вызывает много дискуссий в зарубежной и отечественной 
дидактике и требует апробации на различных курсах и на разном уровне об-
разования. 

В связи с вышесказанным в настоящем исследовании предпринята по-
пытка обоснования целесообразности и эффективности данной технологии 
при изучении теоретических дисциплин по иностранному языку в высших 
учебных заведениях. Прежде чем перейти к описанию результатов исследо-
вания, представим наше понимание описываемой технологии.

Итак, «перевернутое обучение» подразумевает изучение дисциплины 
вне урока, на основе прочтения лекций и просмотра видеоролика [7]. На за-
нятии с преподавателем осуществляется закрепление полученных знаний 
посредством различных педагогических методов, например, метода кейсов, 
дискуссии, дебатов. При этом модель «fl ipped classroom», как уточняет
Е.В. Вульфович, «призвана интегрировать новые информационно-коммуни-
кационные технологии (далее ИКТ) в учебный процесс с целью его оптими-
зации и повышения мотивации обучающихся» [4, c. 89]. Из данного поясне-
ния становится очевидным, что при перевернутом обучении могут использо-
ваться различные виды видеоматериалов: видеозаписи занятий, вебинары, 
скринкасты, видеопрезентации. Использование подобных ИКТ позволяет ак-
тивизировать самостоятельную работу студентов, поскольку соответствует 
потребностям, навыкам и умениям детей «поколения Z».

Модель «перевернутого класса» была апробирована на занятии по те-
оретической грамматике французского языка для студентов 2 курса по на-
правлению 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») 
в Высшей школе иностранных языков и перевода Казанского (Приволжско-
го) федерального университета. Данная программа предусматривает 54 часа 
самостоятельной работы наряду с 24 часами лекций и 12 часами практиче-
ских занятий. Ввиду того, что студенты изучают французский язык как пер-
вый иностранный, лекции по данной дисциплине рекомендуется читать на 
французском языке. Однако на втором году изучения языка задача понима-
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ния теоретического курса грамматики на французском языке является до-
статочно сложной, в связи с чем была предпринята попытка внедрения тех-
нологии «перевернутого класса». В ходе исследования нами был проведен 
эксперимент, цель которого состояла в обосновании эффективности обра-
зовательной модели «fl ipped classroom» при изучении теоретического мате-
риала на иностранном языке. Задачами эксперимента являлись повышение 
интереса к учебному материалу, развитие коммуникативной компетенции, 
активизация мыслительной деятельности студентов. 

Эксперимент был организован в двух группах студентов по 15 человек, 
изучающих дисциплину «Теоретическая грамматика (французский язык)» на 
втором курсе. Обучающиеся экспериментальной группы были зарегистри-
рованы на сайте дистанционного образования КФУ http://edu.kpfu.ru, рабо-
тающего на платформе LMS Moodle, с предоставлением им доступа к элек-
тронному образовательному ресурсу (ЭОР) «Теоретическая грамматика» 
(https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2248). Выбор работы на платформе 
LMS Moodle объясняется тем, что на ней преподаватели имеют возможность 
выкладывать аудио- и видеоматериалы, презентации, ссылки на полезные 
интернет-ресурсы, разрабатывать задания для аудиторной и внеаудиторной 
работы, осуществлять контроль каждого студента, включая частоту посеще-
ния курса, время работы на платформе, перечень осуществленных действий. 
Данные виды работы являются незаменимыми в ходе реализации «перевер-
нутого обучения».

На начальном этапе для обеспечения объективности полученных дан-
ных было проведено тестирование на знание французского языка с целью 
выявления уровня подготовки контрольной и экспериментальной групп в со-
ответствии с объемом учебной нагрузки: от 1 до 10 верных ответов – низкий 
уровень, от 11 до 15 верных ответов – средний уровень, от 16 до 20 – высокий 
уровень.

Рис. 1. Уровень владения французским языком

Из полученных данных (рис. 1) видно, что уровень подготовки студен-
тов является практически идентичным, что позволило нам приступить к 
основной части эксперимента.

Вниманию студентов был представлен идентичный учебный матери-
ал на тему «L’asymétrie en grammaire. Approche fonctionnelle. Le noyau et la 
périphérie» («Асимметрия в грамматике. Функциональный подход. Ядро и пе-
риферия»). В контрольной группе обучение строилось в традиционной фор-
ме, в экспериментальной − в формате «перевернутого обучения». Различия 
наблюдались на каждом из этапов обучения:
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I. Предпороговый – работа студента перед занятием.
В контрольной группе данной этап отсутствует, поскольку студенты не 

осуществляли никакую работу перед занятием. В экспериментальной груп-
пе, напротив, перед занятием студентам предстояло выполнить серию зада-
ний согласно инструкции педагога:

1.  Просмотреть видеолекцию продолжительностью 15 минут в рамках 
электронного образовательного ресурса «Теоретическая грамматика». 

2.  Выполнить задания на понимание лекционного материала в рамках 
электронного образовательного ресурса «Теоретическая грамматика». При-
мерами могут послужить задания, представленные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 

Задание 1. Подобрать русские эквиваленты французским терминам

Термины на французском языке Эквиваленты (на русском языке)
l’asymétrie
La périphérie
Le centre
La polysémie
La synonymie

Таблица 2 

Задание 2. Установить соответствие понятий и их определений

l’asymétrie du système dans le langage la forme grammaticale peut remplir plu-
sieurs fonctions et vice-versa une fonction peut être ex-
primée par plusieurs formes.

l’asymétrie de la structure c’est alors quand diff érentes portions du système évo-
luent diff éremment

l’asymétrie du fonctionnement la diff érence qui s’établit entre le signifi é et le signifi ant 
(entre la forme et le contenu)

3.  Найти ответы на вопросы. На дискуссию с преподавателем вы-
водится перечень вопросов, ответы на которые студент должны подгото-
вить непосредственно к занятию в результате самостоятельной поисково-
аналитической деятельности. Например:

А.  Quels sont les paramètres de l’asymétrie en grammaire?
Б.  En quoi est-ce qu’elle se manifeste? 
В.  Quel est l’aspect de l’asymétrie de la forme et du contenu dans les cas 

suivants : l’article contracté au, les formes en chantant, est arrivé ?
II. Пороговый – работа студента на занятии, на лекции.
В контрольной группе непосредственно на занятии педагог прочитал 

лекцию, дополнив ее презентацией.
В экспериментальной группе занятие проводится в форме дискуссии: 

обсуждается просмотренная и изученная самостоятельно дома видеолек-
ция, выявляются сложные для понимания моменты на основе вопросов со 
стороны студентов, а также анализа результативности их работы в системе. 
В рамках электронного образовательного ресурса разработчик вправе про-
сматривать пошаговые действия участников, оценивать их успехи и неудачи, 
на основании чего разрабатывать в последующем дополнительные задания 
для закрепления знаний.

III. Постпороговый – работа студента после занятия. При традицион-
ной форме раздаются печатные варианты заданий на закрепление лекцион-
ного материала с последующей проверкой на практическом занятии. Прак-
тическое занятие при этом завершается тестированием на бумажном носи-
теле. Результаты тестирования оглашаются на следующем практическом 
занятии, после проверки преподавателем всех работ. Также студенты гото-
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вят в письменной форме эссе, раскрывая различные подходы языковедов, 
посвятивших свои труды теоретическим основам грамматики французского 
языка в соответствии с тематикой раздела.

Студенты экспериментальной группы готовят цифровое эссе на анало-
гичную тему и отправляют преподавателю на платформе Moodle в виде при-
крепленного файла. Там же преподаватель оценивает работы, выставляя ито-
говую оценку с комментариями. На завершающем этапе студенты выполняют 
в назначенные сроки итоговое тестирование, которое при этом ограничено 
по времени для исключения возможности поиска ответов на других инфор-
мационных ресурсах. Результаты тестирования оцениваются в системе неза-
медлительно, неверные ответы сопровождаются комментариями. 

Таким образом, для объективации эксперимента преподаватель давал 
студентам контрольной и экспериментальной групп идентичные задания, на 
бумажном или электронном носителе соответственно. 

Тем не менее результаты тестирования показали различия в степе-
ни усвоения заданного материала. Каждый правильный ответ оценивался в 
1 балл. Максимально количество баллов за тестирование – 20, на основании 
чего выделено 4 уровня усвоения материала:

–  неудовлетворительный – менее 5 баллов;
–  удовлетворительный – от 5 до 10 баллов;
–  хороший – от 11 до 15 баллов;
–  отличный – от 16 до 20 баллов.

Рис. 2. Результаты тестирования

Как видно из данных рисунка 2, 12 человек из 15 в экспериментальной 
группе набрали высокое количество баллов, тогда как в контрольной группе 
высокий показатель был только у 5 человек. Многие в контрольной группе 
набрали от 10 до 15 баллов, в экспериментальной группе подобный резуль-
тат зафиксирован только у 3 студентов. Удовлетворительный результат заре-
гистрирован только в контрольной группе − 2 человека. 

Данные показатели позволяют нам констатировать эффективность тех-
нологии «перевернутого обучения» как на занятиях по теоретической грам-
матике французского языка, так на теоретических дисциплинах по иностран-
ному языку в целом. Очевидно, это объясняется рядом факторов:

1. На предпороговом этапе у студентов экспериментальной группы 
была возможность детально изучить лекционный материал, просматривая 
неоднократно видеолекцию, пользуясь словарем, выполняя тренировочные 
задания. Они пришли на занятие с определенным багажом знаний по задан-
ной тематике. В контрольной группе такой возможности не было.

2. На пороговом этапе в экспериментальной группе активизируется 
учебно-познавательная деятельность учащихся, они оказываются вовлечен-
ными в дискуссионный процесс, в состоянии решать кейсы, анализировать 
сложные практические задачи. В контрольной группе на этом этапе студен-
ты выступают в роли пассивных слушателей, зачастую испытывающих труд-
ности в понимании лекции ввиду недостаточных языковых знаний. Каждый 
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студент не имеет возможности останавливать преподавателя с просьбой по-
вторить, объяснить всякий раз, когда он не расслышал или не уловил суть. 
Такая возможность будет у него только при подготовке к следующему этапу.

3. Постпороговый этап в экспериментальной группе осуществляет-
ся дистанционно и нацелен скорее на осуществление контроля полученных 
знаний. В контрольной группе, напротив, подразумевается аудиторная рабо-
та с выполнением практических занятий, и одновременным тестировании по 
окончании. К сожалению, количество часов, отведенных на изучение дисци-
плины, не позволяет посвящать данной теме три занятия. В связи с тем, что 
актуализация пройденного материала у студентов контрольной группы про-
текала значительно медленнее, результаты оказались более низкими.

Таким образом, в условиях увеличения часов на самостоятельное из-
учение и сокращения аудиторной нагрузки технология «перевернутого 
обучения» является одним из эффективных методов преподавания теоре-
тических дисциплин по иностранному языку: она позволяет существенно 
сэкономить время, активизировать и контролировать внеаудиторную дея-
тельность студентов, активизировать речемыслительную деятельность студен-
тов на иностранном языке, создавая условия для формирования и развития 
информационно-коммуникативной компетентности студентов. Безусловно, по-
лученные выводы не умаляют значимости традиционных форм обучения и тре-
буют неоднократной апробации в течение более длительного периода, а также 
на материале иных дисциплин. В связи с этим перспективным представляет-
ся, на наш взгляд, определение возможности и условий применения «перевер-
нутого обучения» на практических курсах иностранного языка, практикуме по 
культуре речевого общения на иностранном языке; проведение комплексного 
анализа данной технологии с выявлением преимуществ и недостатков данной 
технологии обучения как для студентов, так и для педагогов.
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INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES AS THE MOST IMPORTANT 

COMPONENT OF COACHING IN THE PREPARATION 
OF STUDENTS

В статье представлены особенности применения коучинга в подготовке студентов 
вузов. Рассмотрена взаимосвязь коучинга с проектной работой. Проанализированы 
возможности on-line сервисов, применяемые коучем для более эффективного взаимо-
действия со студентом во время сессии. 

In the article features of application of coaching in preparation of students of high 
schools are presented. The relationship between coaching and project work is considered. 
The possibilities of on-line services, used by the coach for more eff ective interaction with the 
student during the session, are analyzed.
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метод проектов, информационно-коммуникационные технологии, on-line сервис.
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В процессе обучения происходит формирование личности будущего 
специалиста, готовой к эффективной работе в постоянно изменяющихся усло-
виях. Реализация данной цели возможна за счет приобретения студентами 
совокупности теоретических знаний и практических умений, опыта деятель-
ности, умений осуществлять рефлексию и самообразование, мотивационно-
ценностных качеств личности. Это составные компоненты профессиональ-
ной компетентности – важнейшего показателя качества подготовки будущих 
специалистов [1]. Студенты должны понимать важность обучения в вузе и 
стремиться к высоким результатам, поскольку именно в процессе обучения в 
вузе осуществляется всестороннее развитие личности студента и его станов-
ление как профессионала.

Следует отметить, что преподаватель вуза зачастую ставит цель до-
биться усвоения содержания преподаваемого предмета всеми студентами. 
При этом преподаватели не задумываются, насколько сложным является 
предмет для студента, какие усилия он прикладывает, чтобы получить по-
ложительную оценку в процессе аттестации. Этот фактор приводит к сни-
жению уровня мотивации студентов не только к обучению, но и к будущей 
профессиональной деятельности. Одним из решений данной проблемы яв-
ляется включение коучинга в образовательный процесс. Впервые эту техно-
логию описал спортивный тренер Тимоти Голви в серии книг «Теннис как 
внутренняя игра». В основе этой технологии лежит утверждение, что стиму-
лом к успешной деятельности человека является вера в свои способности [2].
Основные элементы любого действия человека можно свести к последова-
тельности: «восприятие, ответная реакция, результаты». Между восприя-
тием и действием происходит дальнейшее обдумывание. При этом достичь 
эффективных результатов можно в единстве трех принципов – осознания, 
выбора и доверия. Осознание – ясное представление о текущей ситуации. 
Выбор – движение в желаемом направлении в будущем. Доверие внутренним 
возможностям – важное звено, обеспечивающее это движение [2]. 

Применяя данное утверждение к системе высшего образования, можно 
сделать вывод, что в вузе необходимо организовать условия для саморазви-
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тия и самообразования каждого студента. Это возможно посредством акцен-
тирования внимания на возможностях и потенциале обучающегося, помощи 
в обретении им уверенности в собственных силах и развитии новых компе-
тенций, ориентируясь на решение и активные действия [5]. Опираясь на 
базовые принципы коучинга, можно изменить взаимодействие «педагог – 
студент» и повысить качество образования. Основа коучинга – «Я сам» – спо-
собствует активизации познавательной деятельности студента [4]. При этом 
меняется роль преподавателя: он выступает одновременно психологом, тью-
тором, наставником и консультантом. 

Процесс взаимодействия преподавателя и студента в коучинге называ-
ется сессией. Основным методом в сессии является беседа, в процессе кото-
рой коуч акцентирует внимание на четырех основных вопросах [3, 6]: 

–  Чего Вы хотите достичь?
–  Как Вы можете этого достигнуть?
–  Почему это для Вас так Важно?
–  Как Вы поймете, что смогли достигнуть желаемого результата? 

В коучинге цель должна быть сформулирована в соответствии с техно-
логией SMART (Specifi c – конкретная; Measurable – измеримая; Achievable –
достижимая; Realistiс – реалистичная; Timed – определенная по времени). 
Цель должна подходить для краткосрочного планирования и предусматри-
вать наличие действий. 

Основные положения коучинга хорошо сочетаются с проектной дея-
тельностью, которая позволяет сформировать у студентов умения самосто-
ятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве и развивает коммуникативные навыки. Кроме того, результат 
проектной деятельности предполагает предъявление созданного продукта. 
Таким образом, проектирование является обучающей и одновременно кон-
тролирующей формой организации обучения будущего учителя. 

Рассмотрим возможности коучинга на примере реализации проекта по 
дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
направления подготовки «Прикладная информатика (в экономике)». 

Описание задачи: разработать электронный журнал для оценки и уче-
та результатов учащихся по математике в частной образовательной школе. 
Доступ к электронному журнала имеет администрация школы, учитель ма-
тематики и родители. В журнале должны быть представлены темы занятий, 
даты, оценки. Кроме того, необходимо посчитать средний балл учеников. Ро-
дители ученика отслеживают оценки своего ребенка и средний балл, учитель 
и администрация получают доступ ко всей информации. 

Процесс взаимодействия преподавателей и студентов по решению про-
блемы можно в коучинге представить в виде в четырех сессий, которые мож-
но соотнести с этапами проектной деятельности (табл.). 

Таблица

Содержание сессий по этапам работы

№ Этап Сессия Планируемый 
результат

1 Определение 
проблемы
Постановка 
цели и задач

Что в данной задаче интересно для Вас?
Какими возможностями Вы обладаете для решения 
задачи?
Что можно изменить в данной задаче, чтобы ее реше-
ние принесло Вам уверенность в собственных силах?
Представьте, что Вы решили данную задачу и нахо-
дитесь в будущем. Что измениться в вашей деятель-
ности?
Что станет лучше в вашей деятельности, если Вы ре-
шите данную проблему?

Осознание сту-
дентом цели и 
ее реальности.
Уверенность 
в достижении 
положительно-
го результата
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Окончание табл.

№ Этап Сессия Планируемый 
результат

2 Составление 
плана, вы-
бор методов 
и средств для 
решения про-
блемы

Что Вам необходимо сделать в первую очередь, чтобы 
решать данную задачу?
Что Вы не хотите делать, чтобы достичь желаемого 
результата?
За какое время Вы планируете достичь желаемого ре-
зультата?
Как можно уменьшить объем времени, затрачивае-
мый Вами на решение данной проблемы?
Что Вам необходимо для реализации плана?
За счет чего Вы можете достичь цели?
Каким должно быть ваше поведение, чтобы задача 
была решена? Что нужно изменить? Что нужно доба-
вить? Что нужно убрать? 
Сможете ли Вы описать результат в картинках?

Осознание 
требований. 
Определение 
временных 
рамок

3 Решение 
проблемы

Как уложиться во временные рамки?
Как эффективно распределить собственные силы?
За какое время Вы закончили проект?
Что нового Вы узнали в процессе работы над проектом? 

Получение 
результатов

4 Обсуждение 
желаемого 
результата

Повысили ли Вы уровень знаний в данной области?
Как полученные знания пригодятся Вам в будущей 
профессиональной деятельности?
Повысилась ли Ваша уверенность в собственных силах?
Какие изменения были внесены в план по ходу работы?
Какие препятствия возникли в процессе решения 
проблемы? Как Вы с ними справились?
Довольны ли Вы своим результатом?
Какие бы Вы внесли изменения в содержание проекта?
Как бы Вы организовали деятельность студентов, если 
бы Вам предложили реализовать данный проект?

Осознание сту-
дентом важно-
сти получен-
ных знаний

В условиях информатизации часть функций коуча можно переложить 
на информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), которые представ-
ляют собой совокупность средств для сбора, хранения и обработки информа-
ции.

Во время первой сессии необходимо уточнить уровень знаний и умений 
студента в области веб-технологий и программирования и, что самое важное, 
создать позитивный настрой у студента на работу. Первая сессия может быть 
реализована с помощью Google Форм, Survio или Anketer.org – сервисов для 
создания опросов и обработки результатов. 

Рис. 1. Пример фрагмента опроса студента в сервисе Survio
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Кроме того, для учета индивидуальных особенностей студентов в про-
цессе сессии коуч может использовать тесты по психодиагностике (http://
onlinetestpad.com/ru/tests/psychological/psychodiagnostics, https://www. 16per-
sonalities.com/ru/test-lichnosti и др.).

Далее студентам предлагается проанализировать рынок труда и соста-
вить описание тех вакансий, которые предполагают наличие знаний и уме-
ний в исследуемой области. Особое внимание следует уделить предложени-
ям работодателей данного региона. Закладки на сайты с предложениями ра-
ботодателей рекомендуется сохранить в сервисах БобрДобр http://bobrdobr.
ru/registration/, Checkitlink (https://checkitlink.com/) и др.

Рис. 2. Сохранение информации с помощью закладок в сервисе БобрДобр

Для составления плана решения задачи можно воспользоваться диа-
граммой Ганта, которая позволяет визуально проиллюстрировать основные 
этапы работы (рис. 3). Для создания диаграммы Ганта можно воспользовать-
ся возможностями электронных таблиц Microsoft Excel, on-line сервисами, 
например GANTTPRO https://ganttpro.com/ru/.

Рис. 3. Диаграмма Ганта в сервисе GANTTPRO, 
отражающая основные этапы работы
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Для выбора средств решения проблемы можно воспользоваться мен-
тальными картами, которые применяются для генерации новых идей, ана-
лиза и сортировки различной информации https://app.mindmup.com/map/new/ 
150717 6671364# (рис. 4). 

Рис. 4. Ментальная карта, отражающая основные направления работы 
по проекту «Разработка электронного журнала» 

Для оценки результатов деятельности можно использовать диаграмму 
Парето, которая позволяет выявить проблемы, возникшие в процессе выпол-
нения проекта (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма Парето, которая отображает трудности студентов

Согласно представленной диаграмме можно сделать вывод, что наи-
большую сложность у студента представляли следующие виды работы: раз-
работка электронного журнала с помощью С# и изучение ASP.NET, то есть 
непосредственно выполнение практики. Данные сведения позволяют студен-
там анализировать итоги своей работы, а преподавателям – вносить измене-
ния в методику предмета.

В коучинге немаловажную роль играет постоянный мониторинг про-
цесса достижения целей и оценка полученных результатов. При этом участ-
ники образовательного процесса могут общаться как в режиме реального 
времени (например Skype), так и с задержкой во времени (форумы, электрон-
ная почта) в установленное ими время. 
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Рассма тривая вопросы применения коучинга в вузе, можно отметить, 
что это достаточно трудоемкая задача для преподавателя, поскольку требу-
ет дополнительной подготовки в условиях ограниченных временных затрат. 
Кроме того, одни студенты отметили, что они не готовы работать по данной 
методике и взять на ответственность за результат, другие, наоборот, слиш-
ком уверены в собственных силах и имеют завышенную самооценку. Однако 
в условиях развития международных отношений коучинг становится нормой 
поведения и, безусловно, требует дополнительного исследования как техно-
логия. 
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Современные ориентиры развития российского общества предъявля-
ют новые требования к образовательной сфере в связи с изменением соци-
ального и государственного заказа на образовательные услуги и определя-
ют потребность в поиске новых способов подготовки выпускников школы. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования (ФГОС ООО) усовершенствование систе-
мы универсальных учебных действий (УУД) является одной из основных за-
дач школьного образования [6]. 

В нашем исследовании под универсальными учебными действиями мы 
будем понимать совокупность действий обучающихся, которые направлены 
на организацию, осуществление и управление их собственной учебной дея-
тельностью [7].

Согласно концепции развития универсальных учебных действий, выде-
ляют в составе УУД четыре основных блока: личностные, познавательные, 
регулятивные и коммуникативные. Познавательные универсальные учебные 
действия содержат логические, общеучебные, действия постановки и реше-
ния проблем.

Математика по своему содержанию и организации способов учебной 
деятельности даёт огромные возможности для формирования у учащихся 
различных УУД, но познавательные УУД являются основой для совершен-
ствования всех остальных видов универсальных учебных действий.

Е.А. Пустовит отмечает, что алгебраические задачи обладают большим 
развивающим потенциалом и могут выступать эффективным средством раз-
вития всех блоков универсальных учебных действий, и вместе с тем акценти-
рует внимание на особой роли математики в формировании именно познава-
тельных УУД [4].

Анализ научной литературы показал, что существует многообразие 
средств формирования и развития познавательных УУД при обучении алге-
бре, включая визуализацию, о которой пойдёт речь в нашем исследовании 
[8]. 
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Визуализация процесса обучения позволяет создать условия для сба-
лансированного развития обоих полушарий головного мозга обучающихся 
при обучении алгебре, специфика которой ориентирована в большей мере на 
левополушарных учеников. 

В нашем исследовании мы рассматриваем визуализацию как способ 
преобразования учебной информации в зрительно-воспринимаемую форму 
(график, диаграмму, таблицу, рисунок, структурно-логическую схему и т.д.). 

К основным средствам визуализации, способствующим формированию 
познавательных УУД при обучения алгебре, придерживаясь мнения В.А. Да-
лингера, мы относим визуальные модели представления учебной математи-
ческой информации (схемы поиска решения задачи, информационные схе-
мы, ментальные карты, таблицы, кластеры и т.п.) и визуализированные за-
дачи – задачи, в которых графический образ явно или неявно задействован 
в условии, задаёт метод решения задачи, создаёт опору каждому этапу реше-
ния либо сопутствует на определённых этапах её решения [1].

Одним из приёмов, который можно использовать для создания визу-
ализированных задач, является «пазл». Данный приём выстроен по логи-
ческому содержанию известной игры: пазл (англ. puzzle – головоломка) – 
игра-головоломка, которая представляет собой картинку, выкладываемую из 
отдельных смыкающихся между собой элементов [2]. 

В учебной деятельности содержание предметных курсов частями запи-
сано на отдельных карточках, каждая из которых связана, по крайней мере, 
с одной из карточек (в каждой карточке должна быть информация к поиску 
следующей) [5].

Ученику необходимо собрать все карточки по указанному учителем ма-
териалу. Перед началом сбора «пазла» учитель даёт инструкцию по выполне-
нию задания. К одному набору «пазлов» могут быть даны различные инструк-
ции, что позволяет использовать один и тот же набор на разных этапах урока, 
при любой из форм работы (индивидуальной, парной, групповой, фронталь-
ной), учитывать дифференциацию обучения и т.д.

Графики функций, тем более содержащие знак модуля, вызывают за-
труднения у обучающихся. Ученики сталкиваются с трудностями их чтения, 
построения и преобразования. Использование приёма «пазл» позволяет вос-
полнить эти пробелы.

Школьникам предлагается набор карточек-«пазлов» с изображёнными 
на них графиками функций (табл. 2). Набор карточек (содержание, количе-
ство) может изменяться, дополняться в зависимости от выбранной темы за-
нятия и цели использования «пазла». Учителем могут быть даны следующие 
инструкции:

1. Соберите «пазл» согласно последовательности:

В ответ запишите последовательности номеров карточек-«пазлов» (на-
пример, 12 – 3 – 8 – 11, 5 – 16 – 23 – 19). 

Одна и та же карточка может участвовать в разных «пазлах».
2. Разделите карточки на 4 группы (дайте название каждой из них) и 

соберите «пазлы» так, чтобы во всех цепочках было по одной карточке каж-
дой из четырёх групп, т.е. каждой карточке первой группы поставьте в соот-
ветсвие карточку из второй, третьей и четвёртой групп. Запишите последо-
вательности номеров карточек-«пазлов», найдите их суммы и получившееся 
числа запишите в ответ. Одна и та же карточка может участвовать в разных 
«пазлах», но принадлежать только одной из четырёх групп.
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По записанным последовательностям номеров карточек-«пазлов» или 
по числам, равным сумме номеров в каждой последовательности (табл. 1), 
происходит оценивание правильности выполненных заданий. Второй вариант 
проверки можно применять к «пазлам», в которых последовательность второ-
степенна [3]. Так, в пункте b последовательность четырёх групп может быть 
различной у обучающихся. Также следует отметить, что использование дан-
ного пункта на уроке подразумевает опыт работы с «пазлами» у школьников. 
Для знакомства с данным приёмом подходит пункт а, причём после инструк-
ции учителем правильно собран один «пазл» и записана полученная после-
довательность номеров.

«Пазлы» – это комбинированное дидактическое средство, позволяю-
щее реализовать разные функции обучения. Также карточки пазла могут 
быть использованы при обучении в качестве визуализированных задач на 
прямое и обратное решение. Учащимся можно предложить составить функ-
цию по предложенной карточке, это высокое по уровню сложности задание. 
Например, по карточке 8 (табл. 2) составленная функция может выглядеть, 
следующим образом:   32 2  . Обратной задачей будет найти среди 
карточек график функции 2 , правильный ответ к которому – график 2 
(табл. 2). Также можно предложить учащимся самим придумать задание к 
пазлу, что позволит им самостоятельно создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Использование приёма «пазл» активизирует и мотивирует обучающих-
ся своей нетрадиционностью и высокой скоростью выполнения. В процессе 
работы с вышеуказанным приемом в полной мере формируются компоненты 
познавательных УУД – логические универсальные действия: 

–  анализ и синтез объектов;
–  построение логической цепи рассуждений и установление причинно-

следственных связей; 
–  выдвижение гипотез, обоснование и доказательство;
–  выбор критериев для классификации и сопоставления объектов;
–  подведение под понятие, выведение следствий.

Таким образом, задачи, визуализированные с помощью приёма «пазл», 
являются эффективным средством формирования познавательных УУД при 
обучении решению задач с модулем. Рассмотренный выше прием критиче-
ского мышления является эффективным средством организации структу-
рирования, конкретизации, наглядной систематизации, логической органи-
зации и классификации математической информации по соответствующей 
теме, формирует навыки работы с графической информацией. Пазлы разви-
вают визуальное мышление, при этом активизируют внимание при усвоении 
учебного материала и являются эффективным средством формирования по-
знавательных УУД.

Таблица 1

Ключи к «пазлам» из таблицы 2

  a     ) b)
5 – 2 – 14 – 20 41

11 – 18 – 16 – 6 51
22 – 15 – 1 – 21 59
7 – 19 – 1 – 21 48
26 – 25 – 4 – 8 63
27 – 13 – 4 – 8 52

12 – 9 – 28 – 23 72
24 – 10 – 17 – 3 54
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Таблица 2

Карточки-«пазлы» для уроков по алгебре 
при обучении решению задач с модулем
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Во многих профессиональных учебных заведениях идут интенсивные 
поиски наиболее эффективных путей формирования компетенций у студен-
тов. Значительное внимание уделяется организации учебного процесса: 
определению места компетенции в учебном плане основной образователь-
ной программы, форме взаимодействия образовательной организации и ра-
ботодателя, форме представления результатов, формальным показателям 
успешности. В этом плане опыт высших учебных заведений трудно переоце-
нить. Вместе с тем остается актуальной проблема теоретического обоснова-
ния нововведений, решение которой значительно отстает от практических 
форм инноваций. Грамотное использование информационных технологий, 
в том числе социальных сервисов, в работе современного педагога является 
одной из ключевых компетенций, характеризующих профессионализм. Ста-
новление компетентного специалиста невозможно без соответствующего на-
учного обоснования. 

В основе формирования компетенции у студента могут лежать различ-
ные положения и теории, как традиционные, так и инновационные. Отдель-
ные вопросы применения различных теорий к формированию компетенций 
рассматривались, например, в работах [1–4]. В нашем исследовании рассма-
тривается вопрос возможности их комбинированного сочетания. По нашему 
мнению, такой подход открывает новые возможности повышения эффектив-
ности формирования компетенций. 

В основе комбинированного подхода лежат следующие соображения. 
Применение лишь одного подхода может привести к «однобокому», неполно-
ценному поведению будущего педагога. Например, теория поэтапного фор-
мирования умственных действий не предполагает обязательного наличия 
таких важных компонентов компетентности, как принятие решений, теорию 
выбора, решение многокритериальных задач. В то время как компетентному 
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специалисту в профессиональной деятельности регулярно приходится выби-
рать средства и методы решения самых различных проблем, оценивать воз-
можности и эффективность применения. 

Комбинированный подход нами применяется в построении так назы-
ваемой целеустремленной модели формирования компетенций [1]. Понятие 
целеустремленной системы подробно описано в работе Р. Акоффа и Ф. Эме-
ри [4]. Обобщенно под целеустремленной системой понимается система, ко-
торая достигает цели независимо от внешних воздействий. Очевидно, что 
комбинированный подход вполне соответствует требованию целеустремлен-
ности.

Формирование компетенции проходит, как правило, несколько упоря-
доченных уровней сложности. Упорядоченность в данном случае означает 
последовательное освоение уровней от первого до последнего. Число уров-
ней зависит от ее сложности. Далее, для каждого уровня эмпирическим 
путем подбирается наиболее подходящая теория, которая будет доминирую-
щей в процессе формирования. Таким образом, осуществляется соответствие 
между множеством уровней формирования компетенции и множеством тео-
рий. 

Сказанное выше является только ориентиром в осуществлении комби-
нированного подхода. В реальной практике все происходит гораздо сложнее, 
а именно: на один уровень может «работать» не одна, а большее число тео-
рий; отдельные теории могут оказаться не задействованы и т.п. 

Возникает естественный вопрос: каким образом определяется подход/
теория для данного уровня компетенции? 

Для примера рассмотрим учебную дисциплину «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности» для направления подготовки 
«Педагогическое образование» (магистратура).

Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций ма-
гистра в области использования информационных технологий в профессио-
нальной деятельности.

Задачи:
–  формирование представлений об информационных технологиях как 

об одной из наиболее динамично развивающихся сфер практического прило-
жения фундаментальных научных знаний;

–  формирование системы практических умений и навыков в области 
эффективного использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 
ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, не-
посредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Для примера остановимся на формировании ОК-5. Попробуем произве-
сти анализ взаимосвязи компонентов компетенции и ключевых слов выбран-
ных нами подходов. На наш взгляд, доминирующими могут быть следующие 
теории обучения и воспитания: теория педагогических задач, теория целепо-
лагания и теория проблемно-деятельностного обучения. Выделим некоторые 
основные ключевые слова и словосочетания, которые лежат в основе пере-
численных теорий. Для наглядности они представлены в таблице 1.

Комбинированный подход основан на выборе ключевых слов из пе-
речисленных теорий, необходимых для формирования конкретной компе-
тенции. Конструирование заданий происходит на основе понимания про-
гнозируемых уровней усвоения учебного материала. При этом учитывается 
два основных типа деятельности: репродуктивная и продуктивная. На осно-
ве метода деятельности выделяются уровни усвоения учебного материала 
(табл. 2).



108

Таблица 1

Ключевые слова теорий обучения и воспитания

№п/п Теория Ключевые слова Компетенция
1 Теория 

педагогических 
задач

Задача, педагогическая задача, струк-
тура задачи, формулирование задачи, 
решение задачи.

ОК-5 – способность 
самостоятельно 
приобретать и ис-
пользовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 
непосредственно 
не связанные со 
сферой професси-
ональной деятель-
ности

2 Теория 
целеполагания 
в образовании

Цель, мотив, диагностичность, кон-
кретность, реальность, целеполагание.

3 Теория 
проблемно-
деятельностного 
обучения

Задача, действие, логика мыслитель-
ных операций (анализ, обобщение и 
т.п.), поисковая деятельность (про-
блемная ситуация, познавательный 
интерес, потребности и т.п.), развитие 
мыслительных способностей обучаю-
щегося, его общее развитие и форми-
рование убеждений.

Таблица 2

Соответствие содержания компетенции уровню освоения

Компетенция Содержание компетенции Уровень освоения
ОК-5 – способность са-
мостоятельно приобре-
тать и использовать, в 
том числе с помощью 
информационных техно-
логий, новые знания и 
умения, непосредствен-
но не связанные со сфе-
рой профессиональной 
деятельности.

знать основные способы поиска и об-
работки информации с помощью ин-
формационных технологий

I. Знаниевый

иметь представление о возможностях 
применения информационных техно-
логий для поиска и обработки инфор-
мации

II. Ориентировоч-
ный

владеть основными приемами поиска и 
обработки информации с помощью ин-
формационных технологий

III. Операциональ-
ный

иметь опыт самостоятельного приоб-
ретения с помощью информационных 
технологий новых знаний и умений и 
их использования в практической дея-
тельности, в том числе, в новых обла-
стях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности

IV. Опыт

Отметим некоторые особенности комбинированного подхода к форми-
рованию компетенций в процессе изучения сервисов WEB 2.0.

На первом уровне студентам предлагаются задания на узнавание, раз-
личение, классификацию. Приведем примеры таких заданий. 

Задание для организации групповой деятельности
Раскрыть основное назначение и функциональные возможности пред-

ложенных ниже сервисов Web 2.0. Оформить результат в виде инфографики. 
Порядок изложения материала определить самостоятельно.

Группа  1. Сервисы визуализации информации (диаграммы связей, 
интеллект-карты, карты ума (англ. Mindmap), ассоциативные карты): http://
mind42.com, WiseMapping, Gliff y, Mindomo, Сacoo , Mindjet

Группа  2.  On-line публикации: Showdocument.com, Calameo, Scribd, 
Myebook, Yudu, Issuu

Группа  3. Презентационные сервисы: Glogster, Animoto, Slideshare, 
Photopeach, Wordle, Tagul, Word it Out, Tagxedo
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Группа  4.  Социальные закладки: Delicious, Speedy Marks, Onlywire, 
Stumble Upon, Bonzobox

Группа  5. Интерактивные формы контроля: Purpose Games, Quibblo, 
Kubbu, Carrot Sticks, Twisty Noodle, Learningapps.org

Группа  6. Блоги: http://www.ning.com/; http://www.classroom20.com/; 
http://www.blogger.com; http://edublogs.org

Группа 7. Подкасты: www.bbc.co.uk/radio/podcasts/; audacity.sourceforge.
net; http://www.elllo.org/; www.podomatic.com

Группа 8. Веб-квесты: http://webquest.org; http://www.zunal.com; http://
webgarden.org

Задания для индивидуальной работы
По результату работы ответить на вопросы:
1. Для чего сервисы Web 2.0 используются в образовании?
2. Сделать анализ социальных образовательных сетей, блогов.
3. Представить возможности коллективной работы с документами на 

основе сервисов Web 2.0.
4. Сделать обзор фотосервисов, видеосервисов, геосервисов.

На втором уровне предлагаем использовать типовые задания и задания 
на запоминание. Приведем примеры таких заданий. 

Каким образом с помощью сервисов Web 2.0. можно организовать сле-
дующую коллективную деятельность: 

–  совместный поиск;
–  совместное хранение закладок;
–  создание совместного медиа-использования материалов и (фотогра-

фий, видео, аудиозаписей);
–  совместное создание и редактирование гипертекстов;
–  совместное редактирование и использование в сети текстовых доку-

ментов, электронных таблиц, презентаций и других документов;
–  совместное редактирование и использование карт и схем.

На третьем уровне можно предложить студентам создать коллектив-
ный проект, например, web-квест для обучающихся в соответствии с профи-
лем специальности.

На четвертом уровне используются задания на постановку проблемы 
и на исследование, например, дать обоснование коллективного проекта, при 
этом сформулировать цель, задачи, этапы, мероприятия проекта и т.д.

Таким образом, при комбинированном подходе к формированию ком-
петенции у студентов можно выделить следующие этапы учебной деятельно-
сти, направленные на формирование компетенций:

–  восприятие и осмысление обучаемыми поставленной задачи;
–  постановка и понимание цели всех этапов предстоящей деятельно-

сти [6];
–  знакомство с проблемной ситуацией, ее анализ, выявление проти-

воречий;
–  формирование модели своих возможных действий по разрешению 

проблемной ситуации;
–  индивидуальные действия в соответствии с созданной моделью;
–  уточнение и корректировка принятых решений;
–  анализ проведенного действия и проверка правильности решения 

проблемы;
–  анализ мышления в ходе проведенного действия.
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стоянию на март 2014 г., согласно которой более 96% пользователей являются студен-
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в образовании. Рассматривается фрагмент разработанного МООС-курса «Введение в 
программирование», приводится подробное описание одной из тем курса. 

The article presents statistics on the use of the World Wide Web as of March 2014, 
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Современный этап человечества характеризуется развитием информа-
ционных технологий, требующих обеспечение развития коммуникативных, 
творческих, а также профессиональных познаний, потребностей в самосто-
ятельном образовании. Для этого характерным инструментом является ис-
пользование мультимедийных технологий в образовании, позволяющих пред-
ставлять информацию пользователям в различных формах: текстовой, графи-
ческой, анимации, звуке и видео, используя интерактивный режим. В свою 
очередь, непосредственной новой перспективной формой обучения являют-
ся видео-уроки [1].

Massive Open Online Course (MOOC) – массовый открытый онлайн-курс, 
использующий сеть Интернет. MOOC представляет собой одну из разновид-
ностей форм дистанционного обучения. В дополнении традиционным мате-
риалам учебного курса – видео, чтение и домашние задания, MOOC дают 
возможность использования интерактивных форумов пользователей, помога-
ющих создавать и поддерживать группы студентов, преподавателей и асси-
стентов.

Название MOOC состоит из четырех ключевых слов, каждое из которых 
отражает суть термина [2]:

massive – массовый, т.е. суть кроется в том, что курс проводится для 
большого количества людей;

–  open – открытый, означающий, что курс является бесплатным, до-
ступным для большинства людей, использующих всемирную сеть Интернет;

–  online – дистанционный, когда материалы обучающего курса, а так-
же результаты обоюдной работы размещены в сети Интернет в открытом для 
пользователей доступе;

–  course – курс, т.е. комплекс лекционных, практических и провероч-
ных упражнений, с возможностью трансформирования для каждого участ-
ника.

MOOC-курс на сегодняшний день представляет комплекс, который по-
мимо обучающей лекции содержит в себе различные проверочные задания, 
нацеленные на закрепление пройденного теоретического материала. Они 
могут быть представлены различными способами:
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–  тесты;
–  практические задания;
–  вопросы и др.

Дистанционное обучение, состоящее из видео-уроков, построенных на 
основе MOOC-платформ может разрабатываться под различную аудиторию, 
а также применяться в различных сферах деятельности. Ярким примером 
наиболее распространенной сферой деятельности является образование. До-
ступ к видео-урокам, базирующимся на МООС-платформе предоставляется 
всем желающим пользователям всемирной сети Интернет. Данные опроса в 
России в марте 2014 года [3] отражают в процентом соотношении аудиторию 
пользователей Всемирной паутины, которые указывают, что наиболее вос-
требованным является категория до 24 лет (студенты), составляющая более 
96% (рис. 1).

Рис. 1.  Использование Всемирной паутины в России 
на момент марта 2014 г.

Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что дистанци-
онное обучение с использованием МООС-платформ возможно в любое время 
в любой точке земного шара; при этом в обучении могут применяться гадже-
ты различного уровня: смартфоны, планшетные ПК, ноутбуки, настольных 
ПК и др.

На сегодняшний день наиболее распространенными являются следую-
щие MOOC: Coursera, Edx, Udacity и др., предлагающие для изучения огром-
ное количество курсов, включающих в себя различные предметные области.

Для проектирования и разработки собственного MOOC-курса необхо-
димо [4]:

–  выявить тематику курса, подготовить сценарии каждого видео-
урока;

–  подготовить камеру (примерами могут быть: профессиональная ка-
мера, цифровой фотоаппарат, смартфон);

–  настроить микрофон-петличку, который позволит записывать голос 
лектора без посторонних шумов в комнате записи;

–  подготовить ПО для формирования видео-уроков (соединение ду-
блей в единое видео с добавлением записанного голоса путем использования 
профессионального микрофона, добавление переходов между кадрами, нало-
жение анимации для демонстрации примеров к теоретическому материалу).

Особое внимание уделяется контенту видео-уроков, построенных на 
базе МООС-платформ, поскольку в проектировании и разработке обучающе-
го курса необходимо учитывать [5]:

1.  Желательные результаты обучения для студентов.
2.  Спроектировать алгоритм оценивания обучающихся, продумать 

проверку усвоения знаний в соответствии с заявленными результатами об-
учения.
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3.  Разработать последовательность задач и действий, поддерживаю-
щих деятельность студента в качественном усвоении знаний, умений и на-
выков. 

4.  Обеспечить баланс присутствия преподавателя социальным и экс-
пертным сотрудничеством, с условием наличия когнитивных вызовов.

При построении собственного курса необходимо учитывать временные 
границы обучения. Дистанционное обучение, построенное на базе МООС-
платформ, чаще всего представляет собой курс, разбитый на несколько не-
дель, каждая из которых включает в себя в среднем 3–4 видеоурока с проме-
жуточной аттестацией.

В качестве примера подобного понедельного планирования видео-
уроков может быть приведен отрывок онлайн-курса «Введение в программи-
рование» (рис. 2).

Рис. 2.  Содержимое темы «1.1. Системы счисления. 
Двоичная система счисления»

Рассматривая несколько тем, являющихся расширением одного гло-
бального раздела студентам, проходящим онлайн-обучение, предоставляет-
ся возможность интерактивного обучения, в рамках которого обучающийся 
изучает теоретический материал, имеет возможность закрепить полученные 
знания практическими заданиями с полным четким пояснением, а также 
проверить знания путем прохождения тестов в конце каждой пройденной 
темы.

Для организации онлайн-курса «Введение в программирование» [6] в 
качестве технической основы используются следующие инструменты:
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–  сценарий – текст лекции, по которому готовится курс или часть 
курса;

–  студия записи – помещение, в котором будет осуществляться съемка;
–  камера;
–  записывающее устройство (микрофон) – если в камере нет функции 

записи голоса или же необходимо снимать видеоурок с экрана монитора;
–  программное обеспечение для записи видео с экрана;
–  программное обеспечение для обработки видеофайлов – когда от-

снят ряд видеороликов, из них с помощью специального ПО формируется ви-
деоурок.

Для написания сценария необходимо составить план курса, разбить 
курс на части, из которых он будет состоять. После чего необходимо соста-
вить по каждой теме сценарий.

Качественный сценарий онлайн-урока должен включать в себя:
–  введение или приветственное слово, состоящее из приветствия, 

озвучивания темы урока;
–  основной части лекции, которая включает теоретический матери-

ал, при необходимости – практическая часть (может быть записана с экрана 
монитора – пример работы программы/по и т.д., пример решения задачи 
и др.);

–  промежуточного тестирования, рассчитанное на выявление полу-
ченных знаний и их закрепление;

–  заключительного слова автора, включающего подведение итогов 
пройденной темы.

Запись качественного видео предполагает использование профессио-
нальной студии записи, которая включает в себя использование chroma key – 
хромакей – это технология совмещения нескольких изображений в единую 
композицию. При этом в период съёмки объект помещается на однотонный 
цветной фон. В таком случае в результате совмещения в кадре объекта и 
фона во время записи сцены или непосредственно при монтаже существует 
возможность замены фона.

Наиболее распространёнными цветами храмакей являются зелёный и 
синий (голубой), поскольку данные цвета не встречаются в тонах кожи чело-
века. 

Хромакей используется в кинематографе и телевизионных технологи-
ях и выполняется с использованием дорогостоящего оборудования, профес-
сиональных помещений, а также сложных компьютерных программ.

Однако данная технология доступна далеко не каждому. В таких слу-
чаях, когда необходимо осуществить запись качественного ролика без ис-
пользования хромакей, можно применить в качестве фона однотонную 
стену или прикрыть стену однотонным материалом (предварительно разгла-
женным, не имеющим сгибов). Третьим вариантом фона может быть проек-
ционный экран.

Для съемок качественного видео необходима качественная камера, 
ведь качество видео – основная составляющая нормального, качественного 
видеокурса. Оптимальным вариантом качественной картинки в кадре явля-
ется использование профессиональной камеры. Однако, поскольку данное 
оборудование достаточно дорогостоящее, необходимо выявить альтернатив-
ные способы записи. В таком случае можно осуществить съемку на обычную 
видеокамеру  /  цифровой фотоаппарат, смартфон, имеющий камеру свыше 
10 мегапикселей, поскольку последние модели позволяют снимать видео в 
FULL HD разрешении (1920 х 1080).

Для записи хорошего качественного звука необходимо использовать 
записывающее устройство (микрофон). В процессе съемки он должен быть 
незаметен или малозаметен. Ярким примером такого микрофона может быть 
микрофон-клипса или петличка. По ценовой политике они достаточно до-
ступны.
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Программное обеспечение для записи видео с экрана необходимо в 
случае, если в видеоуроке присутствуют моменты, в которых необходимо за-
писывать действия с экрана, например демонстрация практической части. 
Для выбора подходящего программного обеспечения были протестированы 
следующие программы:

–  FastStone Capture – многофункциональная программа для захвата 
кадров рабочего стола операционной системы Windows. Является условно 
бесплатной (без покупки доступна 30 дней).

–  QIP Shot – программа на русском языке с возможностью автомати-
ческого размещения видео на сайте Smotri.com. Существует возможность со-
хранения результата на персональном компьютере или опубликовать ролик 
в сети Интернет.

–  Screenr –интернет-сервис, позволяющий осуществлять запись видео 
без программного обеспечения, в окончании сохраняет результат у себя на 
сервере. Ограничением является длительность записи – бесплатно возмож-
но не более 5 минут.

Программное обеспечение для обработки видеофайлов существует для 
формирования готового ролика из нарезки записанных ранее.

В тесте были рассмотрены следующие программы:
–  Видеоредактор Camtasia Studio – эта платная программа. Позволяет 

вырезать отдельные кусочки видео, накладывать надписи в кадр, различные 
эффекты и многое другое.

–  Киностудия Windows 2012 (Movie Maker). Пользователям Windows 7, 
8, 8.1 предоставляется возможность скачивания и установки Movie Maker [7] 
бесплатно. Программа была разработана для людей, которые впервые стол-
кнулись с понятием «монтаж видео». Данная программа предоставляет воз-
можность получения видео с различных источников, дает возможность ис-
пользования большого количества переходов и эффектов, создавать заголов-
ки, титры. В программе присутствует функции обрезки видеофрагментов.

–  VirtualDub – программа для обработки и монтажа видеороликов для 
операционной системы Windows и представляется бесплатной утилитой для 
создания собственного видео. К основным функциям VirtualDub входят мол-
ниеносный захват, в программе присутствуют встроенные кодаки, также в 
программе существует функция обрезки и склеивания, при этом качество 
звука и видео не искажается [8].

Вывод. Результатом исследования средств организации видеоуроков 
является курс на платформе MOOC по программированию. Курс разрабаты-
вался с использованием всех рассмотренных программ и интернет-сервисов.
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петенций у обучающихся магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое 
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Изменения, происходящие в социально-экономической жизни России, 
оказывают существенное влияние на всю систему образования нашей стра-
ны. Прежде всего, инновационная экономика предъявляет достаточно высо-
кие требования к системе школьного образования, которое призвано готовить 
высококвалифицированные кадры, мотивированные к профессиональному, 
карьерному и личностному росту. На сегодняшний день требуются кадры, 
ориентированные на профессиональную мобильность, способные приме-
нять в собственной профессиональной деятельности, полученные в ходе 
непрерывного образования знания и умения. В связи с этим высшее обра-
зование призвано обеспечить овладение обучающимися широким спектром 
базовых предметных знаний и общих компетенций, воспитание у них ответ-
ственности и самостоятельности, их  мотивацию к самообразованию и само-
развитию. 

Процесс модернизации отечественного образования ставит в качестве 
приоритетного направления актуализацию инновационного потенциала об-
разовательных учреждений. В Национальной доктрине образования Россий-
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ской Федерации обозначены приоритеты образования в государственной по-
литике, определена ведущая роль педагогических коллективов в достижении 
новых целей образования. В связи с этим становится все более очевидным не-
обходимость подготовки будущих учителей начальных классов к инновацион-
ной деятельности.

В современной науке и практике ведется активная работа ученых по 
исследованию инновационных процессов (В.И. Загвязинский, Н.В. Конопли-
на, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Т.И. Шамова и др.), разрабатываются ме-
тоды оценки новшеств (В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян и др.). Существенное 
место в изучении данной проблемы отводится и профессиональной подготов-
ке педагогов, в том числе учителей начальных классов, к инновационной де-
ятельности [2].

Отметим, что, по мнению В.С. Лазарева, составляющими готовности 
учителя к инновационной деятельности являются:

–  наличие мотива включения в эту деятельность;
–  комплекс знаний о современных требованиях к результатам школь-

ного образования, инновационных моделях и технологиях образования;
–  компетентность в области педагогической инноватики [1]. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовка к профессиональ-
ной деятельности будущего учителя начальной школы осуществляется на 
уровне бакалавриата, в рамках которого обучающие овладевают необходимы-
ми комплексными подходами, методами и технологиями реализации задач 
обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Однако органи-
зации и реализации инновационной образовательной деятельности в системе 
подготовки бакалавров уделяется не достаточное внимание. В связи с этим 
возможности магистратуры, основанная задача которой – углубленная про-
фессиональная подготовка, значительно выше в решении обозначенной зада-
чи подготовки учителя начальной школы. В Сургутском государственном пе-
дагогическом университете разработана программа профессиональной под-
готовки по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-
ность Инновационная начальная школа (уровень магистратуры). Основная 
цель реализации данной программы обозначена как создание обучающимся 
(магистрантам) условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта де-
ятельности, в том числе инновационной направленности.

В федеральном государственном образовательном стандарте высше-
го образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование (уровень магистратуры) отмечается, что при «разработке и реали-
зации программы магистратуры организация ориентируется на конкретный 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовит-
ся магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских 
и материально-технических ресурсов организации» [3]. Такая ориентация
должна включать разработку содержания всех форм реализации образо-
вательного процесса, в том числе и практик. Поэтому важнейшим этапом 
разработки содержания конкретных видов практик при проектировании 
программы магистерской подготовки «Инновационная начальная школа» 
является организация взаимодействия с работодателями, представляющими 
организации начального общего образования. Решение данной задачи проис-
ходит через организацию круглых столов, проведение установочных и итого-
вых конференций по практике с участием учителей начальной школы, а так-
же через проведение диагностических опросов.

Например, с целью выявления потребности в развитии конкретных 
профессиональных умений, связанных с внедрением инновационных подхо-
дов и технологий в системе начального общего образования со стороны педа-
гогов общеобразовательных организаций в начале учебного года был прове-
ден опрос заместителей  директоров школ. Всего в нем приняли участие 50 
человек.
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В первом вопросе: «Испытывают ли учителя Вашей образовательной 
организации проблемы по инновационному научно-исследовательскому и 
научно-методическому обеспечению своей профессиональной деятельно-
сти?»:

вариант «Да» выбрали 37 человек; 
вариант «Нет» выбрали  8 человека;
вариант «Затрудняюсь» выбрали 5 человека.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что учителя начальной 
школы имеют проблемы по инновационному научно-исследовательскому и 
научно-методическому обеспечению своей профессиональной деятельности.

На второй вопрос: «Каких из следующих знаний и/или навыков, на Ваш 
взгляд, не хватает для эффективной инновационной работы учителям в Ва-
шей образовательной организации?» были получены следующие результаты: 

вариант «Знания инновационных методов и технологий организации 
обучения в основной предметной области (областях)» выбор был сделан сле-
дующим образом:

–  23 человека (математика), 
–  19 человек (литература, филология),
–  18 человек (окружающий мир),
–  16 человек (технология),
–  7 человек (изобразительная деятельность);

вариант «Методы и приемы организация собственной научно-исследо-
вательской деятельности» выбрали 47 человек; 

вариант «Методы и приемы организация исследовательской деятель-
ности обучающихся» выбрали 41 человек; 

«активные методы и технологии организации взаимодействия с се-
мьями обучающихся» выбрали 35 участников анкетирования; 

вариант «Инновационные методы и приемы оценивания учащихся» 
выбрали 21 человек;

варианты «Обучение междисциплинарным навыкам (например, учить 
решать проблемы, учить учиться)» и «Обучение одарённых учащихся» был 
выбран 17 педагогами;

вариант «Методы индивидуального обучения» выбрали 15 человек;
вариант «Навыки в области компьютерных и информационных техно-

логий применительно к работе учителя» выбрали 13 человек;
вариант «Инновационные методы преподавание в поликультурной 

или многоязычной среде» выбрали 11 человек;
вариант «Инновационные методы развития компетенций учащихся, 

необходимых им для будущей работы или учебы» – 9 педагогов.

Таким образом, для педагогов начальной школы наиболее проблемной 
областью инновационной профессиональной деятельности в настоящее время 
является организация собственной научно-исследовательской деятельности 
и исследовательской деятельности обучающихся, организация взаимодей-
ствия с семьей, практика оценивания обучающихся, индивидуальная под-
держка разных категорий детей (в том числе одаренных, с проблемами в по-
ведении), навыки работы с компьютерными технологиями.

При разработке содержания практик для магистерской программы 
«Инновационная начальная школа» выявленные потребности и проблемные 
области в решении задач профессиональной деятельности педагога стали од-
ними из приоритетных при разработке заданий в рамках конкретных видов 
деятельности магистрантов на практике. 

Так, при разработке содержания научно-исследовательской практики, 
которая проводится на первом курсе обучения в магистратуре, особое внима-
ние уделяется формированию умений организации научно-исследовательской 
работы в образовании путем применения комплекса исследовательских ме-
тодов при решении конкретных научно-исследовательских задач. 
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Практика позволяет концентрированно погрузиться в научно-иссле-
довательскую деятельность, результатом которой должно стать создание 
основ эмпирической базы магистерской диссертации. В ходе практики студен-
ты приобретают опыт самостоятельного ведения научно-исследовательской 
работы, целенаправленно решают диагностические задачи, поставленные в 
магистерской диссертации. Данный вид практики способствует комплексно-
му формированию общекультурных и профессиональных компетенций обу-
чающихся, обеспечивает магистрантам возможность приобретения опыта 
осуществления эффективной профессиональной деятельности как научно-
исследовательской, так и прикладной в соответствии с особенностями про-
граммы подготовки магистра «Инновационная начальная школа».

Научно-исследовательская практика проводится после освоения тех 
дисциплин, которые помогают сформировать методологическую базу ис-
следования, вооружают знаниями и умениями работать с научной литера-
турой, формировать понятийно-категориальный аппарат исследования, 
знакомят с проблемами современной науки и образования, позволяют опре-
делить научный интерес и уточнить тему своего научного исследования, 
овладеть комплексом способов решения исследовательских задач. Научно-
исследовательская практика базируется на освоении содержания следующих 
дисциплин учебного плана, создающих теоретическую и методологическую 
основу для её прохождения: «Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования», «Специальные методы ис-
следования в педагогике начального образования» (научный семинар), «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности».

Работа магистрантов в период практики организуется, прежде все-
го, в соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор 
темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; формули-
рование цели и задач исследования; теоретический анализ научной лите-
ратуры по проблеме, подбор необходимых источников по теме; составление 
библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 
исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 
констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформ-
ление результатов констатирующего этапа исследования. На первом этапе 
практики магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авто-
рефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с науч-
ным руководителем при определении задач констатирующей части опытно-
исследовательской работы и определении инструментария по их решению. 
Важной составляющей содержания второго этапа научно-исследовательской 
практики являются сбор и обработка фактического материала и статистиче-
ских данных, анализ соответствующих теме характеристик организации, где 
студент-магистрант проходит практику и собирается внедрять или апробиро-
вать полученные в магистерской диссертации результаты.

Особое внимание на итоговой конференции по научно-исследова-
тельской практике уделяется оценке и самооценке психолого-педагогической 
готовности магистранта к работе в современных условиях инновационного 
функционирования начальной школы (оцениваются мотивы, движущие ис-
следователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед совре-
менным педагогом начального общего образования, учитывается умение ма-
гистранта прогнозировать результаты своей деятельности, оценивается по-
иск эффективных методик и технологий исследования и др.). Так, при оценке 
уровня сформированности у магистрантов способности к самостоятельному 
освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 
сфер профессиональной деятельности были получены следующие результа-
ты: у 42,9% респондентов полностью сформированы указанные способности 
и у 57,1% – частично. В то время как готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятое ре-
шение полностью сформирована у 71,4% магистрантов и у 28,6% – частично. 
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Результаты выявления готовности к осуществлению педагогического проек-
тирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов показывают у 57,1% респондентов полностью и у 42,9% частично 
уровень ее сформированности.

Если говорить о способности проектировать формы и методы контроля 
качества образования, различные виды контрольно-измерительных материа-
лов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, то 85,7% обучающихся в магистрату-
ре демонстрируют полную ее сформированность и лишь 14,3% – частичную. 
При этом готовность проектировать содержание учебных дисциплин, техно-
логий и конкретные методики обучения полностью сформирована у 71,4% ре-
спондентов и частично – у 28,6%.

Однако готовность к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, лишь у 14,3% магистрантов полностью сформирована и частично – 
у 85,7%.

Анализ результатов показал, что магистранты осознанно относятся к 
основным аспектам профессиональной деятельности, демонстрируют свою 
заинтересованность и включенность в процесс собственного развития в усло-
виях инновационной образовательной политики. Однако вполне оправдан-
но намечаются проблемные зоны их профессионального становления. Та-
ким образом, можно определить пути дальнейшего совершенствования про-
цесса профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов 
на уровне магистратуры в рамках реализуемой образовательной программы. 
К ним следует отнести:

–  самостоятельное освоение и использование новых методов исследо-
вания, освоение новых сфер профессиональной деятельности, в том числе че-
рез проведения опытно-исследовательской работы в рамках написания маги-
стерской диссертации;

–  осуществление педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов с выбором иннова-
ционных методов и приемов их реализации в практике работы начального об-
разования в рамках дисциплин по выбору и педагогической практики;

–  разработка и реализация методических моделей, методик, техноло-
гий и приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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Интерес к рассмотрению образовательных процессов в контексте куль-
туры вызван многими причинами, среди которых возвращение к идее преем-
ственности историко-культурных традиций между поколениями, стремление 
к гармонии между традициями и новациями в сфере образования, обраще-
ние к антропологической парадигме образования. В настоящей работе авто-
ры продолжают представлять результаты исследования, начатого несколько 
лет назад [2, 3]. 

Вопросы создания и эффективного функционирования образователь-
ной среды для развития личности человека как члена общества, взаимодей-
ствия этой среды с социальными и культурными процессами в обществе явля-
ются актуальными и для школы, и для вуза, в особенности педагогического, 
так как для него важна не только собственная образовательная среда. Важно 
научить студентов – будущих учителей и организаторов молодежи – активно 
взаимодействовать с этой средой, более того, быть ее активными участника-
ми на основе созидательной деятельности. 

Понятие образовательной среды активно используется педагогами в 
связи с гуманитаризацией образования, в том числе математического. Ее 
основной целью является овладение обучающимися основами современных 
математических знаний, умений и навыков посредством использования гу-
манитарного потенциала математики, естествознания, истории и краеведе-
ния на таком уровне, который позволит их дальнейшее самостоятельное при-
обретение и приложение в качестве аппарата исследования в любой области 
человеческой деятельности [1, 4]. Таким образом, для любой образователь-
ной среды важна гуманитарная составляющая каждого учебного предмета. 
Для математики она предполагает:

–  овладение комплексом математических знаний, умений и навыков, 
необходимых и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности;

–  формирование и развитие морально-этических качеств личности; 
абстрактного мышления с его дедуктивной составляющей, характерной для 
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математики; эвристического (творческого) мышления, необходимого для 
полноценного функционирования образованного человека в современном об-
ществе;

–  реализация возможностей математики в формировании научного 
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира; 

–  овладение математическим языком и математическим аппаратом 
как средством описания и исследования окружающего мира и его законо-
мерностей;

–  осознание роли математических знаний в развитии цивилизации и 
культуры.

Опыт показывает, что гуманитарная составляющая обучения матема-
тике, как и других предметов, эффективно реализуется с привлечением ре-
сурсов региональной культурно-образовательной среды. 

Однако, в ходе разработки методологического компонента исследова-
ния в рамках проекта «Мой Пермский край», осуществляемого на математиче-
ском факультете Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета [2; 3], возникла проблема определения этого понятия. В то же 
время анализ педагогической и методологической литературы позволяет 
утверждать, что в определении этого понятия имеются объективные труд-
ности. Отчасти причины заключаются в неоднозначности толкования сопут-
ствующих ему понятий (среда, культурная среда, образовательная среда) 
и неопределенности взаимосвязей между ними и многообразии сфер, в ко-
торых они используются. С целью придания единого понимания сущности 
понятия региональная культурно-образовательная среда проанализируем 
каждое из отмеченных понятий. 

Понятие среда вошло в категориальный аппарат многих наук как окру-
жающие социально-бытовые условия, обстановка, культурное наследие, об-
разование, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. 
Средовой подход [5–10] в целом, опираясь на гуманистические философско-
методологические воззрения, в педагогике составляет методологию педа-
гогической деятельности, теорию осуществляемого через специально фор-
мируемую среду управления процессом формирования и развития личности 
учащегося. Влияние и проблемы взаимоотношений человека и среды изуча-
ют философия, история, социология, психология, педагогика, экология и дру-
гие научные дисциплины.

В качестве рабочего определения среды примем следующее. Среда – 
пространство, совокупность информационных ресурсов, технологий и усло-
вий, благоприятных для порождения, существования и развития социальной 
системы, в том числе качество проходящих в ней процессов, эмоциональный 
климат в сообществе, личностное благополучие его субъектов (педагогов, об-
учающихся, родителей, деятелей культуры и др.). Этот термин употребля-
ется в педагогике как совокупность социальных, бытовых, организационно-
педагогических и личностных условий образовательной деятельности уча-
щихся, педагогов, образовательных учреждений в целом – педагогическая 
среда [4, 12]. Одна из функций среды – раскрывать те или иные возможности 
для развития личности ребенка, его умений и его соучастия (содружества с 
другими людьми, сотрудничества, соперничества и т.д.). 

Деление на уровни по территориальному признаку, предложенное для 
образовательной и культурной сред [8, 14], можно обобщить и распростра-
нить на любую:

–  глобальный уровень (общемировые сообщества, экономика, полити-
ка, образование, культура, глобальные информационные сети); 

–  региональный уровень (сообщества, население определенной исто-
рико-географической среды – страны или региона, ее экономика, политика, 
образование, культура, средства массовой информации);

–  локальный уровень (образовательное учреждение, его сообщества, 
ближайшее окружение, семья). 
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В педагогике чаще всего употребляются понятия социальная среда, 
культурная среда, социокультурная среда, кроме того, рассматриваются 
окружающая, педагогическая, культурная, культуросообразная, культурно-
информационная, национально-культурная, культуротворческая и т.п. Оче-
видно, что все они представляют совокупность организованных педагогиче-
ских условий. Отметим, что наиболее изученными являются культурная и 
образовательная среда.

Понятия, образованные от понятий среда и культура, имеют ряд 
общих признаков с содержанием понятия культурная среда; в том числе 
условия развития личности и вступления в общекультурное пространство, 
творческой активности учащихся, направленной на культурное, эстетиче-
ское освоение мира [8]. 

Социальная среда – совокупность общественных отношений и инсти-
тутов, культура общества (макросреда), окружение человека (семья, коллек-
тив – микросреда) как единицы социальной среды, влияющее на формирова-
ние и развитие его личности. 

Социокультурная среда – сфера общения, сложная система обществен-
ных, материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность 
человека. В ее состав входят среды [8, 11, 13]:

–  личностного общения в образовательных организациях;
–  внеличностного общения (с книгами, искусством, средствами массо-

вой информации, природой и т.д.);
–  профессиональная;
–  непрофессиональная, по интересам и увлечениям;
–  досуга и общения (семья, родственники, друзья); 
–  внешкольная, внеучебная и внесемейная.

Социокультурная среда в зависимости от культурного материала, с ко-
торым человек имеет дело, рассматривается в разных контекстах, например, 
художественный, социально-психологический, духовно-нравственный, поли-
тический, экологический или в рамках культурно-исторического наследия.

Культурная среда – подсистема социокультурной среды, опирающая-
ся на совокупность условий (в т.ч. культурных ценностей), в которых форми-
руется отношение людей к обществу, природе, мирозданию. Она включает:

–  социально-культурные объекты, связанные с созданием и распро-
странением культурных ценностей (научные и учебные заведения, организа-
ции искусства, культурно-досуговые, социально-культурные учреждения, ху-
дожественные промыслы и т.д.);

–  материальные и культурно-бытовые условия повседневной жизни 
людей;

–  отношения людей и духовно-нравственную атмосферу.
В системе культуры культурная среда выступает в качестве компонен-

та, являясь необходимым условием для формирования и совершенствования 
профессионально-педагогической компетентности учителей. Для историков, 
краеведов и педагогов важно понятие региональной культуры как совокупно-
сти форм деятельности людей, проживавших или проживающих в одном ре-
гионе [13].

Образовательная среда – это подсистема социокультурной среды; сово-
купность педагогических условий, организованных для воспитательного и об-
разовательного процессов; компонент воспитательной и обучающей системы, 
обеспечивающий успешное развитие и саморазвитие личности обучающего-
ся; условия развития педагогической культуры учителей. Она понимается 
как система влияний и условий формирования личности, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении [14].

Отметим, что границы понятия образовательная среда определяются 
неоднозначно: от тождественного представления образовательного процес-
са в широком смысле до рассмотрения среды личности в узком. Как сказано 
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выше, в литературе различают три уровня образовательной среды: глобаль-
ный (общемировые тенденции развития культуры, образования, глобально-
информационные сети и др.), региональный (система образования и обра-
зовательная политика региона, локальный (образовательное учреждение, 
ближайшее окружение, семья). В таком контексте региональная образова-
тельная среда представляет соответствующий уровень образовательной сре-
ды. В то же время локальную среду педагогического университета можно 
рассматривать как систему условий, созданных в образовательном учрежде-
нии, где происходит профессиональная деятельность преподавателей и об-
учающихся, и способствующих профессионально-личностному становлению 
будущих педагогов. 

Культурно-образовательная среда – составной элемент образова-
тельной среды (в широком смысле) и часть культурного наследия, исполь-
зуемая как информационный ресурс и организованная как педагогиче-
ские условия для обеспечения образовательного процесса (в узком) [7, 11]. 
Е.П.  Белозерцев считал, что это особым образом организованная часть 
культурно-образовательного наследия, которая при определенных обстоя-
тельствах воспринимается человеком и усваивается им в процессе становле-
ния его личности [5].

Исходя из сказанного выше, региональная культурно-образовательная 
среда может определяться как культурная образовательная среда региональ-
ного уровня и организованная педагогами часть историко-культурного на-
следия региона (в нашем случае Прикамья, Пермского края, Перми и т.п.), 
используемая как информационный ресурс для обеспечения воспитательно-
го и учебного процессов. Это наследие включает существующие на террито-
рии региона общечеловеческие нравственные и духовные ценности, а также 
имеющиеся на его территории объекты: постоянные (театры, музеи, досто-
примечательности, достижения собственного народа и народов других реги-
онов) и переменные (привозные выставки, концерты, гастроли и т.д.), харак-
терные в конкретное время и в конкретном месте. 

Средствами региональной культурно-образовательной среды формиру-
ется историко-культурное мышление обучающихся, понимание преемствен-
ности в истории России, содержащей героические и трагические страницы, 
отношение к нашей истории как истории великого героизма нашего наро-
да; понимание роли и вклада России, региона в развитие мировой истории и 
культуры, воспитывается патриотическое отношение и к стране, и к родному 
краю через урочную и внеурочную деятельность в рамках учебной дисципли-
ны, в том числе математики.

Таким образом, была решена одна из первых задач коллективного про-
екта математического факультета Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета (далее ПГГПУ) «По Пермскому краю с цари-
цей наук», название которого совершенствовалось вместе с ним (руководи-
тели – доценты кафедры высшей математики ПГГПУ канд.  физ.-мат.  наук, 
М.С. Ананьева и канд. пед. наук, доцент И.В. Магданова) – определение по-
нятия региональной культурно-образовательной среды и изучение опыта 
образовательных учреждений по ее использованию. Кроме того, анализ пе-
дагогической литературы позволяет выделить несколько общеметодологи-
ческих и общенаучных подходов к изучению понятия и распространить на 
проект: системный, культурологический, средовый, социальный, личностно-
ориентированный и деятельностный (табл.). 

Основные понятия теории и технологии средового подхода были разра-
ботаны Е.П. Белозерцевым и Ю.С. Мануйловым. Культурно-образовательная 
среда рассматривалась ими как условие воспитания [5] и как средство вос-
питания, управления процессами развития и формирования личности обу-
чающегося [10]. Введенные ими понятия характеризуют среду любого из пе-
речисленных выше уровней, в том числе исследуемую нами региональную 
культурно-образовательную среду. 
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Таблица

Различные подходы к изучению 
региональной культурно-образовательной среды

Подход Объект изучения
Системный Совокупность компонентов среды и субъектов проекта в их 

взаимосвязях и отношениях, например, организатор проекта
и участники (преподаватель университета и студенты, учитель 
школы и учащийся школы) или преподаватель – организатор 
педпрактики – студенты-практиканты – школьники-участники.

Культурологический Элементы региональной культурной среды и творческий по-
тенциал субъектов проекта.

Средовый Культурно-образовательная среда, характеристики и взаимос-
вязи среды глобального, регионального и локального уровней 
Система действий субъектов в рамках среды, обеспечивающая 
управление и мониторинг проекта от диагностики до проек-
тирования воспитательного и образовательного результата 
участников.

Личностно-
ориентированный

Субъекты проекта – личности обучающихся (учащихся школ 
и студентов), их преподавателей и родителей.

Деятельностный Деятельность субъектов среды, в которой реализуется проект, 
формируется и развивается личность обучающихся.

Можно также распространить качественные, количественные и динами-
ческие характеристики [14] образовательной среды (модальность, интенсив-
ность, обобщенность, доминантность и др.), принципы [2], структурные компо-
ненты [9] и т.д. Выделим только педагогические компоненты, на наш взгляд, 
наиболее целесообразно представляющие структуру и функции среды: 

–  базовый (ценностный: педагогические инновации, возможности и 
традиции факультетов ПГГПУ, сотрудничество «Школа-вуз»);

–  функционально-образующий (мировоззренческий, коммуникатив-
ный, информационный и деятельностный);

–  предметно-практический (организационно-управленческий, матери-
ально-предметный, знаково-символический). 

Между региональной культурно-образовательной средой и названным 
выше проектом «Мой Пермский край» (который учителя математики в по-
следнее время называют по сборнику задач – «По Пермскому краю с царицей 
наук») существует взаимосвязь. С одной стороны, в ходе его реализации ис-
пользуются ресурсы среды – сведения о культурно-историческом наследии, 
географии, экономике Прикамья; с другой – происходит обогащение образо-
вательной среды региона для возможного применения на локальном уров-
не, в первую очередь, в школах края (накопленная база учебных математи-
ческих задач и дидактических разработок, школьные проекты «По … району 
с царицей наук»). Функционирование проекта – это самостоятельный педаго-
гический процесс по созданию качественных условий в рамках региональной 
культурно-образовательной среды для повышения педагогической культуры 
обучающих субъектов образования и формирования личности обучающихся. 

Итак, региональная культурно-образовательная среда Пермского 
края рассматривается нами в качестве:

–  совокупности организованных на региональном уровне психолого-
педагогических, социальных, культурных, исторических условий воспита-
ния патриота и гуманиста, знающего историю, традиции народов Прикамья, 
в том числе для организации и реализации проекта «Мой Пермский край», 
объединяющего сообщества университета и школ региона;

–  средства когнитивного управления процессом воспитания обучаю-
щихся на основе национальных ценностей народа всей России и историко-
культурных традиций родного края. 



127

Литература

1. Алешкова, Т.Н. Гуманитаризация общего математического образования 
[Текст] / Г.Н. Алешкова // Математические структуры и моделирование. – 
2000. – Вып. 5. – С. 155–161.

2. Ананьева, М.С. Формирование общекультурной и профессиональной компе-
тентности бакалавра педагогического образования с использованием реги-
ональной культурной среды [Текст] / М.С. Ананьева, И.В. Магданова // Пе-
дагогическое образование в России. – Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2013. – 
№ 3. – С. 165–170 

3. Ананьева, М.С. Мониторинг сформированности профессиональной ком-
петентности бакалавра педагогического образования по профилю «Ма-
тематика» в области культурно-просветительской деятельности [Текст] / 
М.С. Ананьева, И.В. Магданова, И.В. Мусихина // Педагогическое образова-
ние в России. – Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2014. – Вып. 2. – С. 5–10. 

4. Андреев, В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития 
[Текст] / В.И. Андреев. – 3-е изд. – Казань : Центр инновационных техноло-
гий, 2012. – 608 с.

5. Белозерцев, Е.П. Культурно-образовательная среда как философско-педа-
гогический феномен [Текст] / Е.П. Белозерцев, И.Б. Стояновская // Средо-
вой подход в образовании : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (9–11 янва-
ря 2003 г., г. Н. Новгород, НФ УРАО). – Н. Новгород, 2003. – Ч. II. – С. 8–16.

6. Боровская, Е.В. Средовой подход в воспитании как инструмент педагогиче-
ского познания и использования среды в педагогическом процессе / Е.В. Бо-
ровская [Электронный ресурс] // Общественная научная лаборатория среды 
и средовых исследований в образовании: Сайт Е.В. Боровской. – Режим до-
ступа: http://sreda-lab.narod.ru/index/0-24 (дата обращения 10.12.2016).

7. Войко, Р.А. Культурно-образовательная среда: к определению понятия и пе-
дагогического значения среды [Текст] / Р.А. Войко // Вестник Сургутско-
го государственного педагогического университета. – 2011. – № 2 (13). – 
С. 14–20.

8. Иванов, А.В. Культурная среда общеобразовательной школы [Текст] : учеб. 
пособие / А.В. Иванов. – М. : АПКиППРО, 2006. – 172 с.

9. Кулюткин, Ю.Н. Образовательная среда и развитие личности [Электрон-
ный ресурс] / Ю.Н. Кулюткин, С.В. Тарасов. – Режим доступа: www/znanie.
org/jornal/n1_01/obraz_sreda.html (дата обращения 15.12.2017).

10. Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании [Текст] / Ю.С. Мануйлов. – 
Н. Новгород : Изд-во Волго-Вятской Академии гос. службы, 2002. – 157 с.

11. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В.М. По-
лонский. – М. : Высшая школа, 2004. – 512 с.

12. Савельев, Д.С. Педагогическая среда, педагогическое пространство как 
категории педагогической науки (анализ и определение терминов и по-
нятий) [Электронный ресурс] / Д.С. Савельев // Инновации в образовании: 
Специальный образовательный портал. – Режим доступа: http://sinncom.ru/
content/publ/info/saveliev/index.htm (дата обращения 10.12.2017).

13. Яковлев, Е.Н. К  определению понятия культура [Электронный ресурс] / 
Е.Н. Яковлев. – 2013. – Режим доступа: http://www.scientifi c-notes.ru/pdf/033-
041.pdf (дата обращения 17.12.2016).

14. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к  проектирова-
нию [Электронный ресурс] / В.А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с. – Ре-
жим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0471/6_0471-1.shtml (дата обращения 
15.09.2017).



128

ÓÄÊ 371.134
ÁÁÊ 74.04ï

Ò.Â. ÁÅËÎÂÀ, 
Å.À. ÅÔÈÌÎÂÀ

T.V. BELOVA, 
E.A. EFIMOVA

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÅÃÎ Ó×ÈÒÅËß Â ÏÅÐÈÎÄ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ

PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE BEGINNING TEACHER 
IN THE PERIOD OF PROFESSIONAL ADAPTATION

В статье характеризуется одно из направлений педагогической поддержки начи-
нающего учителя – методическая поддержка. Методическая поддержка рассматрива-
ется как вид взаимодействия методической службы и педагогов, ориентированный на 
совместное выявление, осознание социально-педагогических проблем и оказание по-
мощи в преодолении затруднений начинающего учителя. 
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Модернизация системы образования влечет за собой существенные и 
качественные изменения в практике работы учителя. И не каждый учитель, 
а тем более начинающий, может справиться с ними.  

Важным фактором улучшения качества деятельности начинающего 
учителя является педагогическая поддержка, оказываемая по всем направ-
лениям профессиональной деятельности.

Рассматривая педагогическую поддержку начинающего учителя, мы 
ограничимся одним из её направлений – методической поддержкой. 

В словаре С.И. Ожегова слово «поддержка» трактуется как помощь, со-
действие [4, с. 433].

По мнению В.Г. Решетникова, «методическая поддержка – это разные 
виды методической работы по достижению поставленной цели. 

Цель методической поддержки – освоение содержания обучения на 
основе рациональных методов обучения; повышение уровня общедидактиче-
ской и научно-методической подготовленности обучающихся к реализации 
задач новых образовательных стандартов; обмен опытом между обучающи-
мися, выявление особенностей, специфики, рисков реализации стандартов и 
разработка мер по их предупреждению» [5, с. 175].

Е.А. Кудрявцева рассматривает методическую поддержку «как вид вза-
имодействия методической службы и педагогов, ориентированный на со-
вместное выявление, осознание социально-педагогических проблем и оказа-
ние помощи в преодолении затруднений педагогов…» [3, с. 140].

Особое значение методическая поддержка имеет в период професси-
ональной адаптации начинающего учителя. Немалую роль в адаптации учи-
теля выполняет школьная методическая работа. Оказание методической 
поддержки молодому учителю начинается со знакомства с педагогической 
и методической литературой. Это имеет важное значение в развитии функ-
циональных и операционных умений начинающих специалистов, таких как 
умение проектировать педагогический процесс, осуществлять рефлексию 
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собственной деятельности, регулярно заниматься самообразованием. Про-
должать работу в методическом кабинете начинающим учителям важно для 
того, чтобы усовершенствовать свою методическую подготовку, сформиро-
вать положительную мотивацию к педагогической деятельности; научиться 
диагностике и выбору адекватных средств обучения и воспитания, познако-
миться с передовым педагогическим опытом, имеющимся в образовательном 
учреждении. 

Становление профессиональных качеств  начинающего учителя – до-
вольно продолжительный процесс, начинающий формироваться ещё при об-
учении в ВУЗе. На начальном этапе практической деятельности в образова-
тельном учреждении активными помощниками молодого специалиста высту-
пают завуч, директор школы и педагоги-наставники. Они помогают молодому 
учителю в формулировке темы своей авторской концепции и предоставляют 
возможность принять участие в различных мероприятиях для молодых учи-
телей  городского и регионального уровня. С этой целью создаются следую-
щие условия:

–  выделение свободного дня   для самосовершенствования профессио-
нальных знаний  и умений;

–  включение молодых учителей в активную работу методических объ-
единений, где учитель может познакомить со своей педагогической иде-
ей, подготовить творческий отчет, защитить свою авторскую концепцию, 
проанализировать затруднения, возникшие в практической деятельности.

Некоторые руководители ограничиваются лишь проведением пред-
метно-методических консультаций. В связи с этим актуальным является под-
держка адаптационного интереса молодых специалистов, готовность членов 
педагогического коллектива к методическому сотрудничеству, прикрепле-
ние начинающих учителей к опытным педагогам-наставникам.

Таким образом, нами в процессе опытно-поисковой работы в план ме-
тодической поддержки начинающему учителю была включена помощь по 
повышению теоретических знаний начинающего специалиста. Наставника-
ми, администрацией школ создавались условия для формирования у молодых 
учителей умений самостоятельно решать педагогические задачи в реальной 
педагогической практике. Молодым учителям вручались методические ма-
териалы, которые могут оказать помощь в начале его профессиональной де-
ятельности. Благодаря этому молодые учителя могут получить довольно чет-
кие представления о современных требованиях к своей профессиональной 
деятельности и об особенностях её начального этапа.

Также особое внимание уделяется созданию условий для получения 
категории  при аттестации учителей.

На каждого начинающего учителя заведена «визитная тетрадь», в ко-
торой проводится анализ конспектов, просмотренных уроков и даются реко-
мендации общего и индивидуального характера, проводятся индивидуальные 
собеседования и консультации с наставниками и руководителями образова-
тельных учреждений [1, с. 142].  

Успешной адаптации содействовало включение начинающих учителей 
в экспериментальную работу школы: коллективную разработку учебных про-
грамм, некоторых проблем воспитательной работы с учащимися и их родите-
лями. 

Многим начинающим учителям, изучающим передовой  педагогиче-
ский опыт и достижения науки и практики, даётся возможность принять ак-
тивное участие в еще одной значимой форме работы, направленной на успеш-
ность процесса адаптации – ежегодной научно-практической конференции, 
проводимой на базе ИПИ им. П.П. Ершова.

Как правило, конференция проводится в течение нескольких дней. На 
многих мероприятиях  выступают студенты, начинающие учителя с темами 
своих  авторских концепций, методических разработок, с обобщением труд-
ностей, анализом ошибок в их деятельности для получения более высоких ре-
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зультатов (знаний, умений видеть и решать  психологические проблемы, спо-
собы самоорганизации и др.). Кроме того, проводятся панельные дискуссии,
«круглые столы», индивидуальные консультации, постерные секции. Па-
нельная дискуссия и постерная секция являются инновационными форма-
ми организации и проведения конференции, это один из способов напрямую 
познакомиться с начинающими и опытными педагогами, возможность пред-
ставить свою авторскую концепцию большому количеству слушателей и от-
ветить на их вопросы.

Заключительный этап – обсуждение итогов конференции со студента-
ми, преподавателями кафедр, учителями, особенно начинающими. 

По итогам конференции молодым учителям предоставляется возмож-
ность опубликовать тезисы авторской концепции в сборнике научных мате-
риалов [1, с. 143].

Администрация образовательного учреждения нацеливает начинаю-
щего учителя на анализ своей педагогической деятельности, проводит ин-
дивидуальные консультации с каждым учителем отдельно. Исходя из инте-
ресов и возможностей начинающего учителя, разрабатывается его личный 
творческий план.  

Для реализации личного творческого плана применялся игропракти-
кум, где использовались упражнения, выполнение которых способствовало 
оказанию определённой меры помощи начинающему учителю в постанов-
ке цели, поиске средств её достижения, алгоритма обозначенных действий, 
определения их приоритетов. В ходе выполнения упражнений применялся 
метод мозговой атаки. Начинающие учителя были сориентированы на ис-
пользование внутреннего диалога как способа самопознания.  На наш взгляд,  
разговор с самим собой поможет начинающему учителю  выполнять разные 
функции и роли в профессиональной деятельности и анализировать себя; вы-
йти за рамки стандартов и найти новые аспекты, новые пути профессиональ-
ного самосовершенствования; при помощи внутреннего спора начинающий 
учитель может воспринять «чужое» и рассмотреть его как резерв для своего 
дальнейшего развития.

При оказании методической поддержки мы особое внимание  уделили  
технологическому компоненту – профессиональным умениям. Общеизвест-
но, что овладение умениями осуществляется только в деятельности.

Опираясь на деятельностный подход, предполагающий опору на мо-
дель деятельности педагога можно выделить аналитические, прогностиче-
ские, проективные, рефлексивные умения,  влияющие на успешность про-
фессиональной  адаптации. Рассмотрим их более подробно.

Аналитические умения. Сформированные аналитические умения – это 
наиболее важный критерий готовности, так как при помощи данного крите-
рия  начинающие учителя опираются на свои знания, полученные из жизни. 
Через аналитические умения проявляется умение обобщенно педагогически 
мыслить. В.А. Сластенин и другие в этом  выделяют умения разделять педа-
гогические процессы на составные компоненты (причины, стимулы, мотивы, 
средства, условия, формы проявления и др.); умения рассматривать каждую 
часть в целом и во взаимодействии с другими сторонами, выделять в теории 
педагогики идеи, закономерности, выводы, исходя из логики изучаемых яв-
лений; умения точно диагностировать их, то есть определить, к какой кате-
гории понятий относятся данные явления; умения формулировать основную 
педагогическую задачу и находить способ её эффективного решения [6, с. 67].

Прогностические умения. Сформированность прогностических уме-
ний включает в себя ориентацию начинающего учителя на итоговый резуль-
тат, предвидение цели, педагогическое прогнозирование. Исходя из объек-
та прогнозирования данные умения целесообразно объединить в три группы: 
прогнозирование развития коллектива (его структура, особенности системы 
взаимоотношений, степень активности отдельных учащихся в системе вза-
имоотношений и т.п.); прогнозирование развития личности (личностно-
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деловые качества, чувства, воля и поведение, возможные отклонения разви-
тия личности, трудности установления взаимоотношений со сверстниками и 
т.п.); прогнозирование педагогического процесса (образовательные, воспи-
тательные и развивающие возможности учебного материала, затруднения 
учащихся в учебной и других видах деятельности, результата использования 
различных методов, приемов и средств обучения и воспитания и т.п.).

Педагогическое прогнозирование предполагает овладение такими пе-
дагогическими методами, как выдвижение гипотез, мысленный экспери-
мент, экстраполирование и др.

Проективные умения. Триада «анализ – прогноз – проект» требует вы-
деления специальной группы умений, отражающихся в результатах педаго-
гического прогнозирования. Логика заключается в формировании проекта 
деятельности и заключается в умении переводить цели и содержание про-
цесса деятельности в конкретные воспитательные задачи; выделять совокуп-
ность главных и подчиненных задач; выбирать вид деятельности, адекватный 
поставленным целям и задачам; планировать индивидуальную работу в целях 
развития творческих умений; учитывать при определении способов и средств 
организации профессиональной деятельности потребности, свой жизненный 
опыт, материально-техническое оснащение образовательного учреждения.  

Рефлексивные умения реализуются в контрольно-оценочной деятель-
ности, направленной на себя. Для результативного самоконтроля начинаю-
щий учитель должен иметь способность к рефлексии, позволяющую проана-
лизировать свои суждения, поступки и деятельность в целом с точки зрения 
их соответствия замыслу и условиям. Выделение рефлексивных умений опре-
делено группой причин. Исходя из того, что анализ результатов педагогиче-
ской деятельности без глубокого анализа их достижения не может считаться 
нормой, для педагога всегда важно определить, в какой степени положитель-
ные и отрицательные результаты являются следствием его деятельности. 
В связи с этим, появляется  необходимость анализа собственной деятельно-
сти, который требует умений анализировать адекватность поставленных це-
лей и задач; соответствие содержания деятельности поставленным целям 
и задачам, организационных форм возрастным особенностям учащихся, со-
держанию материала и т.п.; эффективность используемых методов, средств 
и приемов педагогической деятельности; причин успехов и неудач, ошибок 
и затруднений в процессе решения поставленных задач; опыт своей деятель-
ности в его целостности и соответствии с критериями и рекомендациями.

На основе анализа причин неуспешной адаптации  для повышения ка-
чества подготовки будущих учителей начальной школы, на педагогическом 
факультете мы внесли коррективы в процесс в процесс подготовки будущих 
учителей. Нами была разработана и предложена система по обеспечению 
успешной адаптации, ориентированная на интегративный подход. Суть ре-
ализации интегративного подхода в профессиональной подготовке будущих 
учителей состояла в том, чтобы обеспечить непрерывность профессионально-
личностного развития и саморазвития учителя, объединив этапы педагогиче-
ского образования в вузе и профессионального совершенствования начинаю-
щих учителей в школе. 

При оказании методической поддержки особое внимание мы уделяем 
процессу формирования творческой самореализации начинающего учителя, 
одним из этапов которого является формирование технолого-инновационной 
готовности к творческой самореализации. Результатом профессиональной 
деятельности начинающего учителя должно стать умение мыслить и дей-
ствовать на основе научных знаний. 

С целью повышения технолого-инновационной готовности начинающе-
го учителя к творческой самореализации были использованы способы управ-
ляющего воздействия: усвоение начинающим учителем способов деятель-
ности технолого-инновационной готовности к творческой самореализации; 
стимулирование информационной потребности начинающего учителя в из-
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учении педагогической теории и применения её на практике; развитие спо-
собностей начинающего учителя быстро перестраиваться в изменяющихся 
условиях; стимулирование на переход к внутреннему диалогу как способа са-
мопознания и выражения на личностном уровне диалога внешнего; создание 
обстановки востребованности творческого потенциала начинающего учите-
ля в процессе решения проблемно-конфликтных педагогических ситуаций; 
стимулирование его креативных способностей [2, с. 112].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешная адаптация 
начинающего учителя в профессиональной деятельности невозможна без 
организации методической поддержки.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и реализацией прак-
тики бакалавриата как для педагогических, так и непедагогических направлений под-
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По итогам исследования сформированы некоторые рекомендации по изменению сту-
денческой практики в системе образовательного процесса вуза.

The article discusses issues related to the organization and implementation of practices 
for both pedagogical and non-pedagogical bachelor’s degrees (on the example of Surgut 
state pedagogical University). The authors reveal the conceptual principles of practice orga-
nization, the results of the programs’ analysis and reporting documentation, the experience 
with database practices. The study generates some recommendations for changes to the 
student practice in the educational process of the University.

Ключевые слова: студенческая практика, педагогический вуз, бакалавр педаго-
гического направления подготовки.
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Практика без теории ценнее, чем теория без практики. 

Квинтилиан

Вопрос о практике постоянно находится в спектре актуальных тем, ко-
торые рассматриваются на заседаниях кафедр, советов факультетов, Ученых 
Советов вузов, поскольку является неотъемлемой часть образовательно-
го процесса в контексте реализации Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (ФГОС). И се-
годня возникла необходимость в изучении опыта и выявлении проблем, кото-
рые ограничивают возможность совершенствования студенческой практики 
в целом и повышения её качества. С этой целью и было нами организовано 
изучение данного вопроса в Сургутском государственном педагогическом 
университете (далее СурГПУ), результаты которого представлены в данной 
статье.

В своем исследовании мы опирались на содержание понятия «прак-
тика», которое нормативно определено в ФГОС и «Положении о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния – программы бакалавриата, программы магистратуры» (приказ № ОД–84 
от 12 апреля 2016 г., принятым в СурГПУ).

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций обучаю-
щихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью.

Учебная практика проводится в целях получения первичных профес-
сиональных умений и навыков.

Производственная практика проводится в целях получения професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и является обязательной.

Анализ нормативных документов, разработанных в вузе, позволил кон-
статировать следующие моменты.

В процессе реализации ФГОС в университете разработано достаточное 
нормативно-правовое обеспечение практики студентов по всем направлени-
ям подготовки:

–  СМК СурГПУ НП 19-2016 «Положение о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата, программы магистратуры»;

–  СМК СурГПУ НП 39-2016 «Положение о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

–  СМК СурГПУ ИМ 06-2015 Инструкция методическая «О порядке 
разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению програм-
мы практики»;

–  программы практик, определены компетенции, формируемые в про-
цессе практики, результаты практики, фонды оценочных средств. 

В СурГПУ реализация студенческой практики строится на следующих 
принципах:

1)  непрерывность практики, т.е. практическое обучение в вузе пред-
ставлено непрерывной практикой с 1 по 4–5 курсы;

2)  все виды практики сформулированы в соответствии с видами дея-
тельности, которые определены стандартом;

3)  логика учебных планов направлений подготовки реализована так, 
чтобы теоретическая программа каждого формируемого вида деятельности 
завершалась определенным видам практики на каждом курсе обучения [5, 
с. 90–103]. Таким образом, практика осуществляется как один из блоков про-
грамм бакалавриата в условиях специально организованного согласно учеб-
ному плану вида практики. Это и есть концептуальные принципы организа-
ции практики.

Так, у направления «Педагогическое образование» учебным планом 
определены следующие виды практик: учебная, производственная, научно-
исследовательская, преддипломная. Иные виды практик у «непедагогичес-
ких» направлений подготовки (например, «Экономика») – научно-исследова-
тельская, организационно-управленческая, расчетно-экономическая, пред-
дипломная.

Надо отметить, что в СурГПУ создана система организации и проведе-
ния практики, обеспечивающая преемственность в формировании професси-
ональных компетенций по уровням образования на основе образовательных 
стандартов и соответствия компетенций выпускников требованиям профес-
сиональных стандартов, которая реализуется на базе предприятий (учреж-
дений и организаций) под руководством научных руководителей, методистов 
образовательных учреждений или ведущих специалистов производственных 
предприятий. Ежегодно заключаются более 200 договоров о сотрудничестве 
с организациями, что обеспечивает студентов местами практики в образова-
тельных учреждениях и на предприятиях реального сектора экономики. 

Однако анализ программ, дневников практик и отчетной документа-
ции, а также беседы с деканами, руководителями практик и преподавателя-
ми позволили сделать определенные выводы и обратить внимание на следую-
щие аспекты рассматриваемого вопроса:

1. При существующей методической проработанности нормативно-
правого обеспечения практики студентов (наличия положений, инструкций, 
макетов программ) программы практик разработаны формально, неоснова-
тельно, т.к. часть программ не соответствуют даже утвержденному макету.

2. Перечень планируемых результатов освоения большинства про-
грамм не согласуется с формируемыми компетенциями. 
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Например, в программах учебных практик направления подготовки 
«Педагогическое образование» разных направленностей в перечень форми-
руемых компетенций включены и профессиональные компетенции. Возни-
кает сомнение о возможности формирования этих профессиональных ком-
петенций, поскольку не вычитаны дисциплины, которые формируют про-
фессиональную готовность бакалавра, а планируемые результаты косвенно, 
второстепенно связаны с формированием указанных профессиональных ком-
петенцией. Такая ситуация наблюдается во многих программах, что, навер-
ное, можно объяснить рядом причин: программы разрабатывались и допол-
нялись разными педагогами, изменялись учебные планы, корректировались 
модули дисциплин.

3. В некоторых циклограммах прохождения практики наблюдается дис-
сонанс в распределении часов по видам работ и содержанию деятельности. 

Например, у направления подготовки 37.03.01 «Психология» (направ-
ленность «Психологическое консультирование») в программе практики 
«Особенности психологического развития на разных возрастных этапах» на 
вид деятельности, связанный со знакомством базы практики и планировани-
ем деятельности, отводят больше часов, чем на аналитическую деятельность 
и обсуждение работы в группе. Получается, что больше планируем, чем ана-
лизируем работу со студентами.

4. Фонд оценочных средств большинства программ практик не сориен-
тирован на формируемые учебные результаты, а объем отчетной документа-
ции столь велик, что за ним трудно проследить сформировавшиеся компо-
ненты компетенций. 

Приведем один пример, у направления 44.03.01 Педагогическое обра-
зование различных направленностей дневники по психолого-педагогической 
практике по факту объёмом по 100 и более страниц. При этом дневник содер-
жит приличный объем методик, а то, как осуществить выбор нужной методи-
ки, интерпретировать ее результат и переложить его на учебный процесс, ни 
в программе, ни в ФОСах, ни в дневниках не отражено.

5. Отчеты руководителей практик имеют разную структуру с поверх-
ностной констатацией проведенной работы без анализа формирования учеб-
ных результатов студентов, заявленных программой практики. Надо отме-
тить, что отчеты разные: есть основательные, с аналитической компонентой, 
с предложениями, но есть и формальные, «для галочки».

6. Отсутствуют отчеты наставников баз практик, т.е. фактически не 
установлена «обратная связь» о степени готовности обучающегося решать 
определенные профессиональные задачи. Отметим, что формы отчета для 
наставников баз практик есть, но они устарели (в них не присутствуют даже 
компетенции). Необходимо переработать форму отчета для наставников баз 
практик и сделать ее с четкими требованиями по разным видам практик.

По мнению руководителей практик от университета по направлению 
«Педагогическое образование», на сегодняшний день сложилась нетриви-
альная ситуация с базами практик, которая обозначается, с одной стороны, 
согласием администрацией образовательных учреждений на сотрудниче-
ство по вопросу проведения практики, а с другой стороны – неготовностью 
учителя-предметника реализовывать наставничество, тем более с позиций 
деятельностного подхода. Ситуация такова, что порой наставники фактиче-
ски запрещают проводить уроки в разработанном студентами формате дея-
тельностного подхода, исключают из студенческих конспектов уроков рабо-
ту в группах, считая её нецелесообразной тратой времени (направленности 
«Математика», «Историческое образование»). 

Стоит отметить, что не последнюю роль в качестве проведения практи-
ки играет личностный фактор, т.е. степень профессионализма самого препо-
давателя, который берет на себя ответственность сформировать первый са-
мостоятельный опыт студента в реальных условиях и играет важную роль 
в профессиональном становлении будущего специалиста. Отчеты руководи-
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телей практик свидетельствуют о разном уровне профессиональной ответ-
ственности и готовности самого преподавателя качественно реализовать за-
ложенные нормативной документацией принципы практики. Это прослежи-
вается по количеству посещений, отраженной информации в документах 
студентов по практике и отчетам руководителей практик.

Немаловажное значение для обеспечения качества реализации практи-
ки имеет факт эффективного взаимодействия межу кафедрами, реализующи-
ми ОПОП. Но во многих случаях, к сожалению, оно стихийное, ситуативное.

Хотелось бы обратить внимание, на тот факт, что руководители прак-
тик отмечают целесообразность усиления методического модуля в рамках 
теоретического изучения дисциплин и совершенствования дисциплин по 
выбору, которые ориентированы на освоение студентами технологий проект-
ной и поисково-экспериментальной деятельности. Осуществлять образова-
тельный процесс в форме педагогических мастерских, в том числе c исполь-
зованием сетевого сервера learningapps.org [1, с. 40], спецсеминаров и прак-
тикумов на стажерских площадках, которые могут проводиться как на базе 
университета, так и на базе образовательных организаций.

По «непедагогическим» направлениям подготовки типичной складыва-
ется следующая ситуация:

1. Базы практик готовы работать со студентами, отмечая их исполни-
тельность, ответственность, дисциплинированность. Но в действительности 
оказывается, что решаются практикантами задачи, которые нужны пред-
приятию, а задачи практики уходят на второстепенный план и остаются не-
решенными. Руководители практик от предприятий видят другую миссию 
студента-практиканта.

2. Проблема «закрытости информации», когда для расчетов необходи-
мая информация не предоставляется, мотивируется отказ «коммерческой 
тайной», и студенты вынуждены обращаться к устаревшей информации, 
которая уже не актуальна. Под «закрытостью информации» также указыва-
ется и недопуск студентов к работе в специализированных программных про-
дуктах, также это объясняется корпоративной закрытостью. Но в чем тогда 
смысл приглашения студентов на практики такого типа, когда работа с дан-
ными программными продуктами и проведение расчетов с их помощью явля-
ется их целью?

3. «Обратная связь» с базами практик также отсутствует, поскольку ча-
сто на предприятиях нормативно она не определена (не издаются приказы, 
не определяются наставники). Стоит обратить внимание, что этот аспект яв-
ляется одним из замечаний при лицензионном контроле.

В результате изучения данного вопроса мы пришли к выводу, что про-
блемы, на которые мы указали в своем исследовании, на разных факультетах 
существуют в разных степенях и на разных уровнях, т.е. у кого-то критично, 
а у других нет. Объясняется этот факт разнообразием направленностей под-
готовки и реально существующей ситуацией на выбранных базах практик.

Несомненно, в процессе формирования компетенций студенческая 
практика в системе профессиональных координат задает вектор становления 
мастера своего дела. Взятое в качестве эпиграфа для нашей статьи утверж-
дение римского ритора Квинтилианамы подчеркивает значимость практи-
ки в обучении, а значит, необходимо изучать ее проблемы и своевременно 
устранять их.
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FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS 

OF ENGINEERING TRAINING

В статье исследуется одна из актуальных проблем современного образования – 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих инженеров в 
условиях профессиональной подготовки. В исследовании выделены основные задачи 
формирования коммуникативной компетенции как составляющей профессиональной 
компетентности современного инженера. Рассмотрены особенности проведения прак-
тических занятий курса «Иностранный язык» для будущих инженеров. 

Автор приходит к заключению, что владение иноязычной коммуникативной компе-
тентностью будущими инженерами особенно важно для установления и поддержания 
продуктивных и эффективных взаимоотношений с иностранными партнерами, что ста-
новится неотъемлемой составляющей профессиональных умений и навыков и отлича-
ет профессионала от узкого специалиста.

Foreign language communicative competence formation at intending engineers in con-
ditions of vocational preparation is investigated in the article as one of vital problems in 
modern education. In the study main tasks of communicative competence formation as a 
constituent of vocational competency of a modern engineer are defi ned. Features of practi-
cal classes in the course «Foreign language» for intending engineers are under study.

The author comes to conclusion that mastering of foreign language communicative com-
petency by intending engineers is rather important for establishing and keeping productive 
and eff ective relationship with foreign partners, and it becomes an integral part of voca-
tional skills, and diff ers a real professional from a domain specialist.

Ключевые слова: инженер, инновационные технологии, иностранный язык, ком-
муникативная компетенция, языковой портфель, конференция. 

Key words: Engineer, innovative technologies, foreign language, communicative com-
petence, language portfolio, conference.

Направленность инженерного образования на сферу освоения спосо-
бов творческой деятельности, инженерной и коммуникативной культуры со-
вершенно меняет представление об инженерном вузе [2]. Анализ опыта ста-
новления профессионального образования позволит сохранить лучшие наци-
ональные традиции, выработать новые подходы к его оптимизации, а также 
избежать ошибок, порождаемых предвзятой односторонностью и поспешным 
копированием зарубежных систем. В этих условиях иностранный язык при-
обретает статус действенного инструмента формирования интеллектуально-
го потенциала общества, который становится на современном этапе одним из 
главных ресурсов развития государства.

Определяя главной целью иноязычного образования формирование ду-
ховного человека, Е.И. Пассов считает, что человек духовный не тот, кто что-
то знает и умеет. В понимании ученого это тот, кто обладает устойчивыми 
ориентирами, управляющими его деятельностью в любой сфере: культурой 
созидательного творческого труда, культурой разумного потребления, куль-
турой гуманистического общения, культурой познания, культурой мировоз-
зрения, культурой эстетического освоения действительности [4].

Особенно важным сегодня на рынке труда считаем владение одним из 
иностранных языков как средством делового общения на уровне не ниже раз-
говорного. Изучение иностранного языка становится сегодня особенно акту-
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альным в рамках программы «Глобальное образование» – обучение в лучших 
зарубежных вузах по направлению «Инженерия».

В рамках модернизации системы профессионального образования дол-
жен быть обеспечен переход к использованию современных методов и тех-
нологий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее 
совершенствование творческого мышления, созданию нового знания, на-
правленного на их решение, поиск и обработку информации [2]. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по инженерным направлениям подготовки показал, 
что среди необходимых умений выделяется способность владеть одним из 
иностранных языков на уровне не ниже разговорного [5] и способность вла-
деть одним из иностранных языков как средством делового общения [6].

Иноязычную коммуникативную компетенцию как одну из важней-
ших составляющих профессиональной компетентности современного спе-
циалиста рассматривали Е.В. Красильникова, М.Н. Вятютнев, М.В. Китайго-
родская, Л.Н. Шабалина, М.Н. Вятютнев, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Т.П. Попова, И.Л. Бим и др. И.А. Зимняя считает, что, коммуникативная ком-
петенция – это сформированная способность человека выступать в качестве 
субъекта коммуникативной деятельности общения. По мнению Н.Л. Гонча-
ровой, иноязычная коммуникативная компетенция есть определенный уро-
вень владения «техникой» общения, усвоение определенных норм, стереоти-
пов поведения, результат научения. 

Роль иностранного языка в формировании профессиональной мо-
бильности выпускников вуза рассматривали Г.В.  Балашова, Л.Р.  Шабайки-
на, И.И. Халеева, Э.Ю. Мизюрова, В.П. Беспалько, М.Н. Скаткина, С.Г. Тер-
Минасова и др. Вопрос об иностранных языках в контексте непрерывного об-
разования изучали И.К. Войтович, Д.А. Балезин и др. Проблемно-проектный 
подход в языковом образовании на неязыковых факультетах педагогических 
вузов исследовал В.Ф. Аитов и др. Формирование готовности будущих инже-
неров к работе с иноязычными источниками научно-технической информа-
ции изучал А.П. Васильев. 

Целью данной статьи является исследование проблемы формирования 
коммуникативной компетенции будущих инженеров.

Современный подход к преподаванию иностранного языка отвечает 
основным положениям гуманистической педагогики и психологии и связан с 
педагогическими и методическими принципами, а именно: принципом ком-
муникативной направленности курса «Иностранный язык», принципом куль-
турной и педагогической целесообразности, принципом интеграции знаний 
из различных предметных дисциплин, принципом нелинейности и принци-
пом автономии обучающегося [1].

Инновационные педагогические технологии обеспечивают самостоя-
тельность экспериментально-исследовательской направленности обучения. 
Их использование в процессе проведения практических занятий курса «Ино-
странный язык» реализует основной принцип коммуникативного практику-
ма – создание благоприятных условий для свободной творческой реализации 
навыков речевого профессионального общения и поиска творческого нестан-
дартного подхода к решению проблемы [1].

Так, языковой портфель, или портфолио, служит для оценки уров-
ня компетенции в области иностранных языков, может выполнять функции 
стартовой оценки уровня достижений, рубежного и промежуточного контро-
ля. Основная задача создания портфолио – вовлечение в осмысление резуль-
татов обучения и постановку целей развития в определенной предметной об-
ласти (бланки оценки, онлайн-оболочки для размещения на веб-сайтах).

Неотъемлемой частью готовности будущих инженеров к профессио-
нальной деятельности становится сформированность у студентов знаний и 
умений чтения иностранной литературы при решении профессиональных за-
дач. Умение самостоятельно работать с англоязычной литературой становит-
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ся важной составляющей того разнообразия профессиональных умений и на-
выков, которыми должен владеть современный инженер. Сформированность 
знаний и умений чтения иностранной литературы предполагает вооружение 
обучаемых глубокими и всесторонними знаниями, которые составляют необ-
ходимую основу для развития высокого профессионализма и обеспечивают 
мобильность личности в динамически меняющихся условиях жизни [3].

Современный инженер, работая в более динамичных и жестких услови-
ях, должен уметь самостоятельно по зарубежным первоисточникам отслежи-
вать инновации, которые происходят в инженерной отрасли. Данное требова-
ние отражено в нормативных требованиях ФГОС ВО: инженер должен знать 
передовой и зарубежный опыт в соответствующей области знаний, достиже-
ния зарубежной науки и техники; владеть рациональными приемами поиска 
и использования научной и технической информации», способностью к вос-
приятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; способностью владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навы-
ков работы с компьютером как средством управления информацией и рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных сетях [5, 6].

Владение иноязычной коммуникативной компетентностью будущими 
инженерами, а именно умениями соотносить языковые средства с конкрет-
ными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения, особенно важ-
но для установления и поддержания продуктивных и эффективных взаимоот-
ношений с иностранными партнерами.

В практике работы кафедр «Романская и германская филология» Се-
вастопольского государственного университета и «Иностранных языков» 
Керченского государственного морского технологического университета 
для перевода текстов используются аутентичные материалы, источником 
которых выступают Интернет и научные издания (например, инженерные 
журналы, материалы научных конференций). Использование именно таких 
материалов способствует созданию необходимого познавательного настроя 
студентов, максимально приближает учебную деятельность со спецификой 
будущей профессиональной деятельности. Результатом такой работы явля-
ется накопленный теоретический материал по направлению выбранного ис-
следования, что является теоретической частью научно-исследовательской 
работы. Именно чтение, предполагающее анализ, синтез, обобщение, умо-
заключения и прогнозирование, выполняет значительную воспитательную и 
образовательную роль [3]. 

В качестве результатов работы с переводом аутентичных материа-
лов студенты представили накопленный бесценный теоретический матери-
ал по теме будущей дипломной работы, а некоторые студенты определились 
с темой научной исследовательской работы. Накопленный теоретический 
материал был отражен в научных докладах, представленных на секционных 
заседаниях ежегодной научно-практической конференции «Recent Achieve-
ments and Prospects of Innovations and Technologies», организованной Сева-
стопольским государственным университетом и Керченским государствен-
ным морским технологическим университетом [7, 8]. Фрагмент сборника 
материалов с аутентичным текстом и упражнениями: «The term “Nano” is 
strickly to size and not chemical composition in terms of nanoparticles. Accord-
ing to recent toxicological studies nanoparticles are particles less than 100 nm 
in at least one dimension, classifi ed as natural, anthropogenic or engineered in 
origin. Because of the small size these particles are toxic, as a result of their 
greater surface area. Their toxicity of remains widely unknown and still poses 
concerns, due to the peculiar characteristics of materials in the nano-size. The 
most common nanoparticles present in the environment are combustion derived 
nanoparticles from an anthropogenic Nanoparticles are incorporated in many 
products from pharmaceuticals to catalysts. As an example, in 2002 an indium 
tin oxide nanopowder manufacturing facility was launched by Samsung, used in 
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the production of fl at panel displays based on liquid crystals. Therefore the silver 
nanoparticles and carbon nanotubes now have the widest range of applications. 
The expansion of the nanotechnology resulted in further classifi cation of nanopar-
ticles in size, shape, charge, chemistry, coating and solubility. Some examples 
of nanoconstructs are carbon nanotubes, fullerene, carbon derivative, quantum 
dots, and manufactured nanoparticles» [8]. 

Task 1. Discuss the  following topics. Interactive work.
1)  Molecular nanosystems.
2)  What nanotech is really all about.

Task 2. The problem: invisibility cloaks, bulletproof suits and cancer cures, 
we enter the minuscule world of nanotechnology with these 10 awesome facts. 
Discuss it. Firs of all watch the video URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
C7BjkXF2bxU. Solve creative task of Brainstorming. Present your ability to rea-
sonably report the obtained results and the ability to listen, analyze and under-
stand the results of your groupmates.

The main features of Brainstorming technique are:
1.  Method defi nition: collective creative method of generating an unlim-

ited number of ideas with delayed criticism and analysis.
2.  The idea of the method: a collective search of ideas, in which the pro-

cess of generating ideas are separated in time from the process of their evaluation 
(criticism).

3.  Recommended implementation steps: defi ne the problem in basic 
terms, to allocate a single, central point; not to declare wrong or to discontinue 
investigation of any of the proposed ideas; to pick up and develop the idea of any 
kind; to conduct fi nal evaluation and selection of ideas only after the session, with 
the help of a group of experts who, as a rule, not participate in the session.

What is Nanotechnology? What applications can it be used for? Watch the 
video and discuss these questions with your groupmates. URL: https://www.you-
tube.com/watch?v=WOqEk440JZ8

According to the results of group work, a report and a text of the oral report 
should be prepared. Then, the best ideas are selected and their advantages are 
described, a sketch or a drawing created project based on the ideas is compiled. 

Проведенный анализ проблемы формирования профессионально-
иноязычной компетентности будущих инженеров показал, что необходимы 
такие технологии, которые позволяют решить противоречие между потреб-
ностью общества в компетентных инженерах, готовых к применению ком-
муникативных умений для решения профессиональных задач и фактиче-
ским уровнем готовности будущих инженеров к выполнению своих основных 
профессиональных функций. Благодаря знанию иностранного языка, уме-
нию чтения и перевода студенты имеют возможность расширить кругозор и 
развить личностные качества и профессиональные умения. Способность бу-
дущих инженеров к постоянному обогащению своих знаний и умений, уро-
вень развития их профессионально-значимых личностных качеств, направ-
ленность на профессионально-творческое саморазвитие и самореализацию 
являются доминирующими показателями качества профессионального об-
разования, его целевыми ориентирами. В качестве основной цели обучения 
чтению англоязычной литературы является развитие у будущих инженеров 
умений извлекать необходимую значимую информацию для будущей научно-
исследовательской работы.

Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентам была предоставлена возможность мыслить, решать какие-либо про-
блемы и рассуждать над этапами её решения. Акцент ставился на содержа-
ние высказывания, центральным звеном внимания являлась мысль, а язык 
выступал в функции формулирования данной мысли. Огромный потенциал 
имели в этом плане коммуникативные игры, поддерживающие интерес к 
учебной деятельности, позволяющие преподавателю создавать на практи-
ческих занятиях ситуации устного общения, формировать и развивать у бу-
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дущих инженеров как умения аудирования (понимание высказываний пар-
тнеров по общению), так и умения говорения (устного формулирования 
собственных высказываний). Также данные игры способствовали умению 
использовать ранее изученный лексический и грамматический материал в 
новых ситуациях. Основные особенности коммуникативной игры следующие: 
динамичность, научность, практичность и включение элемента соревнова-
ния. Например, для применения знаний и умений по теме «Cyber Crimes» ис-
пользовалась форма проведения – викторина.

Содержание и методика проведения мероприятия:

I. Организационный этап: 
L.: Computer security company Kaspersky Labs reports that its anti-phish-

ing system was triggered more than 30 million times in Q2 2015. And that’s just 
on computers that use Kaspersky software.

So how can you protect yourself against similar attacks? With a little knowl-
edge and some patience.

L: We will hold a competition-quiz. Our guests will be jury and estimate the 
teams. 

To start our quiz we need to create two teams. Let's divide our group . into 
two ones, name your teams, choose the captains and be ready to take part in the 
amazing and informative game with interesting questions connected with Cyber 
Crimes and Computer security.

II. Этап: участие в викторине. 
STAGE 1. Representatives of both teams are going to guess.
What are the main Causes of Cyber Crime?
Answer. Accessing sensitive information and data and using it means a 

rich harvest of returns and catching such criminals is diffi  cult. Hence, this has led 
to a rise in cyber crime across the world.

STAGE 2. Now I'm inviting other members of your teams to take part in 
the quiz "The most famous cyber crimes” During this stage of the competition-
quiz you will watch a short video and you should try to remember more as possible 
cyber crimes.

STAGE 3. What are Categories of Cyber Crime?
Answer: Cyber crimes are broadly categorized into three categories, 

namely crime against.
1. Individual 2. Property 3. Government.
STAGE 4. The next stage of our competition «History of Cyber Crime» will 

be amazing and interesting. Please, prepаre to increase the amounts of points in 
your teams and refresh the knowledge that you've got during today lesson. 

e.g. When is the beginning of Cyber Crime? 
Answer: When computers and networks came into being in the 1990s, hack-

ing was done basically to get more information about the systems. Hackers even 
competed against one another to win the tag of the best hacker. As a result, many 
networks were aff ected; right from the military to commercial organizations.

STAGE 5. The fi nal stage of our competition “Staying safe”.
Well, how can you protect yourself against similar attacks? With a little 

knowledge and some patience.
Answer: the biggest giveaway that the email you’re reading is a phishing 

attempt is if it has typos or poor grammar.
More sophisticated attackers, though, will ensure their emails are crisp 

and typo-free, so you’ll have to do a bit more investigating. Kaspersky recom-
mends hovering your pointer over any links in emails to preview them for typos or 
inconsistencies. If it’s a phishing scheme, the link preview will point to the wrong 
site. So if you get an email from Amazon and the link points you to stealyourstuff .
com, you know it’s a fraud.
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Better yet, don’t even bother with the link in your email and go to the offi  -
cial website named in the message instead. In other words, if you get a email from 
FedEx or Google asking you to click the link in the message to check your account, 
just go to FedEx or Google’s website instead.

And don’t fall for messages urging you to click on any links in your email 
immediately. When you see that kind of urgency of getting you to try to click on 
something that’s a big warning sign.

В заключение отметим, что владение иноязычной коммуникативной 
компетентностью будущими инженерами, а именно: умениями соотносить 
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и за-
дачами общения – особенно важно для установления и поддержания про-
дуктивных и эффективных взаимоотношений с иностранными партнерами. 
Благодаря владению английским языком инженер сможет анализировать но-
вейшие достижения в своей профессиональной области и участвовать в дело-
вом общении со специалистами инженерного профиля.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CADETS 

OF UNIVERSITIES OF THE FEDERAL PENAL SERVICE 
IN THE PROCESS OF PRACTICAL TRAINING

Статья посвящена формированию профессиональной коммуникативной компе-
тенции курсантов ведомственных институтов в процессе внедрения системы прак-
тической подготовки. Автор описывает систему практического обучения, выделяя 
предметное, производственное и функциональное практическое обучение. Новизна ис-
следования заключается в разработанных автором заданиях, способствующих форми-
рованию профессиональной коммуникативной компетенции курсантов, при изучении 
дисциплин специализации и в процессе прохождения вне учебной, учебной и произ-
водственной практик и учений.

The article is devoted to formation of professional communicative competence of ca-
dets of departmental institutions in the implementation of practical training. The author 
describes a system of practical training, highlighting the subject, the production and func-
tional hands-on training. The novelty of the study is developed by the author of the exercis-
es, promoting formation of professional communicative competence of cadets in the study 
of disciplines of specialization and in the process of passing out of educational, training and 
work practices and teachings.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция, дисципли-
ны специализации, вне учебная практика, учебная практика, производственная прак-
тика, учения, сотрудник уголовно-исполнительной системы.

Key words: professional communicative competence, specialization subjects, non-aca-
demic practice, study practice, production practice, teaching, penal offi  cer.

Практическая направленность обучения – основополагающее направ-
ление совершенствования профессиональной подготовки кадров уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). Приобретение и совершенствование 
профессиональных компетенций, навыков практической деятельности, обе-
спечивается только в процессе практического обучения путем воспроизве-
дение предметного и социального содержания профессиональной деятельно-
сти сотрудников УИС.

В этой связи особое значение в профессиональной подготовке будущих 
офицеров имеет педагогически правильно организованная система практи-
ческого обучения, поскольку именно оно способствует формированию и за-
креплению профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности сотрудника. 

Необходимо отметить, что создать универсальную систему практиче-
ского обучения невозможно, так как объем и функциональные служебные 
обязанности сотрудников разных служб имеют свою специфику, но между 
тем тесно связаны с содержанием основной задачи: исполнением наказания 
и субъектами применимости функциональных обязанностей – осужденными 
и лицами, содержащимися под стражей. 

Рассмотрим построение системы практического обучения на основе 
профессиональной подготовки специалистов для служб охраны, конвоирова-
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ния, безопасности, режима и кинологии УИС, осуществляемой в Пермском 
институте ФСИН России по направлениям подготовки 40.03.01 – Юриспру-
денция (профили «Организация охраны и конвоирования в УИС» и «Органи-
зация режима в УИС») и 36.03.02 – Зоотехния (профиль «Кинология»).

Система практического обучения (см. схему 1) в профессиональной под-
готовке специалистов для служб охраны, конвоирования, безопасности, режи-
ма и кинологии ФСИН России включает следующие структурные элементы:

1. Предметное практическое обучение, которое предусматривает 
овладение обучаемыми основными умениями и навыками караульной служ-
бы и службы надзора на практических занятиях по дисциплинам специали-
зации на оборудованных учебных местах и учебных городках с использовани-
ем необходимой учебно-материальной базы, и с привлечением сотрудников 
служб охраны, конвоирования, безопасности и режима, кинологии ГУФСИН 
России по Пермскому краю. Данное практическое обучение осуществляется 
в соответствии с учебным планом института, рабочими учебными програм-
мами и тематическими планами учебных дисциплин, предусматривающих 
формирование профессиональных компетенций.

2. Производственное практическое обучение, которое осуществляет-
ся в целях закрепления профессиональных компетенций путем практическо-
го выполнения служебной деятельности на рабочих местах в отделах охраны 
и конвоирования, режима и безопасности, кинологии территориальных ор-
ганов ФСИН России. Данное практическое обучение осуществляется во вре-
мя учебных и производственных практик в подразделениях охраны, безопас-
ности (режима), кинологических подразделениях исправительных учрежде-
ний, следственных изоляторов, отделах по конвоированию территориальных 
органов ФСИН России, во время которых курсантами практически выполня-
ются обязанности  начальствующего состава в составе караулов и дежурных 
смен. Практики проходят в сроки, определенные учебным планом.

3. Функциональное практическое обучение, которое осуществляется в 
целях оценки формирования профессиональных компетенций  при примене-
нии их в практической деятельности на должности сотрудника среднего на-
чальствующего состава и предусматривает прохождение обучаемыми стажи-
ровки (непосредственное выполнение обязанностей) на должности, в кото-
рой они будут осуществлять свою будущую служебную деятельность. Данное 
обучение осуществляется на последнем курсе в период прохождения курсан-
тами преддипломной практики после прохождения всего курса теоретиче-
ского обучения, согласно учебному плану.

Схема 1 

Система практического обучения

После определения структурных элементов системы практического об-
учения для каждого из них определим содержание и порядок выполнения, 
иными словами, программу каждого элемента системы практического обу-
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чения, включив в нее и формирование профессиональной коммуникативной 
компетенции. 

Определение содержания системы практического обучения  осущест-
влялось с помощью анализа служебных задач, осуществляемых сотрудни-
ками служб охраны, конвоирования, безопасности, режима и кинологии и 
перечня квалификационных характеристик, которыми должен обладать со-
трудник среднего начальствующего состава данных служб. На основе содер-
жания системы практического обучения  нами определено содержание про-
фессиональной коммуникативной компетенции.  

Последовательность составления программы практического обучения 
с включением в нее блоков коммуникативной направленности осуществля-
лась в следующем порядке:

1.  Изучение типовых характеристик и должностных обязанностей со-
трудников служб охраны, конвоирования, безопасности, режима и киноло-
гии, в том числе особенностей их профессиональной коммуникации.

2.  Выделение основных мероприятий и алгоритмов выполнения обя-
занностей сотрудников служб охраны, конвоирования, безопасности, режи-
ма и кинологии, с формированием на их основе профессиональной коммуни-
кативной компетенции.

3.  Определение основных мероприятий, условий, количества, поряд-
ка, контроля их выполнения и оценки уровня сформированности профессио-
нальных компетенций, вообще, и профессиональной коммуникативной ком-
петенции, в частности, в процессе практического  обучения.

4.  Составление программ системы практического обучения, согласо-
вание с профильными управлениями ФСИН России и утверждения их началь-
ником института.

На основе программ системы практического обучения осуществляет-
ся практическое овладение профессиональными компетенциями в  образо-
вательном процессе обучаемыми, будущими специалистами служб охраны, 
конвоирования, безопасности, режима и кинологии, в том числе и професси-
ональной коммуникативной компетенцией.

Так, в рамках предметного практического обучения на практических 
занятиях по дисциплинам специализации для курсантов разработаны зада-
ния, которые способствуют формированию у них не только профессиональ-
ных компетенций, но и профессиональной коммуникативной компетенции.

Профиль подготовки 
«Организация охраны и конвоирования в УИС» 

В качестве заданий, способствующих формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции при изучении дисциплины «Организа-
ция охраны и конвоирования» курсантам предлагаются ролевые игры, в ко-
торых они по очереди играют роли начальника караула и  инспектора отдела 
охраны учреждения, начальника караула отделения по конвоированию отде-
ла по конвоированию, инспектора отдела организации службы конвоирова-
ния управления по конвоированию. 

Начальнику караула необходимо выполнить следующие действия:
–  поставить задачу караульным перед заступлением на пост;
–  оценить сотрудников караула по результатам несения службы.

Инспектору отдела охраны необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

–  подготовить и оформить планирующую и отчетную служебную доку-
ментацию отдела охраны; 

–  оформить решение на квартал, месяц и на сутки по охране учрежде-
ний УИС и их объектов; 

–  провести инструктаж и инструктивное занятие с личным составом; 
–  организовать и провести занятие с личным составом отдела в систе-

ме служебно-боевой подготовки; 
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–  проверить службу караула; 
–  организовать и провести мероприятие по воспитательной работе с 

личным составом отдела;
–  провести служебное и оперативное совещание, учебно-методические 

сборы.
Начальнику караула отделения по конвоированию отдела по конвои-

рованию необходимо выполнить следующие действия:
–  поставить задачи караульным перед заступлением на посты в соста-

ве караула по конвоированию;
–  оценить сотрудников караула по результатам несения службы.

Инспектору отдела организации службы конвоирования управления 
по конвоированию необходимо выполнить следующие действия:

–  подготовить и оформить планирующую и отчетную служебную доку-
ментацию отдела по конвоированию; 

–  подготовить суточный приказ по конвоированию;
–  провести инструктаж и инструктивное занятие с личным составом; 
–  организовать и провести занятие с личным составом отдела в систе-

ме служебно-боевой подготовки; 
–  проверить служебную деятельность караула по конвоированию; 
–  организовать и провести мероприятие по воспитательной работе с 

личным составом отдела [1, с. 5];
–  провести служебное и оперативное совещание, учебно-методические 

сборы.

Профиль подготовки «Организация режима в УИС» 

В качестве заданий, способствующих формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции при изучении дисциплин «Правовое 
регулирование и организация режима», «Правовое регулирование и орга-
низация надзора» курсантам предлагаются ролевые игры, в которых они по 
очереди играют роли оперативного дежурного (дежурного помощника на-
чальника колонии, дежурного помощника начальника следственного изоля-
тора, дежурного помощника начальника тюрьмы), инспектора отдела безо-
пасности (режима).

Дежурному помощнику начальника колонии / дежурному помощнику 
начальника следственного изолятора / дежурному помощнику начальника 
тюрьмы необходимо выполнить следующие действия:

–  поставить задачи личному составу перед заступлением на службу; 
–  осуществить объектовый надзор; 
–  осуществить руководство действиями при происшествиях;
–  провести инструктаж и инструктивное занятие с личным составом; 
–  организовать и провести мероприятие по воспитательной работе с 

личным составом отдела.
Инспектору отдела безопасности (режима) необходимо выполнить сле-

дующие действия:
–  организовать службу дежурной (дневной) смены; 
–  подготовить и оформить служебную документацию дежурной сме-

ны; 
–  подготовить и оформить планирующую и отчетную служебную доку-

ментацию отдела безопасности (режима); 
–  спланировать деятельности по обеспечению надзора;
–  осуществить руководство  личным составом отдела безопасности 

(режима); 
–  организовать выполнение личным составом отдела безопасности 

(режима) поставленных задач; 
–  провести инструктаж и инструктивное занятие с личным составом; 
–  организовать и провести занятие с личным составом отдела в систе-

ме служебно-боевой подготовки; 
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–  организовать и провести мероприятие по воспитательной работе с 
личным составом отдела;

–  провести служебное и оперативное совещание, учебно-методические 
сборы.

Профиль подготовки «Кинология» 

В качестве заданий, способствующих формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции при изучении дисциплины «Организа-
ция кинологической деятельности ФСИН России», курсантам предлагаются 
ролевые игры, в которых они по очереди играют роль начальника кинологи-
ческого отделения отдела охраны. 

Начальнику кинологического отделения отдела охраны необходимо 
выполнить следующие действия:

–  подготовить и оформить планирующую и отчетную документацию 
кинологического подразделения отдела охраны; 

–  организовать руководство личным составом кинологического под-
разделения; 

–  провести занятие со специалистами-кинологами в системе служебно-
боевой и специальной подготовки;

–  организовать и провести мероприятие по воспитательной работе с 
личным составом кинологического подразделения;

–  провести служебное и оперативное совещание, учебно-методические 
сборы.

Таким образом, синтез заданий, имитирующих реальную профессио-
нальную деятельность, с заданиями, способствующими формированию про-
фессиональной коммуникативной компетенции, в предметном практическом 
обучении помогает курсантам через овладение основными профессиональ-
ными умениями и навыками на практических занятиях по дисциплинам спе-
циализаций сформировать и профессиональную коммуникативную компетен-
цию, необходимую курсантам в их будущей профессиональной деятельности.

Теперь остановимся подробнее на формировании профессиональной 
коммуникативной компетенции курсантов вузов ФСИН России в процессе 
прохождения различного рода практик.

Практика является составной частью образовательной программы выс-
шего образования. ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки 
определяет виды, цели, содержание и объемы практики. К основным видам 
практики курсантов, согласно ФГОС ВО, относятся учебная и производствен-
ная, в том числе преддипломная, практики. Кроме того, для реализации си-
стемы практического обучения в ведомственном вузе для курсантов органи-
зованы еще вне учебная практика и учения (см. схему 2).

Схема 2 

Виды практики курсантов
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На основании моделей формирования профессионально-специализи-
рованных компетенций у курсантов Пермского института ФСИН России в за-
висимости от направлений и профилей подготовки, нами разработаны зада-
ния, способствующие формированию профессиональной коммуникативной 
компетенции для каждого вида практик. Остановимся на них подробнее. 

При выполнении программ практик курсанты закрепляют и углубля-
ют теоретические сведения, полученные в процессе обучения, получают 
практические навыки по выполнению должностных обязанностей младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава отделов охраны и безопасно-
сти учреждений УИС согласно профилю подготовки.

Так, курсанты 2 курса, обучающиеся по направлению подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция (профиль «Организация охраны и конвоирования 
в УИС»), проходят учебную практику в учреждениях ФСИН России в долж-
ностях младшего начальствующего состава отделов охраны и управления по 
конвоированию в должностях дублеров часовых на наблюдательных вышках, 
в составе группы досмотра транспорта, контрольно-пропускного пункта по 
пропуску людей, пульта управления техническими средствами охраны; ду-
блеров часовых в составе караулов по конвоированию осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, пешим порядком и в специальном транспорте.

Курсанты 2 курса, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция (профиль «Организация режима в УИС»), проходят учебную 
практику в учреждениях ФСИН России в должностях младшего начальствую-
щего состава отделов безопасности (режима): дублера младшего инспектора 
по надзору за осужденными на посту у камер штрафного изолятора, дисци-
плинарного изолятора, режимных корпусов, прогулочных двориков, дублера 
младшего инспектора по досмотру посылок, передач, бандеролей, по прове-
дению длительных и краткосрочных  свиданий, дублера оператора поста ви-
деоконтроля. 

Курсанты 2 курса, обучающиеся по направлению подготовки 36.03.02 – 
Зоотехния (профиль «Кинология»), проходят учебную практику в учреждени-
ях ФСИН России в должностях младшего начальствующего состава киноло-
гических подразделений отделов охраны: дублера дежурного по городку слу-
жебных собак; дублера вожатого караульных собак, дублера приготовителя 
кормов, а также на базе питомника по разведению и выращиванию собак слу-
жебных пород в должности дублера селекционера. 

В качестве задания, способствующего формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции, курсантам профилей подготовки «Ор-
ганизация охраны и конвоирования в УИС», «Организация режима в УИС» 
и «Кинология» было предложено провести экскурсию по подразделению ис-
правительного учреждения, в котором курсант проходит учебную практи-
ку (отдел охраны / управление по конвоированию / отдел безопасности (ре-
жима), кинологическое отделение), например, для курсантов, прибывших в 
данное исправительное учреждение с ознакомительной целью в рамках изу-
чения профильной учебной дисциплины. В ходе экскурсии курсант освеща-
ет следующие вопросы: структуру отдела, задачи, которые им выполняют-
ся, функциональные обязанности сотрудников, штатную структуру и т.д. Для 
проведения данной экскурсии курсанту необходимо составить план и под-
готовить подробный конспект. Проверяется выполнение данного задания 
преподавателем-филологом либо непосредственно на экскурсии (с записью 
соответствующего отзыва в дневник прохождения практики курсанта), либо 
курсант сдает подробный план-конспект экскурсии и презентацию на кафе-
дру гуманитарных и социально-экономических дисциплин института после 
окончания учебной практики.

Программу производственной практики курсанты 3 курса, обуча-
ющиеся по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (профиль 
«Организация охраны и конвоирования в УИС») выполняют в учреждениях 
ФСИН России в должностях дублера начальника караула по охране учреж-
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дений УИС и их объектов, в специальных подразделениях по конвоированию 
в должностях дублера начальника караула по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.

Курсанты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция (профиль «Организация режима в УИС») программу про-
изводственной практики выполняют в учреждениях ФСИН России в дубле-
ра оперативного дежурного (дежурного помощника начальника колонии, 
дежурного помощника начальника следственного изолятора, дежурного по-
мощника начальника тюрьмы). 

Курсанты 3 курса, обучающиеся по направлению подготовки 36.03.02 – 
Зоотехния (профиль «Кинология») выполняют программу производственной 
практики в учреждениях ФСИН России в должностях младшего начальству-
ющего состава (дублера помощника начальника караула по кинологической 
службе, специалиста-кинолога досмотровой группы. 

В качестве заданий, способствующих формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции, курсантам профилей подготовки «Ор-
ганизация охраны и конвоирования в УИС», «Организация режима в УИС» 
и «Кинология» были предложены следующие:

1.  Составить материалы по применению специальных средств (рапорт 
и акт) – вне зависимости от профиля подготовки. 

2.  Избежать возникновения конфликтной ситуации между сотрудни-
ком (в зависимости от профиля деятельности) и посетителем учреждения:

–  начальник караула должен тактично и грамотно объяснить граж-
данам причину отказа в длительном свидании (например, при попытке про-
носа запрещенного предмета: сотового телефона и др.) – профиль «Организа-
ция охраны и конвоирования в УИС»;

–  дежурный помощник начальника колонии должен тактично и гра-
мотно разъяснить гражданам правила поведения на территории, на кото-
рой установлены режимные требования (например, курение в неположенном 
месте влечет за собой прекращение длительного свидания) – профиль «Орга-
низация режима в УИС»;

–  помощник начальника караула по кинологической службе, должен 
тактично и грамотно разъяснить гражданам правила поведения на террито-
рии, на которой установлены режимные требования (например, совершая 
обход территории ПНК по КС, заметил, что посетитель учреждения курит в 
неположенном месте) – профиль «Кинология».

Материалы по выполнению данных заданий курсант сдает на кафедру 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин института после окон-
чания учебной практики для оценки уровня сформированности его профес-
сиональной коммуникативной компетенции. 

Программу преддипломной практики (стажировки) обучаемые от-
рабатывают в территориальных органах по месту комплектования в долж-
ностях среднего и старшего начальствующего состава отделов охраны (спе-
циальных подразделений по конвоированию), подразделений безопасности 
(режима), и кинологических подразделений. 

В результате прохождения преддипломной практики у курсантов фор-
мируется способность осуществлять руководство службой по охране учреж-
дений УИС и их объектов и руководство службой по конвоированию осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей (профиль «Организация охраны 
и конвоирования»), способность выполнять обязанности начальника отдела 
безопасности / режима (профиль «Организация режима в УИС»), способ-
ность осуществлять руководство кинологическим отделением отделов охра-
ны учреждений УИС (профиль «Кинология»).

Стажировка направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности в овладении курсантами профессиональной деятельностью в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника 
по избранному профилю подготовки, а также на сбор и анализ практическо-
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го материала с целью подготовки к государственной итоговой аттестации и 
защиты выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика проводится путем организации самостоя-
тельного практического выполнения обучаемыми, под непосредственным 
контролем руководителей (наставников), функциональных обязанностей 
должностных лиц, осуществляющих деятельность по руководству личным со-
ставом отделов охраны, конвоирования, безопасности (режима), кинологиче-
ских подразделений. 

При проведении преддипломной практики всесторонне изучаются 
моральные и деловые качества обучающихся, определяется их профессио-
нальная компетентность и готовность к самостоятельной служебной деятель-
ности в предполагаемой должности, оценивается применение ими знаний, 
умений и навыков в реальных условиях практической деятельности учрежде-
ний УИС, в том числе  уровень сформированности профессиональной комму-
никативной компетенции.

Так, для оценки уровня сформированности профессиональной комму-
никативной компетенции (письменной) в зависимости от места практики и 
заданий, указанных в программе, дополнительно предоставляются следую-
щие документы, оформленные обучающимися во время преддипломной прак-
тики:

–  планы-конспекты проведения занятий по служебной подготовке;
–  планы проведения инструктивных занятий;
–  планы подведения итогов несения службы;
–  копии служебных документов, подготовленных и оформленных кур-

сантами во время прохождения практики. 
Для оценки уровня сформированности профессиональной коммуни-

кативной компетенции (устной) на одно из занятий по служебной подготов-
ке, на одно из инструктивных занятий и одно из подведений итогов несения 
службы приглашается преподаватель-филолог (либо занятие записывается 
на видео и сдается на кафедру гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин института).

Практика завершается научно-практическим семинаром (конференци-
ей), посвященным данной проблеме, где обсуждается опыт курсантов, про-
блемные вопросы, возникшие при прохождении практики. В состав комиссии 
для принятия зачетов по результатам практики входят руководители практи-
ки, представители ГУФСИН (УФСИН) территориального органа, учебного от-
дела и факультетов института, профессорско-преподавательский состав про-
филирующих кафедр. Для оценки уровня сформированности профессиональ-
ной коммуникативной компетенции приглашается преподаватель-филолог.

На защите курсанты должны доложить, как они организовали свою ра-
боту во время практики, насколько полно выполнили индивидуальные планы, 
какие встретились трудности; перечислить основные проведенные работы и 
мероприятия, обосновать принятые самостоятельно решения и другие дей-
ствия, которые выполнены в процессе практики, проанализировать свой уро-
вень  сформированности профессиональной коммуникативной компетенции 
по следующему алгоритму: 

Что я знаю / умею хорошо?
Что я не знаю (не умею) / не достаточно хорошо знаю (умею)? 
Зачем мне это?
Что я могу сделать для того, чтобы узнать / научиться?
Каким будет результат?

В конце курсант должен сделать общие выводы и предложения по ито-
гам практики.

Кроме того, с целью приобщения курсантов к практической деятель-
ности, развития у них интереса к избранной профессии, а также непосред-
ственного ознакомления с условиями службы сотрудников УИС организуется 
вне учебная практика. Она направлена на приобретение практических 
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умений и навыков в ходе самостоятельной работы в подразделениях учреж-
дений УИС и определяется рабочей программой учебной дисциплины 
(с использованием элементов дуального образования), преподаваемой на 
профильной кафедре. 

При использовании дуального обучения учебный процесс организу-
ется следующим образом: параллельно с обычными занятиями в вузе (теоре-
тическая часть подготовки) курсанты «ходят на работу» в конкретное испра-
вительное учреждение для приобретения практического опыта (профессио-
нальная подготовка).

Так, в процессе изучения дисциплин «Организация охраны» и «Орга-
низации конвоирования», для курсантов 3 и 4 курсов в рамках вне учебной 
практики осуществляется практическое  несение службы дублером началь-
ника  караула в отделах охраны СИЗО-1, СИЗО-5, ИК-29, ИК-32 и караулах 
Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю. Цель 
данной практики: тренировать практические навыки по выполнению обязан-
ностей начальника караула и руководства личным составом караула в прак-
тической служебной деятельности. 

Так, в процессе изучения дисциплин «Правовое регулирование и ор-
ганизация режима», «Правовое регулирование и организация надзора»,  
для курсантов 3 и 4 курсов в рамках вне учебной практики осуществляет-
ся практическое несение службы дублером дежурного помощника начальни-
ка  учреждения дежурной смены отдела режима СИЗО-1, СИЗО-5, и отдела 
безопасности ИК-29, ИК-32. Цель данной практики: тренировать практиче-
ские навыки по выполнению обязанностей дежурного помощника начальни-
ка  учреждения дежурной смены и руководства личным составом караула 
в практической  служебной деятельности. 

Так, в процессе изучения дисциплины  «Организация кинологической 
деятельности ФСИН России», для курсантов 3 и 4 курсов в рамках вне учеб-
ной практики осуществляется практическое  несение службы дублером по-
мощника начальника  караула по кинологической службе в караулах по охра-
не учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю (СИЗО-1, СИЗО-5, ИК-29, 
ИК-32). Цель данной практики: тренировать практические навыки по выпол-
нению обязанностей помощника начальника  караула по кинологической 
службе и руководства личным составом караула в практической служебной 
деятельности.

Накануне, перед заступлением в служебный наряд, с курсантами про-
водится инструктаж по соблюдению мер безопасности при несении службы 
в составе служебных нарядов и выдается план-задание. В качестве задания, 
способствующего формированию профессиональной коммуникативной ком-
петенции, в план-задание включено составление отчета о прохождении вне 
учебной практики, который должен быть выполнен в письменной форме с 
использованием профессиональных терминов (данный отчет сдается на про-
филирующую кафедру, где преподавателями проверяется качество выполне-
ния курсантом запланированных мероприятий, а коммуникативная составля-
ющая проверяется преподавателем-филологом). 

Анализ отчетов о прохождении вне учебной практики, подготовленных 
курсантами, показывает, что не все курсанты достаточно свободно владеют 
профессиональной терминологией, у ряда курсантов возникли сложности с 
использованием стиля профессиональной речи. Курсантам даются соответ-
ствующие рекомендации, которые могут быть включены в программу по фор-
мированию профессиональной коммуникативной компетенции в процессе са-
мообразования. 

Кроме того, с октября 2012 года, на основании приказа начальника 
Пермского института ФСИН России, в деятельность дежурной службы ин-
ститута включен караул по охране Пермского института ФСИН России, ко-
торый полностью состоит из числа курсантов. Караул выполняет задачу по 
надежной охране территории и подступов к служебным зданиям и помеще-
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ниям института, Знамени Пермского института ФСИН России. Караул осу-
ществляет свою деятельность в рамках вне учебной практики и позволяет 
обучаемым практически закрепить навыки караульной службы и руковод-
ства личным составом караула. 

Караул оборудован согласно руководящим документам, регламенти-
рующих деятельность подразделений охраны. Контроль за службой караула 
осуществляется ежедневно руководящим составом института,  начальниками 
структурных подразделений института и профессорско-преподавательским 
составом кафедры режима и охраны в УИС. 

В качестве задания, способствующего формированию профессиональ-
ной коммуникативной компетенции, курсантам было предложено провести 
сравнительный анализ результатов несения службы в карауле (сравнив две 
свои смены) и составить справку. 

Еще одним элементом практического обучения являются учения,
которые проводятся с целью приобретения навыков практического исполне-
ния функциональных обязанностей по конкретным должностям при реше-
нии оперативно-служебных задач в условиях, максимально приближенных 
к реальной деятельности учреждений и органов УИС. Они проводятся по 
специальной методической разработке в соответствии с планом проведения 
учения. Остановимся подробнее на той части учений, которая посвящена 
формированию профессиональной коммуникативной компетенции курсан-
тов.

В рамках учений «Тактика действий при чрезвычайных обстоятель-
ствах» профессорско-преподавательский состав кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин проводит практическое занятие «Под-
готовка пресс-релиза при возникновении происшествий в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

В теоретической части занятия преподаватель рассматривает общие 
понятия пресс-релиза как жанра публицистики и как основного документа 
во взаимодействии со СМИ; освещает особенности его написания, правила 
оформления. Курсанты кратко записывают теоретический материал. Кроме 
того, курсантам выдается памятка «Правила составления пресс-релиза». 
Затем курсанты делятся на микрогруппы по 2–3 человека и на основе полу-
ченных теоретических знаний анализируют примеры пресс-релизов, приго-
товленные преподавателем заранее и выданные в качестве раздаточного ма-
териала, отмечая их достоинства и недостатки. В качестве примеров курсан-
там предложены следующие пресс-релизы:

–  Сбежавший из тюрьмы «стрелок из Огайо» пойман [2];
–  СИЗО «Кресты-2» оснастили траволатором и квадроциклами [3];
–  ФСИН предъявит Реймеру счет по делу о браслетах [4].

На втором этапе занятия преподаватель подает курсантам вводную 
установленных данных с обозначением происшествия в исправительном 
учреждение ИК-51 строгого режима, дислоцирующегося в пос. Уралец, Кун-
гурского района, Пермского края: 

«15.06.2017 в 7 ч. 23 мин. из Исправительного учреждения ИК-51 стро-
гого режима, расположенного в пос. Уралец, Кунгурского района, Пермского 
края совершил побег Тарасов В.Н., осужденный по ст.131 ч.2 УК РФ к 4г. 6м. 
лишения свободы, состоящий на проф. учете как склонный к побегу.

В 7.00 после проверки осужденных на охраняемом объекте, осужден-
ный Тарасов В.Н. воспользовался халатностью младшего инспектора от-
дела безопасности старшего сержанта внутренней службы Мальцева А.А., 
выразившейся в ненадежном запирании калитки локального участка, поки-
нул расположение отряда №4. В виду отсутствия должностного надзора Та-
расов В.Н. проник на смежный с «жилой зоной» производственный объект. 
Датчик обнаружения «Рубеж-1», установленный на ограждении между «жи-
лой» и «производственной» зонах сигнал тревоги не выдал.
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В 7.05 осужденный Тарасов В.Н. на 6 участке путем перелаза преодо-
лел ограждение выгороженной 15-ти метровой полосы местности и внутрен-
ней запретной зоны. Датчики «0» рубежа обнаружения «Батульник» и «1» 
рубежа обнаружения «Пион» сигнал тревоги не выдали. 

Часовой поста № 8 старший прапорщик внутренней службы Мака-
ров Э.В. службу на посту нес небдительно, осужденного во внутренней за-
претной зоне не видел. Воспользовавшись небдительностью часового поста 
№ 8, осужденный Тарасов В.Н. путем пролома преодолел основное огражде-
ние. Услышав лай караульной собаки, часовой поста № 8 старший прапорщик 
Макаров Э.В. заметил осужденного во внешней запретной зоне, преодолева-
ющего ограждение с внешней запретной зоны. Часовой, сделав окрик: «Стой, 
стрелять буду», произвел 3 предупредительного выстрела вверх, но осужден-
ный на действия часового не реагировал и продолжал преодолевать ограж-
дение. Часовым поста № 8 было применено оружие на поражение, но безре-
зультатно. В результате чего осужденному удалось преодолеть ограждение 
внешней запретной зоны и скрыться в лесном массиве, находящегося вбли-
зи поселка Уралец.

Спустя 1 ч. 15 мин. осужденный был задержан в одном из домов пос. 
Уралец». 

Курсанты в малых группах составляют пресс-релиз по происшествию. 
Преподаватель совместно с курсантами проводит анализ подготовленных 
пресс-релизов и подводит итоги занятия.

Кроме того, профессорско-преподавательский состав кафедры уголов-
ного и уголовно-исполнительного права проводит практическое занятие «За-
хват заложника: психология ведения переговоров». На учебном полигоне в 
летнем классе организуется и проводится деловая игра, в результате кото-
рой разрабатываются порядок ведения переговоров при захвате лиц, удержи-
ваемых в качестве заложников на объектах УИС, и  алгоритм  действий груп-
пы ведения переговоров в процессе работы с преступниками. Группа ведения 
переговоров должна методом убеждения добиться от преступников отказа 
от дальнейших противозаконных действий и освободить заложников. В кон-
це занятия преподаватель совместно с курсантами проводит анализ и подво-
дит итоги.

Таким образом, внедрение в образовательный процесс системы прак-
тического обучения, позволяет поэтапно формировать и практически закре-
плять необходимые профессиональные компетенции обучающихся, в том 
числе профессиональную коммуникативную компетенцию, приблизить учеб-
ный процесс к реальной практической деятельности и в целом осуществлять 
качественную профессиональную подготовку будущих сотрудников ФСИН 
России. 
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В условиях становления в нашей стране постиндустриального обще-
ства необходимость модернизации профессионального образования стано-
вится насущной проблемой, поскольку новой экономике, имеющей иннова-
ционный вектор развития, нужен работник, обладающий предприниматель-
ским потенциалом и способный к организации собственного бизнеса. Именно 
поэтому в среднем профессиональном образовании востребованы разработ-
ка и внедрение эффективных механизмов системной организации процессов 
формирования у выпускников профессиональных образовательных организа-
ций по специальностям технического профиля предпринимательской актив-
ности, что предопределяет необходимость модернизации используемых тех-
нологий, средств и способов организации образовательного процесса.

Анализ исследований, посвященных проблеме организации сопрово-
ждения формирования предпринимательской активности обучающихся в си-
стеме среднего профессионального образования, показал, что ведущей идеей 
является имитация предпринимательской деятельности в образовательном 
процессе: создание особых педагогических ситуаций на учебной практике, 
моделирующих предпринимательскую деятельность, где ведущим методом 
обучения является метод проектирования (А.Н. Бартенев) [2, с. 15]; исполь-
зование учебной фирмы как ведущего метода ориентации выпускников про-
фессиональных образовательных организаций в области предприниматель-
ства (М.И. Никулаева) [7, с. 17] и интегративной методики, объединяющей 
традиционные и инновационные методы, средства, формы и содержание об-
учения в целях переструктурирования информационного содержания учеб-
ных занятий (А.Н. Шилкина) [9, с. 11]. Идеи авторов весьма актуальны, од-
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нако в системе среднего профессионального образования их использование 
носит локальный характер и не обладает технологической оформленностью. 

В ситуации изменений, происходящих в современном профессиональ-
ном образовании, все более значимой для организации образовательного 
процесса становится педагогическое сопровождение мобилизации собствен-
ных ресурсов обучающихся при формировании у них предпринимательской 
активности. В качестве средства решения данной задачи выступает разрабо-
танная технология формирования предпринимательской активности обучаю-
щихся, в основу которой были положены идеи Г.А. Игнатьевой [4], Е.И. Иса-
ева [8], В.И. Слободчикова [8], Э.Ф. Зеера [3]. Технология обеспечивает воз-
можность формирования предпринимательской активности обучающихся в 
практической деятельности профессиональных образовательных организа-
ций.

В нашем исследовании технология представлена как совокупность за-
дачных форм организации образовательного процесса, основанная на типо-
логии учебных задач, соответствующих компетенциям, сопряженным с вида-
ми деятельности предпринимателя (организация предпринимательской дея-
тельности, осуществление предпринимательской деятельности, разработка 
и выведение на рынок товаров (услуг), командообразование и управление 
персоналом); а также способе их решения, в основу которого положен 
цикл принятия управленческого решения как основной функции деятельно-
сти предпринимателя. 

Элементарной единицей технологии определена учебная задача, кото-
рую решает обучающийся в условиях конкретной ситуации, обеспечивающей 
приращение профессиональных компетенций в области предприниматель-
ской активности. При решении учебной задачи происходит становление лич-
ного опыта обучающегося, основой которого является рефлексия собствен-
ных действий, представлений, понимания, интерпретации, предположения 
о дальнейшем ходе процессов и явлений, реагирования, применения. Осно-
вой способа решения учебной задачи является последовательная смена ситу-
аций развития обучающегося (см. рис.), которые обеспечивают приращение 
способности предвидеть последствия принимаемых решений и на этой осно-
ве осуществлять своевременную регуляцию поведения путем выбора альтер-
нативного способа достижения поставленной цели, обеспечивают становле-
ние позиционности, активности и инициативности обучающегося на основе 
рефлексии его личного опыта решения учебной задачи. 

Каждая ситуация развития, определяющая стадию процесса принятия 
управленческого решения, обладает деятельностным содержанием и имеет 
свои целевые ориентиры:

–  ситуация актуализации и проблематизации предприниматель-
ской деятельности – дает характеристику ситуации и предполагает прове-
дение обучающимся анализа ситуации и выявления противоречий в деятель-
ности предпринимателя для определения имеющейся проблемы и установ-
ления направлений принятия управленческого решения, что и становится 
собственной учебной задачей обучающегося;

–  ситуация анализа проблемы и постановки цели – основывается на 
выявлении причин проблемы предпринимателя и постановке цели и задач 
учебной деятельности по разрешению проблемы предпринимателя;

–  ситуация разработки альтернатив и выбора оптимального реше-
ния – предполагает выработку обучающимся альтернативных управленче-
ских решений по разрешению проблемы на базе имеющихся у него знаний 
(при их достаточности), а также выявление потребности отыскания путей 
разрешения проблемы посредством поиска новых знаний (при их недоста-
точности), новых способов действий. В данной ситуации обучающийся созда-
ет образ желаемого результата и определяет критерии его достижения, осу-
ществляет отбор из множества альтернативных решений одного, при этом 
способ отбора способа решения вариативен: оценка по одному или несколь-



157

ким критериям; многократный или повторяющийся выбор; выбор в условиях 
полной определенности, выбор в условиях риска, или выбор в условиях нео-
пределенности; 

–  ситуация реализации выбранного решения – заключается в состав-
лении плана действий по воплощению решения на практике; реализации 
решения в условиях учебной деятельности;

–  ситуация контроля и оценка результатов, рефлексии – предпола-
гает презентацию принятого управленческого решения по разрешению про-
блемы, а также выстраивание собственной рефлексивной позиции к приня-
тому решению. 

Рис. Модель технологии формирования предпринимательской активности
обучающихся на основе принятия управленческого решения
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Средствами реализации технологии формирования предприниматель-
ской активности обучающихся является ее сопровождение:

–  пространственно-функциональное – образовательный предприни-
мательский кластер, на базе которого проводятся занятия, в том числе заня-
тия учебной фирмы, где организуется индивидуальное и групповое консуль-
тирование обучающихся и выпускников профессиональной образовательной 
организации по вопросам организации бизнеса и ведения предприниматель-
ской деятельности;

–  педагогическое сопровождение осуществляется преподавателя-
ми, которые отвечают за общее сопровождение экономической подготовки, 
а также сопровождение индивидуальных маршрутов формирования предпри-
нимательской активности обучающегося при работе в учебной фирме и/или 
разработке бизнес-проектов, и консультантами, которые осуществляют пост-
сопровождение выпускников, намеревающихся реализовать бизнес-идею на 
практике и зарегистрировать бизнес [6, с. 139];

–  дидактико-методическое обеспечение – «интегрированная сово-
купность методов, средств и форм обучения, реализуемая в процессе непо-
средственного взаимодействия субъектов образовательного процесса» [5, 
с. 448], основой его является учебно-методический комплекс, включающий 
электронный портфель презентаций; портфель бизнес-квестов, кейсов; мето-
дические рекомендации по ролевым и деловым играм, методические реко-
мендации по построению бизнес-моделей, разработке бизнес-плана и др. 

Технология формирования предпринимательской активности обучаю-
щихся, решает комплекс прикладных задач:

1.  Ориентирование обучающихся и образовательного процес-
са на предпринимательство посредством использования в образователь-
ном процессе ноогеновских задач и бизнес-квестов. Ноогеновские задачи и 
бизнес-квесты решаются в формате тренингов, в командном взаимодействии, 
приводя в действие нестандартное мышление обучающихся [1], они не имеют 
всех необходимых условий для поиска решения, а потому обеспечивают по-
лучение опыта принятия решений в условиях неопределенности, характер-
ных для предпринимательской деятельности. Для решения ноогеновской за-
дачи обучающемуся необходимо самому достраивать условия задачи, а затем 
выстраивать новое знание на основе перестраивания всех имеющихся знаний 
и понятий, вступая в противоречие с обычным образом мыслей [1]; а при вы-
полнении заданий бизнес-квеста – необходимо найти способ получения недо-
стающей информации из всех возможных источников, а затем использовать 
ее для решения учебной задачи.

2.  Формирование у обучающихся понимания сущности пред-
принимательской деятельности и подходах к ее реализации на основе 
решения учебных задач, содержание которых связано с видами деятельно-
сти осваиваемой специальности и прикладными аспектами предпринима-
тельства и предполагает активное участие в их разрешении обучающихся на 
основе использования на учебных занятиях кейсов, игр и упражнений, мо-
делирующих бизнес. Обучающиеся с одной стороны получают личный опыт 
активного освоения содержания предпринимательской активности и станов-
ление рефлексии; с другой – развивают навыки общения и адаптации к пра-
вилам групповой деятельности, вступая во взаимодействие с другими обуча-
ющимися при работе в малых группах, получая возможность «проживания» 
различных социальных ролей в зависимости от ситуации, развития способно-
стей разрешения конфликтов. 

3.  Трансформирование когнитивной сущности и эмоциональ-
ной составляющей личного опыта обучающегося в образовательную 
предметную деятельность в условиях практики и/или во внеурочной учеб-
ной деятельности на основе становления умения переносить экономические 
знания и умения в новые ситуации, в иные предметные области при рабо-
те в учебной фирме или при разработке проектов. Это позволяет развивать 
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инновационное мышление, формировать потребность в самообразовании, 
нормативно-правовые навыки деятельности в области предпринимательства, 
развивать чувство социальной и экономической ответственности за бизнес. 

Технология формирования предпринимательской активности обучаю-
щихся профессиональных образовательных организаций предполагает ис-
пользование активных и интерактивных методов обучения, интегративных 
форм проведения учебных занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития предпринимательской активности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. В практической плоско-
сти успешность технологии обеспечивается за счет:

–  педагогического сопровождения при реализации субъектного под-
хода и профессионально-ориентированной экономической подготовки на 
основе создания в образовательном процессе пространства для открытого 
взаимодействия преподавателя и обучающихся. Этому способствует реше-
ние учебных задач, имеющих личностную и профессиональную направлен-
ность, и предполагающих со-творческую деятельность обучающихся и пре-
подавателей в целях формирования предпринимательской активности обу-
чающихся; 

–  содействия самостоятельности обучающихся при их вовлечении в 
творческие процессы на основе деятельностного подхода в обучения и реор-
ганизации образовательного процесса по освоению экономических знаний 
таким образом, чтобы обучающийся сам стал творцом собственных знаний, 
а предметное экономическое содержание – средством овладения новым;

–  введения в образовательную деятельность дополнительного эконо-
мического содержания, посредством использования методов активного и ин-
терактивного обучения, в том числе тренингов, обеспечивающих обучаю-
щимся рост эффективности познавательной деятельности на основе нетради-
ционной организации учебного процесса.

Разработанная технология формирования предпринимательской ак-
тивности обучающихся профессиональных образовательных организаций 
способствует становлению профессиональных компетенций, соответствую-
щих видам деятельности предпринимателя, обеспечивая прирост предпри-
нимательского потенциала в экономике региона.
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ситетом новых позитивных изменений в социокультурной среде. В статье рассмотрены 
возможности участия регионального опорного университета в развитии межнацио-
нального и межконфессионального взаимодействия в регионе. Приведен опыт соци-
ально значимой воспитательной работы Волгоградского государственного техническо-
го университета (ВолгГТУ). 
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Стратегической целью организации в регионах России опорных уни-
верситетов является создание региональных научно-образовательных ком-
плексов, которые могли бы взять на себя функцию локомотива экономиче-
ского и социального развития регионов страны. Миссия опорных университе-
тов предполагает непосредственное участие вуза в актуальных для региона 
экономических и социальных процессах, генерирование университетом но-
вых позитивных изменений в хозяйственном комплексе и социокультурной 
среде [1]. Кроме того, опорный университет должен стать коммуникацион-
ной площадкой, обеспечивающей конструктивное взаимодействие с предста-
вителями различных страт (бизнес, власть, наука, образование, обществен-
ность и т.п.), выступая инициатором проведения на своей базе различных 
симпозиумов, переговоров, конференций, совещаний, съездов, других ивен-
тов. Университет также является площадкой для реализации различных мо-
лодежных проектов.

Опорный вуз Волгоградской области, объединив в 2016 году Волго-
градский государственный технический и Волгоградский архитектурно-
строительный университеты, сконцентрировал большую часть ведущих 
специалистов региона по различным направлениям развития промышленно-
сти, науки, экономики, что позволяет проводить на площадке ВолгГТУ об-
суждение общественно значимых проблем регионального развития, быть 
инициатором и участником многих проектов, трансформирующих не только 
техническую, экономическую, но и социальную среду региона. Некоторые 
вопросы развития опорного университета уже были представлены нами в от-
крытой печати [2].
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Геополитическое и этнокультурное своеобразие Волгоградской обла-
сти проявляется в том, что, находясь в междуречье Волги и Дона, она всег-
да являлась перекрестком торговых путей между западом и востоком, меж-
ду севером и югом, «плавильным котлом» различных культур (см., напр., [3]
и др.). Здесь многие века развивались все мировые религии, которые оказы-
вали влияние не только на культурное своеобразие региона, но и социально-
экономическую и политическую ситуацию. Устав Волгоградской области 
заявляет о необходимости сохранения исторических, культурных, нацио-
нальных особенностей народов, проживающих в регионе, развитии межкуль-
турного и межнационального диалога, сохранения межнационального мира 
[4]. Вопросы межэтнического взаимодействия также отражены в ряде других 
документов Волгоградской области [5, 6].

Несмотря на то, что, согласно Всероссийской переписи населения 
2010 года, более 90% населения составляют русские, доля этой националь-
ности постоянно уменьшается при возрастании доли других малочисленных 
национальностей (казахов, армян, цыган и т.д.). Существенно меняется и 
контингент студентов по национальному составу в связи с усиливающейся 
миграцией (как официальной, трудовой, так и нелегальной) из регионов Се-
верного Кавказа и Средней Азии. 

Согласно проведенным исследованиям [7], для всех регионов ЮФО ха-
рактерен устойчивый миграционный прирост населения, который обеспечи-
ли граждане России из других регионов и из стран СНГ, из дальнего зару-
бежья, а также нелегальные мигранты и временно прибывающие (работать, 
учиться) и транзитные мигранты, численность которых точно установить не 
представляется возможным. Этнический контекст социальных процессов, 
связанных с миграцией, проявляется в локальных бытовых конфликтах и по-
литических акциях, количество которых на территории ЮФО в последние 
годы растет и представляет собой угрозу общественной безопасности. Боль-
шая часть участников межэтнических стычек и протестных акций являются 
молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет приблизитель-
но 25% населения округа. 

Волгоградская область является составной частью Южного феде-
рального округа (ЮФО) Российской федерации. Стратегия социально-
экономического развития Южного федерального округа (ЮФО) Российской 
Федерации на период до 2020 года предусматривает его превращение «в 
одного из российских лидеров инновационного развития, в оплот стабильно-
сти» [8]. Географическое расположение ЮФО является одним из его конку-
рентных преимуществ. Однако достижению цели инновационного развития 
ЮФО препятствует наличие в регионе проблем межнационального (межэт-
нического) и межконфессионального взаимодействия, распространение ис-
ламского экстремизма и т.п. Три теракта 2013 года в Волгограде, взрывы у 
городского ГИБДД в 2011 году, на проспекте Жукова в 2000 году, в поезде 
«Астрахань – Волгоград» в 1996 году – свидетельствуют о высокой активности 
исламского экстремизма в Волгоградском регионе. 

В настоящее время в Волгоградской области проживают граждане бо-
лее 130 национальностей. При выраженном преобладании русского населе-
ния крупными национальными группами являются казахи, украинцы, армяне, 
татары, азербайджанцы, представители народов Дагестана, немцы, чеченцы. 
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской обла-
сти, в регионе зарегистрировано более 60 национальных общественных объ-
единений и 7 национальных общин и землячеств. На территории Волгоград-
ской области действуют и более 400 религиозных организаций, которые 
принадлежат к 22-м вероисповеданиям. 

Задачей областной Программы «Профилактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопасности на территории Волгоградской области» 
на 2017–2019 годы [6] является недопущение проявлений политического, ре-
лигиозного, этнического экстремизма, возникновения межнациональной и 
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межрелигиозной розни, вовлечение в эту работу различных национальных 
объединений и других организаций. В этом контексте значимое место дол-
жен занять опорный вуз региона, в котором обучается около четверти всех 
студентов Волгоградской области – более 20 тысяч. Молодежь, как наиболее 
активная часть населения, является локомотивом в формировании культуры 
межнационального общения, недопущении проявлений этнического и рели-
гиозного экстремизма, вовлечении в работу по предупреждению правонару-
шений национальных общественных организаций, религиозных организаций 
и общин. 

Показатели сформированности этноконфессиональной толерантности 
студенческой молодежи специалисты связывают с наличием знаний о мно-
гообразии культур нашего региона, страны и мира; отношением к другому 
человеку как к свободной, равнодостойной личности, отсутствием чувства 
неприятия, вызванного расовыми, национальными особенностями, исповеду-
емой религией; конструктивным взаимодействием с представителями дру-
гих национальностей и вероисповеданий и др. По словам Президента России 
В.В. Путина, «нам необходима стратегия национальной политики, основан-
ная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он дол-
жен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим. Никто не 
имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше зако-
нов государства. Однако при этом сами законы государства должны учиты-
вать национальные и религиозные особенности» [9].

Как опорный университет региона ВолгГТУ реализует различные про-
граммы, направленные на развитие местных сообществ, городской и регио-
нальной среды, в том числе в сфере межнациональных отношений, выступает 
в качестве постоянно действующей площадки для обсуждения проблем меж-
национального и межконфессионального взаимодействия в регионе.

Рассмотрим опыт реализации традиционных и инновационных меро-
приятий сферы Государственной молодежной политики в Волгоградском 
государственном техническом университете в соответствии с принятой кон-
цепцией опорного университета [10–12]. В настоящее время в ВолгГТУ обуча-
ются студенты более 30 национальностей, в том числе студенты-иностранцы. 
В течение 87 лет в ВолгГТУ, в полинациональной образовательной среде, 
формировалась достаточно эффективная система воспитательной работы, 
которая продолжает развиваться с учетом новых социокультурных условий 
региона. Многолетние традиции воспитательной деятельности университета 
пополнились новыми, современными формами и направлениями деятельно-
сти, социально-значимыми для региона проектами. 

Важным ивентом является проведение региональных и международ-
ных конференций по проблемам межнационального и межконфессионально-
го взаимодействия на Юге России. Впервые такая конференция была прове-
дена по инициативе «Всероссийского межнационального союза молодежи» 
в 2013 году в рамках Программы развития деятельности студенческих объе-
динений. Однако проблема оказалась столь значимой не только для Юга Рос-
сии, но и для других регионов (даже для тех, где не наблюдается массовый 
приток мигрантов), что в конференции выражают желание принять участие 
специалисты и студенты из других федеральных округов. Теперь уже кон-
ференция приобрела международный статус: к программе присоединились 
Казахстан, Монголия, Болгария, Беларусь. Соорганизатором конференции 
на протяжении всех лет выступает Комитет по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области.

На секциях и круглых столах конференции «Социокультурное про-
странство Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимо-
действие» традиционно заслушиваются и студенческие доклады, и работы 
опытных ученых – кандидатов и докторов наук, на базе этих докладов подго-
тавливаются сборники статей. Круглые столы посвящаются острым пробле-
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мам межнациональных отношений в студенческой среде, например, связан-
ным с религиозной эпатажностью, неуважительным отношением и негатив-
ным общением со студентами и преподавателями других национальностей.

На базе опорного университета на протяжении трех лет проходит Все-
российский проект «Организация взаимодействия органов студенческого са-
моуправления и администрации вузов» с участием студентов и проректоров 
по воспитательной работе вузов ЮФО. В рамках форума проходят заседания, 
посвященные организации воспитательной работы, развитию студенческого 
самоуправления, укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия в студенческой среде, профилактике экстремизма и терроризма и 
др. Участники получают знания в области защиты прав студентов, организа-
ции взаимодействия в студенческом социуме в условиях многонационально-
го и многоконфессионального региона. С докладами выступают и предста-
вители студенческих объединений. Студенты обмениваются опытом работы, 
высказывают свое мнение по различным вопросам на дискуссионных пло-
щадках. 

Для понимания исторически детерминированных особенностей терри-
тории, где мы все проживаем, куда приехали учиться иногородние студенты, 
студенты из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
и в целях расширения общего культурного кругозора в опорном университе-
те проводятся экскурсии по местам, связанным с формированием этнокуль-
турного своеобразия Волгоградского региона и Нижней Волги. Наш опыт по-
казывает, что более широкое знакомство молодежи с уникальными памят-
никами истории, культуры и природы родного края может быть предложено 
в форме однодневных автобусных экскурсий или экскурсий выходного дня, 
ведь на территории Волгоградской области имеется несколько сотен памят-
ников истории и культуры, десятки памятников природы, тысячи археоло-
гических объектов. К числу самых востребованных экскурсионных маршру-
тов следует отнести поездку в «Храмы трех религий» с выездом в соседний 
регион – республику Калмыкию. В ходе этой однодневной экскурсии студен-
ты познакомятся со всеми мировыми религиями, представленными в Волго-
градской области и Калмыкии: увидят лютеранскую кирху в Сарепте (Крас-
ноармейский район Волгограда), уникальную деревянную мечеть в с. Малые 
Чапурники, православный храм Св. Никиты-Мученика в с. Дубовый Овраг, 
а также два буддийских храма в г. Элиста. Большой интерес к истории края 
проявляют студенты на экскурсиях, посвященных истории Золотой Орды на 
просторах волжских степей: столица Сарай-Берке, перенесенная на эти зем-
ли из Сарай-Бату в XIV веке.

С целью формирования исторического мышления и патриотическо-
го отношения к истории Царицына – Сталинграда – Волгограда ежегодно 
проводятся пешеходные и автобусно-пешеходные городские экскурсии для 
студентов-первокурсников. Во время этих занятий студенты посещают исто-
рические места, связанные с героическим и культурным наследием города, 
и эмоционально познают его историю, культуру и традиции. 

Главными экскурсионно-туристическими объектами нашего края явля-
ются памятники военной истории – сотни братских могил воинов и мирных 
граждан времен Великой Отечественной войны, исторических зданий и соо-
ружений того времени, памятников, посвященных событиям Сталинградской 
битвы. Кроме того, представители различных национальностей, которые на 
протяжении четырех веков жили в нашем регионе, оставили свой след в 
культуре нашего края, запечатлев характерные особенности своей культуры 
и черты национальной самобытности в архитектуре, например, здание быв-
шей Синагоги на ул. Порт-Саида, здание католического костела на ул. Праж-
ской, комплекс зданий в старой немецкой слободе Сарепта и многие другие.

Прошло уже более двадцати пяти лет с тех пор, как впервые в 1993 году 
в стенах ВолгГТУ собрались студенты разных вузов города, их научные руко-
водители, чтобы в коллективной дискуссии выявить наиболее интересные на-
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учные работы по дисциплинам гуманитарного блока. Межвузовский смотр-
конкурс «Социокультурные исследования» стал и традиционным и ожидае-
мым событием в жизни студенческой молодежи (см., напр., [13]). С 2006 года 
в рамках смотра-конкурса проводятся студенческие патриотические чтения 
под общим девизом: «Мы за великую Россию». Чтобы стимулировать интерес 
студентов к самостоятельным аналитическим исследования по истории род-
ного края, было решено также ежегодно проводить краеведческие чтения 
«Край родной, навек любимый…». 

Понимание остроты вопроса межнационального и межконфессиональ-
ного взаимодействия привело к разработке специальных мероприятий по 
адаптации российских студентов, прибывших из других территорий к социо-
культурным условиям Волгограда [14–16]. Так, например, с 2014 года в Вол-
гоградском государственном техническом университете проходят круглые
столы с участием сотрудников комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области и представителей национальных общественных 
объединений региона, Дома Дружбы со студентами на тему «Межнацио-
нальный диалог». Дело в том, что некоторые студенты – выходцы из Северо-
Кавказских республик выражают нежелание ассимилироваться в принима-
ющем обществе, принимать его правила общежития, предпочитают не ин-
тегрироваться в российское социокультурное поле, а стремятся решать свои 
внутренние проблемы через непосредственное обращение к традиционным 
лидерам – руководителям своих землячеств, институт которых имеет суще-
ственный вес в настоящее время среди мигрантов, проживающих в россий-
ских городах и сельской местности [17]. Студенты принимают активное уча-
стие в живом диалоге с руководителями национальных общественных ор-
ганизаций, которые призывают к соблюдению добрососедских отношений 
с людьми разных национальностей, толерантности и взаимоуважению. 
Это – очень важный разговор, т.к. именно молодежь, и со стороны коренно-
го населения, и со стороны приезжих выступает в качестве основного иници-
атора и участника большинства происходящих конфликтов и столкновений. 
Это объяснить можно, в основном, особенностями возрастными, когда фор-
мируются конкурентные качества личности и авторитет в молодежном соци-
уме и т.д. К тому же, молодежь постсоветского периода в отличие от старших 
поколений, не воспитывалась в идеологии советского интернационализма. 
Поскольку отсутствовала государственная политика формирования уваже-
ния к другим национальностям, молодёжь выстраивает собственное пред-
ставление о других этнических группах эмпирическим путем. А опыт об-
щения с молодежью, прибывающей на обучение из других регионов ЮФО, 
иногда носит и негативный характер. По данным социологических опросов, 
проведенных в Краснодарском крае, более 35% респондентов из числа опро-
шенной молодежи допускают возможность конфликтов на межнациональной 
почве, а 14,2% респондентов намерены принять личное участие в межнаци-
ональном столкновении в случае его возникновения [17]. Данная тенденция 
для нашего региона также является очень тревожной, учитывая многонаци-
ональный состав населения Волгоградской области. Поэтому опорный уни-
верситет уделяет большое внимание такому формату взаимодействия с на-
циональными общинами. Место проведения таких встреч также выбрано не 
случайно, так как ВолгГТУ – один из шести вузов Волгограда, где созданы мо-
лодежные советы по национальной политике, причем политех был одним из 
первых, кто откликнулся на это начинание. Педагогический эффект от таких 
встреч проявляется в том, что на сегодняшний день в университете практи-
чески отсутствуют эксцессы на межнациональной почве. Старейшины наци-
ональных диаспор берут под свой контроль бытовое поведение и воспитание 
молодых людей, прибывших из бывших республик Советского Союза. В це-
лом межэтнические отношения в университете являются стабильными, та-
ких конфликтов, которые воспринимались бы как межнациональные, пока не 
происходило.
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Кроме того, этнокультурный молодежный форум «Дом Дружбы. Меж-
национальный диалог», организаторами которого выступают Комитет по де-
лам национальностей и казачества Волгоградской области и Волгоградская 
областная общественная организация развития культуры «Дом Дружбы», 
стал площадкой подготовки молодежного актива для создания националь-
ных консультативных советов на базе государственных высших учебных за-
ведений. На форум съезжаются около 150 волгоградских студентов разных 
национальностей из вузов региона. Волгоградский государственный техни-
ческий университет представляют члены волонтерского отряда и студенче-
ского совета. На форуме участников ждет, как всегда, насыщенная програм-
ма: обучающие мастер-классы, тренинги, встречи с VIP-гостями, творческие 
мероприятия и многое другое. Эти форумы показали, что студенческая моло-
дежь в целом имеет настрой на улучшение межнациональных отношений и 
формирование добрососедства.

Воспитательная деятельность в сфере межнационального и межкон-
фессионального воспитания освещается в СМИ опорного университета, име-
ет широкий резонанс в центральных и местных средствах массовой инфор-
мации. В развитую систему университетских СМИ входят: многотиражные 
газеты «Политехник» и «Градостроитель»; электронная версия «Политех-
ника» на сайте университета http://www.gazeta@vstu.ru; приложения к газе-
те «Политехник» под названием «СтудИнфо»; «СпортИнфо», «ЗдравИнфо», 
многотиражные студенческие газеты факультетов; сайт университета с «лен-
той новостей» http://www.vstu.ru; студенческое телевидение «Политех ТВ» и 
«Горхоз ТВ».

Таким образом, государственная политика Российской Федерации в 
сфере межнациональных отношений в молодежной среде в настоящее время 
с трудом отвечает на вызовы межнациональных отношений, что связано, на 
наш взгляд, с низкой эффективностью используемых форм работы и предпри-
нимаемых мер в молодежной среде и в обществе в целом. В этом контексте, 
инновационное развитие традиционных форм воспитательной работы Волго-
градского опорного университета способствует увеличению численности обу-
чающихся, вовлеченных в федеральные и региональные проекты и программы 
в сфере государственной молодежной политики, увеличению численности 
молодежи, участвующей в мероприятиях по межнациональному и межкон-
фессиональному взаимодействию и патриотическому воспитанию, что, без-
условно, содействует миру и добрососедству в регионе, а также снижению 
общей напряженности в обществе.
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OF INTELLECTUAL CONTEST ORGANISATION 

OF OLYMPIC DIRECTION 
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

В условиях современного дошкольного образования одним из способов формирова-
ния личностных качеств ребенка может стать развитие игровых конкурсов, объединя-
ющих детей, их родителей и воспитателей вокруг определённой понятной всем темы. 
Причем подобные конкурсы должны быть направлены не только на отвлечение ребён-
ка от повышенной умственной и психоэмоциональной нагрузки, но и на формирование 
базовых умений, знаний, ценностных ориентаций и нравственных установок. В каче-
стве такого конкурса нами предлагается конкурс «Юные знатоки олимпизма».

In conditions of modern preschool education one of the ways to form personal quali-
ties of a child can be development of game contests that unite children, their parents and 
educators on a certain topic that everyone understands. Moreover, such contests should be 
directed not only at child distraction from increased mental and psychoemotional strain, but 
also at formation of basic skills, knowledge, values and moral principles. As an example of 
such contest «Young experts of Olympism» is off ered.

Ключевые слова: дошкольное образование, знатоки олимпизма, конкурс.
Key words: preschool education, connoisseurs of Olympism, contest.

В современном дошкольном образовании сегодня наблюдается настоя-
щий бум разработок и применения различных методов опережающего обуче-
ния и раннего раскрытия способностей ребёнка. Безусловно, подобная прак-
тика требует повсеместного изучения, поскольку до сих пор нет четкого науч-
ного психолого-педагогического обоснования того, каким образом скажутся 
на маленьких детях, в первую очередь на их физическом и психическом здо-
ровье, подобные методики в более взрослом возрасте. Значительная умствен-
ная и физическая нагрузка, большое количество кружков и секций в до-
школьном возрасте не всегда оставляют ребенку время для реализации при-
вычных когда-то большинству современных взрослых потребностей детства – 
поиграть, побаловаться, пообщаться с родителями просто так, а не по быто-
вым вопросам. 

При этом сам процесс воспитания в дошкольных образовательных ор-
ганизациях построен таким образом, чтобы оказать максимальное положи-
тельное влияние на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 
дошкольника [1].

Однако на сегодняшний день, по мнению целого ряда авторов, в со-
временном дошкольном образовании существует ряд проблем, связанных с 
развитием коммуникативных умений, к которым относятся умения слышать 
и слушать, входить в контакт со сверстниками и взрослыми, выражать свои 
мысли, понимать речь. Одним из средств развития коммуникативных умений 
и навыков является сюжетно-ролевая игра, которая часто остается без долж-
ного внимания со стороны воспитателей [2, c. 29]. 

Существуют проблемы и в семейном воспитании. В силу различных об-
стоятельств, главным образом из-за высокой занятости, многим родителям 
некогда заниматься своим ребенком и тем более сотрудничать с дошкольны-
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ми образовательными организациями. Кроме того, базовая система знаний 
перестала сегодня играть прежнюю роль, часто подменяясь увиденным или 
услышанным в СМИ. 

Помимо упомянутых общих проблем выделяются еще несколько серьез-
ных специфических факторов, негативно воздействующих на гармоничное 
развитие ребенка, конкретно сформулированных на сайте «Рособразование»:

–  отсутствие единой программы, обеспечивающей одинаковый подход 
ко всем детям страны;

–  направленность на раннюю передачу ребёнка в школу – с 6 лет, ча-
сто ещё до его функциональной готовности;

–  неправомерное замещение дошкольных видов деятельности подго-
товкой к школе, наличие в детском саду многих преподавателей [3].

При этом подавляющим большинством авторов постулируется утверж-
дение – обучение в детских садах возможно только в игровой форме.

В подобных условиях одним из возможных выходов из сложившейся си-
туации может быть развитие игровых конкурсов, объединяющих детей, их ро-
дителей и воспитателей вокруг определённой понятной всем темы. Причем 
подобные конкурсы, не подменяя основного содержания дошкольного обра-
зования, должны, тем не менее, быть направлены не только на отвлечение 
ребёнка от повышенной умственной и психоэмоциональной нагрузки, но и на 
формирование базовых умений, знаний, ценностных ориентаций и нравствен-
ных установок [4, c. 35].

В этой связи нами разработана система конкурсов на знание Олимпий-
ских игр и олимпийского движения, специально адаптированная к исполь-
зованию в дошкольных образовательных организациях и рекомендованная 
местным департаментом образования к включению в общегородской план 
мероприятий.

Целью конкурсов является внедрение в практику образовательной 
деятельности ДОУ основанных на идеалах олимпийского движения форм, 
средств и методов олимпийского образования, как фактора формирования 
здорового образа жизни, личной физической культуры, нравственных ка-
честв, базовых знаний и навыков обучающихся.

В соответствии с целью, конкурсы ориентированы на решение следую-
щих задач:

–  стимулировать познавательную активность обучающихся в области 
здорового образа жизни и физической культуры;

–  формировать навыки работы в команде, группового взаимодействия 
в условиях выполнения заданий с ограниченным ресурсом времени, уважи-
тельного отношения к партнерам и соперникам;

–  закреплять творческие навыки изобразительной деятельности, пла-
стики тела;

–  развивать когнитивные способности детей.
Содержание конкурсной программы рассчитано для детей 6–7 летнего 

возраста. В состав команды знатоков входят 6 человек – 3 мальчика и 3 девоч-
ки. Каждая команда выбирает капитана. 

При этом конкурсы в первую очередь направлены не на выявление по-
бедителей или уровня знаний дошкольников, а на их обучение с помощью 
средств олимпийского образования. В связи с этим конкурс знатоков явля-
ется сложной комплексной деятельностью, включающей в себя работу сразу 
в нескольких направлениях:

1. Подготовка воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
ний, дети которых принимают участие в конкурсе. За полтора месяца до кон-
курса всем воспитателям групп-участников и методисту учебного заведения 
выдается материал об Олимпийских играх. Данный материал состоит из двух 
частей – основной и адаптированной. Основная часть предназначена для са-
мих воспитателей и методистов и содержит достаточно полные сведения об 
олимпийском движении и Олимпийских играх, начиная с античных и закан-
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чивая последними на момент подготовки, а также о ключевых положениях 
Олимпийской Хартии. Адаптированная часть представлена в виде презента-
ций, раздаточного материала, видео, мультфильмов и пособий, специально 
предназначенных для детей данного возраста и прошедших предварительное 
согласование с руководителями и воспитателями тех учреждений, где они 
планируются к использованию. 

С воспитателями проводится одно обзорное занятие, им раздается ма-
териал и передаётся право на его распространение в тех группах, из кото-
рых планируется составить конкурсные команды. Задача воспитателей мак-
симально изучить материал и передать его воспитанникам в объеме, необхо-
димом для участия в конкурсе. Объемы эти заранее определены и именно в 
их пределах формируется конкурсная программа. 

2. Подготовка воспитанников начинается с момента получения воспи-
тателями материала и ложится главным образом на плечи именно воспита-
телей. В течении пяти–шести недель, согласно данным им рекомендациям, 
воспитатели дозировано выдают информацию, необходимую для участия в 
конкурсе. Причем подготовка строится не только на узнавании и запомина-
нии материала, но и на практической работе – рисовании олимпийских сим-
волов и талисманов, их лепке; разучивании технических образов видов спор-
та, заключающемся в их правильном и понятном показе; постановке мини-
спектаклей по олимпийским сюжетам; изучении музыкальных композиций, 
связанных с Олимпийскими играми; изготовлении и сборе пазлов по олим-
пийской тематике.

3. Подготовка волонтеров-организаторов конкурса, к которым, в нашем 
конкретном случае, относятся исключительно студенты факультета физи-
ческой культуры педагогических направлений подготовки, имеющие дей-
ствующий медицинский допуск к работе в ДОУ и медицинскую книжку, про-
шедшие курс истории физической культуры и изучившие основной учебный 
материал, розданный в ДОУ для подготовки воспитателей.

Конкурс «Юные знатоки олимпизма» среди воспитанников ДОУ со-
стоялся в октябре–ноябре 2017 года. В него оказались включены 58 детских 
садов города Сургута. Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе со-
стоялось десять отборочных игр, прошедших на базе десяти наиболее под-
готовленных к подобного рода мероприятиям детских садов. По два побе-
дителя каждой отборочной игры выходили в полуфинальный этап, в рамках 
которого были проведены четыре конкурсные встречи. В финале, прошед-
шем на базе Сургутского государственного педагогического университета 
встретились восемь лучших команд города. 

Всего вовлеченными в конкурс в первый же год его проведения оказа-
лись 348 дошколят и 77 воспитателей. При этом в рамках подготовки, длив-
шейся месяц, были задействованы как минимум 1500 ребятишек и 120 со-
трудников детских садов.

Непосредственная программа конкурса включала в себя шесть зада-
ний, направленных на развитие различных сторон личности дошкольника. 

Первое конкурсное задание – разминка, она состояла из 9 вопросов, 
которые сопровождались мультимедиапрезентацией и содержали три вари-
анта ответов. Вопросы касались исключительно особенностей проведения, 
атрибутов Олимпийских игр, а также широко известных фактов об их исто-
рии. Командам было необходимо поднять табличку с номером правильного 
ответа. На обдумывание одного вопроса отводилось 30 секунд. 

Данное задание было направлено на решение ряда важных практиче-
ских задач, а именно психологическую адаптацию участников к условиям 
проведения конкурса; формирование навыка группового обсуждения в усло-
виях ограниченного ресурса времени; развитие скорости принятия решения 
в условиях множественного выбора.

Второе задание – художественный конкурс, проводимый в виде домаш-
него задания. Командам предлагалось заранее нарисовать один из талисма-
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нов Олимпийских игр и затем представить его, подробного рассказав или 
показав историю данного талисмана. Оценивалась правильность воспроизве-
дения рисунка, содержательность рассказа и его близость к реальным олим-
пийским событиям. 

Художественный конкурс также решал определенный круг задач: раз-
витие художественных способностей и мелкой моторики ребенка; формиро-
вание умения воспроизведения образа по памяти, умения определять грани-
цы своей деятельности, работать в команде над достижением единой цели, 
выступать перед зрителями.

Третье задание – демонстрационный конкурс, в котором командам да-
валось задание – показать выбранный вид спорта (пантомима). Капитанам 
команд предлагалось выбрать конверт с заданием, после чего на подготовку 
выполнения задания команде давалась 1 минута. Сложность задания заклю-
чалась в необходимости технически правильно показать вид спорта с обя-
зательным передвижением всех членов команды. При этом спектр предла-
гаемых видов спорта был достаточно широк – в него вошли и зимние и лет-
ние виды. Кроме того, команды, угадавшие демонстрируемый вид спорта, 
поощрялись дополнительно. 

Данное конкурсное задание было направлено на знакомство с техни-
кой выполнения различных видов спорта, развитие точности двигательных 
действий и абстрактного мышления, формирование умения проецировать 
абстрактные образы на конкретную ситуацию и реализовывать их в конкрет-
ных движениях.

Четвертое задание – конкурс олимпийских эмблем. В нем командам 
предлагалось выбрать по два конверта, в которых содержались эмблемы 
Олимпийских игр. В одном из конвертов находился «легкий» пазл, состоя-
щий из шести элементов, в другом – «сложный» из девяти. Задача команд – 
быстрее остальных собрать оба пазла, которые затем необходимо было на-
клеить на лист картона и только после этого представить для оценки жюри. 
Причем для самого жюри этот конкурс являлся одним из самых вариативных 
при выставлении оценок, так как за правильно собранный «легкий» пазл ко-
манда получала 2 балла, за правильно собранный «сложный» пазл – 4 балла. 
Команды, которые первыми выполняли задание, собрав правильно оба пазла, 
получали дополнительно 3, 2 и 1 балл в соответствии с первенством выполне-
ния конкурсного задания. 

Конкурс олимпийских эмблем был направлен на развитие памяти ре-
бёнка, умения сопоставлять отдельные элементы целого, умения формиро-
вать конечный образ, быстро и правильно выполнять мыслительные и дви-
гательные действия в условиях групповой конкуренции, взаимодействовать 
с окружающими в ограниченном сложностью задания деятельностном про-
странстве, наконец, на развитие умения пользоваться клеем. 

Пятое задание – конкурс чемпионов – был схож по своей структуре 
с разминкой и являлся способом снижения психологической и интеллекту-
альной нагрузки, накопившейся у детей в процессе выполнения предыдущих 
конкурсных заданий. 

Командам предлагалось 9 слайдов, на которых были представлены по 
3 фотографии олимпийских чемпионов разных лет из различных стран мира. 
При демонстрации каждого слайда ведущий называл фамилию олимпийско-
го чемпиона, изображенного на одной из трёх представленных фотографий. 
В течение 15 секунд командам было необходимо поднять табличку с номером 
фотографии, соответствующей фамилии чемпиона, озвученной ведущим. За 
каждый правильный ответ команда получала 1 балл.

Задание было направлено на решение тех же задач, что и разминка, 
а также на развитие визуального восприятия информации, памяти, формиро-
вание идеального образа физического развития человека.

Заключительное задание – конкурс капитанов. Ведущий поочередно 
предлагал капитанам команд выбрать билет, в котором содержались два во-
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проса на тему античных Олимпийских игр, а затем задавал эти вопросы капи-
тану. Участники команды имели право подсказывать, но принимались толь-
ко ответы капитана. За каждый правильный ответ команда получала 2 балла. 
Время на обдумывание каждого вопроса не превышало 30 сек. 

Вопросы в конкурсе были сформулированы таким образом, чтобы мак-
симально обогатить представления ребёнка об античности, Древней Греции 
и её истории, а сам конкурс был направлен в первую очередь на формирова-
ние умения работать в группе и обсуждать.

По итогам проведения конкурса стоит отметить следующие моменты, 
которые необходимо учесть при его организации в будущем:

1. Организация подготовки к конкурсу требует еще более строгой ра-
боты с воспитателями и инструкторами физической культуры, поскольку в 
некоторых учебных заведениях существовал фактор «натаскивания» детей 
при подготовке к конкурсу, что недопустимо.

2. Общий уровень подготовки детей был достаточно высоким, о чем го-
ворит процент правильных ответов на задания конкурса по итогам всех эта-
пов – 81%.

3. Наиболее успешными с точки зрения восприятия детей оказались 
конкурсы с двигательной активностью – конкурс пантомимы, в котором не-
обходимо было показать вид спорта и конкурс пазлов, характеризующейся 
максимальным соревновательным напряжением. Первый, как наиболее по-
любившийся, отметили 49% команд, второй – 32%. 

Оценивая в целом итоги проведения конкурса, стоит заключить успеш-
ность его проведения, поскольку задачи, стоящие перед конкурсом, были 
полностью решены, а сам конкурс явился единственным подобным меропри-
ятием такого масштаба.
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тия обучающихся в православной общеобразовательной организации. Представлены 
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На современном этапе развития российского образования начинает 
проявляться процесс неуклонного сближения науки и религии, знаниевой и 
духовной сторон воспитания обучающихся. Компетентностный подход, вне-
дряемый в систему образования в связи с реализацией федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, не может ограничиваться форми-
рованием только интеллектуальной стороны личности ребёнка. Его задача – 
воспитание целостной, всесторонне развитой личности, в которой роль фун-
дамента играет духовность и нравственность. Сложный и многогранный про-
цесс духовно-нравственного воспитания возлагается в настоящее время, пре-
жде всего, на систему общего образования. Так, А.Я. Данилюк указывает, что 
именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, 
но и гражданская, духовная и культурная жизнь ребёнка [1, с. 6]. Но отсюда 
возникает проблема: обычной муниципальной школе достаточно трудно до-
биться однородного, однонаправленного развития духовности, по сравнению 
с православной гимназией, построенной на единстве духа, в силу различия 
нравственных, ценностных ориентиров обучающихся. 

Один из крупнейших исследователей духовно-нравственного воспита-
ния в современной России, И.В. Метлик говорит о праве детей изучать тра-
диционную духовную культуру своей семьи, народа при получении общего 
образования [2, с. 16]. И данное право невозможно подвергнуть сомнению. 
А поскольку тысячелетней традиционной культурой для нашей страны явля-
ется православная культура, воспринимаемая подавляющим большинством 
населения России как своя, жизненно необходимым элементом системы об-
щего образования становится православная гимназия. По нашему мнению, 
само понятие «образование» гораздо шире понятия «обучение», поскольку 
этимологически восходит к слову «образовать», то есть сформировать полно-
ценную личность развитого в духовно-нравственном плане человека во всех 
его аспектах: юного гражданина, патриота, защитника природы, эстета с 
тонким художественным вкусом, берегущего своё здоровье и здоровье окру-
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жающих, физически развитого, умеющего трудиться на благо своей семьи и 
Родины в целом.

Особенно острой проблема сохранения и трансляции последующим по-
колениям традиционных духовно-нравственных ценностей становится в насто-
ящее время, когда политическая и культурная конфронтация с западным ми-
ром достигает своего апогея. Очевидной становится опасность, которая грозит 
сейчас молодому поколению: неокрепшие умы непрерывно подвергаются де-
структивным культурным атакам западной массовой культуры, ментальная 
экспансия, направленная на подрыв традиционных российских ценностей. 
Данный факт отмечает выдающийся учёный Н.Д. Никандров, указывающий, 
что искажение российской истории, традиций нашего народа, его этнических 
и культурных особенностей стало сейчас достаточно распространённым и уме-
ло используемым инструментом [3, с. 14]. Православная гимназия в силу сво-
ей специфики как раз сохраняет наши традиционные ценности, укрепляет дух 
народа, не позволяет заретушировать ярчайшие достижения нашей истории, 
культуры и науки, не допускает ревизионизма в оценке достижений россий-
ской нации, таких, например, как победа в Великой Отечественной войне.

Православная гимназия тесно связана с местными структурными под-
разделениями Русской Православной Церкви, деятельность которых постро-
ена на принципе служения. Между понятиями «служение» и «исполнение 
функциональных обязанностей» есть принципиальная разница, поскольку 
второе понятие является экономической категорией, а первое происходит от 
состояния души. Н.Д. Никандров справедливо отмечает, что служение свое-
му земному Отечеству всегда считалось важнейшей добродетелью Русской 
Православной Церкви [4, с. 15], и эта важнейшая добродетель изначально 
прививается воспитанникам православной общеобразовательной организа-
ции. Православное образование по определению патриотично, поскольку не-
разрывно связано с российским менталитетом.

Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургута, на базе 
которой проводятся наши исследования и эксперименты по формированию 
модели педагогического сопровождения духовно-нравственного воспитания 
и развития обучающихся, стала площадкой для проводимого нами уникаль-
ного эксперимента по организации на базе православно-ориентированного 
учреждения научно-религиозной общеобразовательной организации, где 
возможно гармоничное взаимопроникающее развитие науки и религии как 
понятий ни в коей мере не взаимоисключающих, а напротив, идеально до-
полняющих друг друга. О прогрессивном развитии взглядов на будущее пра-
вославного образования параллельно с развитием молодой современной 
российской государственности говорит сопоставление отзывов о миссии пра-
вославной гимназии в образовательном пространстве двух Патриархов Мо-
сковских и всея Руси. Если Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, на период правления которого пришлись трудные годы восстанов-
ления порушенной за предыдущие 70 лет традиционной духовности и нрав-
ственности, говорил, что «в Православных школах и гимназиях мы готовим 
образованных православных граждан-патриотов нашего Отечества, людей, 
которые будут руководствоваться в своей жизни евангельскими нравствен-
ными основами, заложенными в их души начальствующими священнослужи-
телями и преподавателями. Дай Бог, чтобы таких школ в нашем Отечестве 
было больше!» [8], то задачи, поставленные перед православным общим об-
разованием Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сви-
детельствуют о том, что православная гимназия должна стремиться к сотруд-
ничеству со светской наукой и государством: «Православная гимназия долж-
на быть современной гимназией, где православное воспитание органично 
сочеталось бы с высоким уровнем образования. В системе современного пра-
вославного школьного образования должны быть соединены традиционная 
православная церковность и современное светское образование, без которого 
человек не может участвовать в жизни страны и строить свою карьеру…» [9].
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Гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца по праву считается 
центром духовно-нравственного воспитания учащихся в городе Сургуте. 
Духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочной деятельно-
сти является общей методической темой, над которой последние несколь-
ко лет работает гимназия, выполняя требования таких важнейших федераль-
ных нормативных актов, как Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ, 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности А. Данилюка, А. Кондакова и В. Тишкова и, разумеется, 
Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) образования (утверждён решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.). 

Формированию духовно-нравственной культуры личности посвяще-
ны все аспекты деятельности гимназии: распорядок жизни в ней, учебный 
процесс и внеурочная деятельность, образовательная среда, особенности со-
держания библиотечного фонда, научно-исследовательская работа педаго-
гического коллектива, труд духовника как одного из ключевых сотрудников 
воспитательной службы. Разрабатывая и реализуя модель педагогическо-
го сопровождения духовно-нравственного воспитания и развития учащих-
ся православной гимназии, мы опирались на научные взгляды Л.И. Понома-
ревой, определяющей педагогическое сопровождение как умение педагога 
быть рядом, следовать за учеником, сопутствуя в его индивидуальном про-
движении в учении [5, с. 174]. Общность мировоззрения, духовных идеалов 
сближает учителя и учащегося, чего из-за разнородности интересов и раз-
рыва поколений в обычной школе добиться очень трудно. Под разрывом по-
колений мы имеем в виду преимущественное количество среди педагогов об-
щеобразовательных школ сотрудников предпенсионного и пенсионного воз-
раста, воспитанных на советских идеалах, непонятных современным детям 
и подросткам. В православной гимназии, независимо от возраста педагогов, 
они являются носителями тех же духовных идеалов, что и их подопечные. 
Н.П. Шитякова, исследуя первые итоги преподавания «Основ религиозных 
культур и светской этики», отмечает на одном первых мест в рейтинге ри-
сков [преподавания ОРКСЭ] риск принудительного навязывания религиоз-
ной веры» [6, с. 111]. Действительно, изучение «Основ религиозных куль-
тур» и пребывание в религиозной культурной среде как естественное состо-
яние жизни ребенка – вещи разные абсолютно, и обучение в православной 
гимназии погружает ребёнка в естественную для российского менталитета 
духовно-нравственную среду.

Перечислим ряд базовых элементов, при помощи которых реализует-
ся модель педагогического сопровождения духовно-нравственного воспита-
ния и развития личности в специфических условиях православной гимназии.

Во-первых, это правила поведения в гимназии, которые включают себя 
такие аспекты, как достойное поведение, самодисциплина, воздержание от 
дурных поступков, слов и мыслей, от употребления ненормативной лексики, 
сленговых слов, алкогольных и энергетических напитков, курения, просмо-
тра фильмов и изображений безнравственного содержания, от компьютер-
ных игр, культивирующих насилие и жестокость.

Во-вторых, особенностью учебного процесса является сочетание госу-
дарственного и православного стандартов в образовании ребёнка, что пред-
полагает вхождение в учебный план, кроме основных предметов, ряда ве-
роучительных дисциплин, способствующих духовно-нравственному развитию 
обучающихся. Сюда относятся такие предметы, как «Основы Православной 
веры», «Церковнославянский язык», «Латинский язык», «Греческий язык», 
влияющие не только на обогащение духовности, но и лингвокультурного 
поля личности.

В-третьих, внеурочная деятельность состоит сложного комплекса из 
интеллектуально-творческих и воспитательных мероприятий, объединенных 
общей идеей: духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с опо-
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рой на традиционную для нашей страны православную культуру. В рамках 
формирования художественно-эстетического компонента учащиеся при-
нимают активное участие в таких мероприятиях, как окружные конкурсы 
детских хореографических школ «АРАБЕСК» и «Жизнь – священный дар», 
фестиваль детского и юношеского творчества «Калейдоскоп», фестиваль 
«Духовная песнь Православной Сибири», городские фестивали «Рождество 
Христово в Сургуте» и «Пасха Красная». В рамках развития гражданственно-
патриотического компонента предусмотрены смотр-конкурс военно-патрио-
тических песен; встречи с ветеранами Афганистана; мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, включая торжественный парад гимназистов к Мемо-
риалу славы и коллективную молитву о павших в Великой войне; встречи 
с выпускниками, отслужившими в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции; участие в акции «Сладкое письмо солдату». В рамках формирования 
эколого-валеологического компонента гимназисты участвуют в акциях «Час 
Земли», «Спаси дерево», «Лесная кладовая». Совершенствованию коммуни-
кационных качеств личности способствуют празднование Дня православной 
книги, работа в «Книжкиной больнице» при гимназической библиотеке, уча-
стие в конкурсах чтецов, «Поэзия доброты» и др.

Среди важнейших интеллектуальных мероприятий духовной направ-
ленности можно назвать организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады по «Основам православной культуры», ежегодные апрельские 
интеллектуальные общегимназические турниры, посвященные жизни и дея-
тельности российских исторических деятелей-святых. С 2016 г. данные тур-
ниры вышли на региональный уровень – между Сургутской и Нижневартов-
ской православными гимназиями.

В-четвёртых, сама образовательная среда гимназии способствует фор-
мированию духовно-нравственной культуры личности оптимальным сочета-
нием необходимых элементов: для развития эколого-валеологического ком-
понента и спортивно-оздоровительного субкомпонента внутри него созданы 
тренажерный зал и спортивная площадка под открытым небом, рекреаци-
онные зоны, в коридорах гимназии стоят на специальных подставках и на 
подоконниках живые растения, имитирующие естественную природную сре-
ду; для развития художественно-эстетического компонента в сочетании с 
религиозно-нравственным на стенах висят картины – оригиналы творчества 
местных живописцев, иконы, цитаты православных святых, выдержки из Би-
блии, портреты Патриархов Московских и Всея Руси. Немаловажную роль 
здесь играют и Стена выпускников, где помещены фотографии выпускных 
классов, и стенд с грамотами и дипломами, которыми награждена гимназия, 
и доска «Наша гордость» с фотографиями лучших учеников гимназии за все 
годы её существования. Последний стенд является не только нравственным 
примером, но и влияет на формирование интеллектуально-творческого ком-
понента духовно-нравственной культуры, на втором этаже оборудован музей 
гимназии. Атмосфера духовности создаётся и особыми способами коммуни-
кации: каждый день на входе учащихся и педагогов приветливыми улыбка-
ми встречают дежурные, проводятся ежеутренние молебны, духовно объеди-
няющие учителей и учащихся, весь коллектив чувствует себя единой семьёй, 
естественным является обращение к педагогам не только по учебным вопро-
сам, но и за жизненными советами.

В-пятых, при гимназии действует Воскресная школа, вечерняя школа 
для родителей, православный летний лагерь «Свеча», в который каждый год 
записывается много детей не только из гимназии, но и со всего города. Пра-
вославный лагерь является своеобразной апробацией для детей и родителей, 
которые планируют отдать ребёнка в гимназию, но хотели бы сначала изу-
чить её особенности путём временного пребывания в православной образо-
вательной среде.

В-шестых, библиотека гимназии, как очаг духовной культуры, не толь-
ко включает в себя богатую книжную коллекцию и медиатеку с различ-
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ными видами текстов на электронных носителях, посвящённых духовно-
нравственному воспитанию обучающихся, но и является выставочной пло-
щадкой для творчества учащихся: поделок, композиций, рисунков.

В-седьмых, важна научно-методическая работа педагогов гимназии: 
директор и заместитель директора по воспитательной работе гимназии 
являются экспертами муниципального конкурса «За нравственный под-
виг учителя»; в 2014 г. на базе гимназии проведена городская педагогиче-
ская конференция «Духовно-нравственное воспитание на уроках и во вне-
урочной деятельности», в которой приняли участие педагоги многих школ 
города; в гимназии нами организован выпуск ежегодного рецензируемого 
научного сборника гимназии «Образование и наука», посвященного духовно-
нравственной тематике, где могут публиковать свои работы как педагоги, так 
и обучающиеся (рецензент: доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик МАНПО Л.И. Пономарева); педагоги ежегодно выступают с трансляцией 
опыта на Епархиальных Рождественских чтениях и Кирилло-Мефодиевских 
чтениях в Ханты-Мансийске; на базе гимназии ведется системная научная 
работа по организации участия педагогов и воспитанников в международ-
ных и всероссийских научно-практических конференциях с публикациями, 
посвящёнными духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 
в том числе в журналах, входящих в Перечень ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ.

Особую роль в духовно-нравственном воспитании учащихся играет 
духовник гимназии, который поддерживает здоровый психологический кли-
мат в учреждении на основе принципов взаимной доброты, проводит духов-
ные беседы на актуальные темы современности, наблюдает за направлением 
воспитания учащихся, является наставником и советником для всех участ-
ников образовательного процесса. Несмотря на то, что должность духовника 
является признаком старых традиций в образовании, сама его деятельность 
становится примером такого инновационного вида педагогического сопрово-
ждения, как супервизия, значительное внимание к которой акцентируется в 
работах Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой. Все признаки, выделенные вышеу-
казанными учёными: конфиденциальность, уважение к супервизируемому, 
беспристрастность и эмоциональная дистанцированность [7, с. 11] – проявля-
ются в работе духовника.

Таким образом, православная гимназия в результате реализации мо-
дели духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся
предоставляет государству и обществу такого выпускника, который отли-
чается одновременно высокой образованностью, развитыми интеллектуаль-
ными способностями, творческой направленностью личности, обладающий 
глубокими познаниями для продолжения образования в ВУЗе, представляет 
собой духовно богатую личность, подготовленную к полноценной жизнедея-
тельности. Выпускник гимназии со сформированной духовно-нравственной 
культурой – это социально значимая, ответственная и способная к позитивно-
преобразующему творчеству личность, базовыми ценностями которой стано-
вятся религия, нравственность, добро, человек, семья, государство, обще-
ство, труд, долг, ответственность, патриотизм и служение Родине.
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Ï Ð À Â È Ë À  Ï Ð Å Ä Ñ Ò À Â Ë Å Í È ß 
Ð Ó Ê Î Ï È Ñ È  À Â Ò Î Ð À Ì È 

Ïðàâèëà íàïðàâëåíèÿ, ðåöåíçèðîâàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ 
â íàó÷íîì æóðíàëå

«Âåñòíèê Ñóðãóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà»

Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогиче-
ского университета» принимает, рассматривает и рецензирует научные ста-
тьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы, основные результаты дис-
сертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук в соответствии с Номенклатурой 
специальностей научных работников, утверждённой приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об 
утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., 
регистрационный № 13561), с изменениями, внесёнными приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 
№ 294 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
2 октября 2009 г., регистрационный № 14958), от 16 ноября 2009 г. № 603
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декаб-
ря 2009 г., регистрационный № 15408), от 10 января 2012 г. № 5 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2012 г., 
регистрационный № 23091) и от 20 февраля 2015 г. № 114 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2015 г., регистра-
ционный № 36946) только  по следующим отраслям науки и группам 
специальностей научных работников:

–  13.00.00 – педагогические науки (13.00.01 Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования; 13.00.04 Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физичес-
кой культуры; 13.00.08 Теория и методика профессионального образования);

–  07.00.00 – исторические науки (07.00.02 Отечественная история);
–  22.00.00 – социологические науки (22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и процессы).
Периодичность: издание выходит 6 раз в год и распространяется в России.
Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагоги-

ческого университета» в процессе рассмотрения и публикации статей ру-
ководствуется нормами международного и российского законодательства, 
этическими нормами, принятыми международным научным сообществом 
(Committee of Publication Ethics), а также принципами независимости, добро-
совестности и ответственности редакторов и рецензентов.

Направление научных статей в редакцию и их рецензирование
Редакция журнала принимает к рассмотрению материалы, отвечающие 

профилю издания, не опубликованные ранее в других научных журналах и в 
сети Интернет. Присланные в редакцию материалы должны представлять со-
бой оригинальные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.

Передача автором материалов в издание рассматривается редакцией и ав-
тором как добровольная и безвозмездная передача прав на произведение на-
учному журналу «Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета». В случае, если материалы для публикации передаются авто-
ром на иных условиях, эти условия должны быть отражены в сопроводитель-
ном письме.
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Статьи принимаются к рассмотрению при строгом соблюдении требова-
ний к авторским оригиналам статей и наличии всех сопроводительных доку-
ментов. Научные статьи с грамматическими, стилистическими и технически-
ми дефектами, а также с погрешностями в оформлении списка литературы 
и ссылок на источники редакцией не рассматриваются. 

Основаниями для включения статьи в журнал являются:
–  выполнение правил представления рукописей, сведений об авторах и 

требований к их оформлению;
–  положительная рецензия независимого рецензента, определяемого ре-

дакционной коллегией журнала. 
К статьям аспирантов необходимо прилагать отзывы-рекомендации науч-

ных руководителей с выводом о целесообразности опубликования статьи.
Авторы несут ответственность за содержание статьи, за оригинальность, 

объективность и обоснованность публикуемых материалов, за достоверность 
приводимых результатов, отсутствие плагиата/фальсификации, за правиль-
ность ссылок на цитированные работы.

В журнале принято ограничение на возможное количество статей одного 
автора в одном выпуске журнала – до одной статьи, выполненной индивиду-
ально, и до двух статей, выполненных в соавторстве.

Редакция оставляет за собой право редактирования текста статьи (неболь-
шие исправления стилистического и формального характера, внесение не-
существенных изменений, не меняющих сути публикации, редактирование
производятся без согласования с авторами) или отклонения материалов 
от публикации. При необходимости более серьёзных исправлений правка 
согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработ-
ку. Исправленная рукопись (электронный вариант) должна быть возвращена 
в редакцию в течение 14 дней и повторно направляется на рецензирование.

Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогиче-
ского университета» осуществляет рецензирование всех поступающих в ре-
дакцию материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной 
оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике 
рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3-х лет публикации 
по тематике рецензируемой статьи. Редакционная коллегия определяет со-
ответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направ-
ляет её на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имею-
щему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензентом 
не может быть автор или соавтор рецензируемой рукописи. Сроки рецензи-
рования в каждом отдельном случае определяются с учётом создания усло-
вий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 
Редакция научного журнала направляет авторам представленных материа-
лов копии рецензий в электронном виде в случае мотивированного отказа пу-
бликовать статью. Редакция также обязуется направлять копии рецензий в 
Высшую аттестационную комиссию и/или Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответству-
ющего запроса. Рукописи и тексты на электронных носителях авторам не воз-
вращаются. Неопубликованные рукописи не используются для личных целей 
и не передаются третьим лицам полностью или частично без письменного со-
гласия автора. Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами 
отклонённых статей.

Сроки публикации определяются по мере комплектования журнала.
Требования к материалам и рукописям
Статьи и электронные версии всех необходимых документов (сведения об 

авторе/авторах) отдельными файлами направляются в редакцию журнала 
по электронной почте на адрес: vestnik@surgpu.ru. При пересылке материа-
лов по электронной почте в строке «тема» указать: «Статья в журнал».



187

В сведениях об авторе/авторах на русском и английском языках указыва-
ются:

–  фамилия, имя, отчество (полностью);
–  учёная степень (полностью, без сокращений, с указанием специально-

сти, по которой защищена диссертация и основных направления научных ис-
следований); 

–  учёное звание;
–  должность и место работы (без сокращений);
–  адрес с почтовым индексом;
–  контактные данные: телефоны (рабочий, домашний, сотовый), адрес 

электронной почты.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ðóêîïèñè ñòàòüè

Электронная копия
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется с расширением doc. В качестве имени файла указывает-
ся фамилия автора русскими буквами (например: Иванов_doc.).

Гарнитура (шрифт)
Times New Roman. Размер кегля – 14 пт.

Форматирование основного текста
Абзацный отступ – 1 см. Междустрочный интервал – полуторный. Вырав-

нивание по ширине. Все поля – 2 см. Без уплотнения и ручных переносов.

Оформление статьи
В начале статьи обязательно указываются индексы УДК и ББК (с вы-

равниванием по левому краю). 
Структура текста:
–  информация об авторе/авторах: инициалы и фамилия (с выравни-

ванием по правому краю заглавными буквами) на русском и английском язы-
ках; 

–  название статьи  (заглавными буквами с выравниванием по центру) 
на русском и английском языках; 

–  аннотация статьи (объем – до 8 строк) об актуальности и новизне 
темы, главных содержательных аспектах, размещается после названия ста-
тьи (курсивом) на русском и английском языках (слово «аннотация» не пи-
шется); 

–  ключевые слова по содержанию статьи размещаются после аннота-
ции с заголовком «Ключевые слова»). Указывается до 8 слов на русском и ан-
глийском языках); 

–  основной текст статьи: рекомендуемый объём материала – 20–
40 тыс. авторских знаков;

–  литература: на русском и английском языках.

Примечания. Сокращения. Ссылки. Список литературы
Примечания, комментарии и пояснения к тексту статьи даются в виде по-

страничных сносок.
Вводимые в аннотацию и текст статьи сокращения (кроме общеизвест-

ных), аббревиатуры организаций, названия тестов, анкет, условные обозна-
чения и т. д. должны быть расшифрованы сразу после первого упоминания.

Ссылки на первоисточники приводятся по тексту статьи. В конце пред-
ложения заключаются в квадратные скобки с указанием номера источника 
из библиографического списка и страницы, например: …о преимуществах 
деятельностного подхода [3, с. 52]. Ссылки на работы, находящиеся в печати, 
не допускаются.
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Цитаты заключаются в кавычки, например: «…однозначно принято реше-
ние о реализации компетентностного подхода в вузе» [7, с. 21]. 

В квадратных скобках первым указан номер источника, после запятой – 
номер страницы, с которой взята цитата. Если осуществляется ссылка на не-
сколько источников, то они перечисляются в порядке возрастания номеров в 
списке литературы через запятую, например: [3, с. 29–28; 5, 12].

Рекомендуемый список литературы – 6–8 источников. Список литературы 
дается на русском и английском языках (см. правила составления References).  

Литература оформляется с соблюдением ГОСТ 7.1–2003, например: 
Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднород-

ным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // 
Вестник Московского университета. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – 
№ 5. – С. 23–25.

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в услови-
ях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук / И.В. Вишняков. – М., 
2002. – 234 с.

Добродомов, И.Г. История одной идеи В.Н. Сидорова [Текст] / И.Г. Добро-
домов // IX Житниковские чтения: Развитие языка: стихийные и управляемые 
процессы : материалы Всерос. науч. конф., г. Челябинск, 26–27 февр. 2009 г. / 
И.Г. Добродомов. – Челябинск : Энциклопедия, 2009. – С. 3–13.

Игнатьева, Т.М. Педагогическое управление [Текст] / Т.М. Игнатьева. – 
М. : Флинта, 2006. – 198 с.

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специально-
стей / В.Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В.Н. Сухов. – 3-е изд., перераб. и доп. / при 
участии Т.А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2007. – 231 с.

Коменский, Я.А. Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 1. Великая дидактика / 
Я.А. Коменский. – М. : Просвещение, 1982. – 446 с.

Никитин, П. Мониторинг в образовании [Текст] / П. Никитин, М. Миро-
шниченко // Учительская газета. – 2001. – 12 окт. – С. 3.

Особенности вариабельности ритма сердца у больных артериальной ги-
пертонией со структурными признаками гипертензивной энцефалопатии 
[Текст] / Н.Л. Афанасьева [и др.] // Сибирский медицинский журнал. – 2009. –
№ 4. – Вып. 2. – С. 31–35.

Sporber, D. Relevance [Text] / D. Sperber, D. Wilson. – New Jersy : Blackwell 
Publishing, 1995. – 327 p.

Электронный ресурс: 
Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О.Н. Астафьева. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 487 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15386. – 
Загл. с экрана.

Зербино, Д. Научное творчество: неразгаданный феномен [Электронный 
ресурс] / Д. Зербино. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/SCIENCE/nauchnoe_
tvorchestvo_nerazgadannyy_fenomen.html (дата обращения: 29.04.2015).

Марголис, А.А. Требования к модернизации основных профессиональ-
ных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров 
в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к 
реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров 
[Электронный ресурс] / А.А. Марголис // Психологическая наука и образова-
ние psyedu.ru. – 2014. – № 1. – Режим доступа: http://psyedu.ru/journal/2014/2/ 
Margolis.phtml (дата обращения: 15.02.2015).
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Таблицы. Рисунки. Диаграммы. Иллюстрации
Все таблицы, рисунки, диаграммы и прочие графические объекты разме-

щаются строго в рамках указанных полей шириной 12,5 см, размер кегля – 
8 пт, междустрочный интервал – одинарный. 

Таблицы (не более 10 столбцов) должны иметь содержательное название. 
Как рисунки, так и таблицы следует пронумеровать (если их несколько). 

В примечаниях к таблицам объясняются все сокращения или обозначения. 
В тексте статьи должны быть ссылки на таблицы и рисунки после первого же 
упоминания, например: (табл. 1), (рис. 3). 

Иллюстрации в статье, должны быть чёрно-белыми, чёткими. Конкретные 
технические условия, которым должны удовлетворять представляемые ри-
сунки, сообщаются дополнительно по запросу автора.

Не допускается вставка разрывов страниц, разделов и т. д.

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Авторам опубликованных материалов предоставляется электронная вер-
сия журнала. Печатный вариант издания можно получить, оформив подпи-
ску.

Более подробно с утверждёнными правилами направления, рецензиро-
вания и опубликования научных статей в «Вестнике Сургутского государ-
ственного педагогического университета», с примерами оформления статей 
и прилагаемых материалов, PDF версиями журнала можно ознакомиться 
на сайте Сургутского государственного педагогического университета: 
www.surgpu.ru
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