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Аннотация: В статье констатируется низкая результативность современной реформы образования. 
Российская образовательная политика, пойдя по пути подражания Западу, потеряла вместе со своей 
индивидуальностью и эффективность. В статье делается попытка переосмыслить аксиоматичные по-
ложения современной образовательной политики о ненасильственной педагогике, о вреде авторита-
ризма в образовательных учреждениях, о приоритете креативного перед репродуктивным в образова-
тельном процессе.  
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Abstract: the article States the low effectiveness of contemporary education reform. Russian educational pol i-
cy, following in the path of imitation of the West, lost together with his personality and efficiency. The article is 
an attempt to rethink the axiomatic principles of the modern educational policy of nonviolent pedagogy on the 
dangers of authoritarianism in educational institutions, priority creative before reproductive in the educational 
process. 
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Просвещение внедрять с умеренностью,  
по возможности избегая кровопролития 

М.Е.Салтыков-Щедрин 
 

Замечательный современный отечественный философ и педагог А.М.Лобок назвал школьное 
обучение «непрерывным драматическим диалогом с самим собой», «драмой образования», которую 
переживает «каждый цивилизованный человек» [1, С. 664]. В драму образования включены все члены 
общества без исключения: каждый учился сам, у всех учатся дети, внуки, правнуки, знакомые, друзья, 
дети друзей и т.д. В орбиту образования попадают старые и молодые, мужчины и женщины, обучае-
мые и обучающие. Нет никого, кто бы сумел пройти мимо. Поскольку все так или иначе причастны к 



 

 

 

образованию, размышления о школе становятся повсеместными. От кухонь до высоких трибун – по-
всюду спорят об образовании. Школьное пространство оказалось мифологизированным, а мы – в пле-
ну мифов о школе и вузе. Попытаемся разобраться, что это за мифы и насколько они соответствуют 
действительности? 

Миф первый: о ненасильственной педагогике. Российское  общество сегодня  много говорит о 
педагогике ненасилия, договорились до необходимости введения ювенальной юстиции. И даже закон в 
противовес всем общественным движениям приняли в июле прошлого года. Русская православная 
церковь против? Общественность? Родители не принимают? Какие пустяки! Мы теперь как в Европе. А 
то, что мы уже один раз на Европу равнялись, когда Болонское соглашение принимали, и плачем до 
сих пор, забыли. Плачем, потому что не знаем, что с двухступенчатым высшим образованием делать, 
как увязать магистратуру и аспирантуру, кто такие бакалавры и зачем нам магистры, кто такие теперь 
кандидаты наук и почему путь к ученой степени доктора наук стал длиннее… Вопросы, вопросы, во-
просы. А ответ один: приняли Болонское соглашение. Вот теперь повторяем тот же урок с Ювенальной 
юстицией. Другая у нас система образования,  другие дети, родители и учителя, другого ждут от учите-
ля. Все иное. Не такое, как в Европе. Не укладывается чуждая педагогическая система образования в 
нашу систему. «Не в свои сани не садись», – предупреждает русская пословица. Садимся снова и сно-
ва. Падаем с этих саней и убеждаем себя, что сани эти правильные, просто мы не умеем в них сидеть. 
Так, может, в своих санях ехать? Ответ неправильный. Подождем 20 лет и будем сожалеть о принятом 
законе. А назад не воротишься, ибо вырастет уже новое поколение, которое и по-старому не умеет де-
тей воспитывать, и по-новому не получается. Ступайте–ка в рай под пулеметными дулами, господа 
россияне! У вас какая-то там национальная система воспитания сложилась? Долой! И, как обычно, до 
основания, а затем… А будет ли оно, это «затем»? Мало ли что там говорит народная педагогика о 
терпенье, о необходимости усилий при обучении, о том, что приходится и «через не хочу» заставлять 
учиться: Азбуку учат – на всю избу кричат; Корень учения горек, да плод его сладок; Хоть лечись, хоть 
сердись, а все-таки учись; Без палки нет ученья; Без терпенья нет ученья. Куда там народной педагоги-
ке устоять перед напором палочных нововведений! Ненасильственность педагогики – это миф не толь-
ко нашего, российского производства. Это миф всеобщий, мирового масштаба. Подавление личности в 
школе неизбежно. Позволим себе как аргумент длинную цитату из книги А.М.Лобка «Антропология ми-
фа»: «Так часто проклинаемые внежизненность и иллюзорность образования оказываются отнюдь не 
недостатками последнего, если смотреть на образование в общекультурном контексте. Любой человек, 
прошедший школу, получает возможность выработать некую личностную дистанцию по отношению к 
культуре, а, следовательно, получает шанс стать самим собой».  Образование, школа – «это есть ис-
торически возникающий институт систематического интеллектуального насилия над личностной безот-
ветственностью ребенка. Институт насилия над безапелляционной субъективностью дошкольного по-
знания, когда ребенок упорядочивает информационные потоки окружающего мира, нимало не сообра-
зуясь с тем, как это принято в культуре, а целиком и полностью полагаясь на прихоть своего Я. Инсти-
тут насилия над детской непосредственностью - во имя формирования рефлексивной опосредованно-
сти. Институт систематического насилия над детской уверенностью в том, что все возможно, над дет-
ской неспособностью видеть противоречия и парадоксы» [2, С.663]. 

Знание должно быть запрошено ребенком – положение Федерального государственного образо-
вательного стандарта. Действительно, знаниями нельзя пичкать насильно, знание должно быть запро-
шенным, а задача учителя – создать ситуацию необходимости либо желания получить знание. Новиз-
ны в педагогическом постулате о необходимости мотивации в процессе обучения нет. Еще С. Л. Ру-
бинштейн писал: «Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно сделать по-
ставленные в ходе учебной деятельности задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им» 
[3]. Почему-то считается, что до нового ФГОС этого никто не знал и не требовал. Народная педагогика 
пословицей учит тому же: Не только школа выучит, выучит охота. При этом предупреждает: Иной охоч, 
да не горазд, иной и горазд, да не охоч; За всё берётся, да не всё удаётся.  

 Однако не будем лукавить, представить себе ребенка, который точно знает, что сумма знаний по 
физике, химии, русскому языку и т.д. ему необходима, невозможно. Книжная вселенная, энциклопедия, 



 

 

 

которую открывает перед ребенком школа, является некоей искусственной системой, навязываемой 
извне. Пройти этот путь – это и значит стать образованным, окультуренным человеком.  

Миф второй: о вреде авторитаризма и пользе  демократизма в школе. В конце 80-х гг., на 
заре перестройки, популярной была типология стилей педагогического общения В.А. Кан-Калика и др.: 
помнится, что самым страшным злом был объявлен учитель-монблан, который долгие годы был жупе-
лом педагогики [4, С. 105-107]. Лучше было прослыть незнайкой, чем авторитарным педагогом. Марк 
Фабий Квинтилиан считается первым классиком гуманной педагогики. Широко известны его слова: 
«Отец, когда у тебя родится сын, возложи на него большие надежды, ибо большие надежды рождают 
большую педагогику». Однако дошло до наших дней и другое изречение ритора, которое  сегодня зву-
чит почти криминально в свете идей демократизации школы: «Ученики должны искать одобрения учи-
теля, а не учитель — одобрения учеников». Несмотря на то что нас разделяет два тысячелетия, мысль 
философа не потеряла актуальности. Авторитаризм, который душит все живое, вселяет страх (а он 
худший помощник в усвоении материала!), действительно ужасен. Однако именно тоталитарное, авто-
ритарное пространство порождает бунт, противостояние, а значит, новый культурный и образователь-
ный рывок. Сопротивление порождает более совершенные формы, является двигателем прогресса, 
цивилизации, хотя бы по закону отрицания отрицания: развитие идет по раскручивающейся спирали, 
через отрицание старого и приятие его на новом, более совершенном витке развития цивилизации. 
Уродливые формы тоталитаризма в нашей стране не смогли перечеркнуть творчества и движения впе-
ред. «Ужасающе» авторитарная советская педагогика породила С.П. Капицу, А.Д. Сахарова, 
М.М. Шемякина, В.С. Высоцкого, Э.А. Рязанова, С.П. Королева, Д.Д. Шостаковича. Список можно про-
должать.  

Гений часто начинает свой путь с авторитарного давления. Маленький  Никола Паганини нена-
видел в детстве скрипку, т.к. его заставляли играть до изнеможения, при этом нещадно били. Вспоми-
нается, как Д.С. Лихачев рассказывал о случайности, которая привела его к изучению древнерусской 
литературы. В пору студенчества академика в Петроградском университете профессору, чтобы вести 
семинар, нужно было набрать как минимум 3 студента. А педагог по древнерусской литературе слыл 
занудным и жестким человеком. Открытие семинара стояло под угрозой,  и будущий ученый во спасе-
ние преподавателя, записался на этот курс.  Скучный профессор стал человеком, определившим судь-
бу Д.С.Лихачева, а во многом и путь нашей филологической науки, культуры в целом.  

Размышляя об авторитаризме, следует отметить такой аспект влияния на стиль педагогики, как 
тип культуры. Россию относят к странам, для культуры которых характерна  большая дистанция вла-
сти. Знаменательно, что направление реформирования российского образования противоречит сущно-
сти этого типа культуры. 

Так, современная российская педагогическая реальность спешит расстаться с традиционными 
понятиями: формирование, влияние и т.п., заменив их в духе переосмысливания ролей педагога и 
учащегося на управление, сопровождение, мониторинг. Однако предъявляемые сегодня обществом к 
учителю требования не слишком отличаются от тех, что были актуальны, скажем, в 80-х гг. Процитиру-
ем типичные ответы из проведенных нами анкет: учитель должен «зажигать», «мотивировать», «объ-
яснять», «воспитывать», «заинтересовывать», «учить»; быть «требовательным», «человечным», «муд-
рым» – ряд можно продолжать. При столь разительно изменившейся реальности, новизне образова-
тельных стандартов представления об учителе у россиян почти не трансформировались.  

Понимание высокой миссии педагога традиционно для России и представляется этнически обу-
словленным. Список требований, что сегодня предъявляется к учителю, вряд ли изменится в обозри-
мом будущем, поскольку культуры не могут меняться по желанию реформаторов. Типологические чер-
ты культуры имеют свойства констант. И неэффективность реформ образования в России, о которой 
вот уже несколько десятилетий много пишут, неизбежна, объяснима и обещает долгую жизнь разгово-
рам о нерезультативности педагогической инноватики.  

При характеристике учебно-педагогической коммуникации в странах, где велика, как, например, в 
России, дистанция власти, Г. Хофштеде называет такие черты: огромный авторитет преподавателя, 
его определяющая роль в развитии и формировании учеников, высокий статус педагога, невозмож-



 

 

 

ность критики его действий, подавление инициативы учащегося, прямая связь качества обучения с 
личностью учителя [5, С.52 – 55, 75-83]. 

Поддержка инициативы учащегося, дискуссий и споров, отстаивания личного мнения обучаемого, 
партнерство учителя и ученика, выработка критического мышления, независимость от учителя, само-
стоятельность обучаемого – эти черты культур с маленькой дистанцией власти, сформулированные Г. 
Хофштеде в 1997 году, очень напоминают компетенции учащихся из современных образовательных 
стандартов, постулаты реформирования российской школы. Приведем в качестве примера такие со-
ставляющие «портрета выпускника школы»: «креативный и критически мыслящий»; «готовый к учеб-
ному сотрудничеству»; «уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог» 
и др. [6].  

Парадоксально, что культуре одного типа вменяется стать культурой другого типа. Мы оказались 
в плену ситуации, где либо выдаем желаемое за действительное, либо выбрали неверный путь к до-
стижению желаемого, либо желаем недостижимого. Не грозит ли нам разрушение традиционного обра-
зовательного пространства, а может, и крах образовательной системы, если мы столь упорно будем 
игнорировать свою собственную национально-культурную специфику? Твердое желание видеть рос-
сийского учителя образцовым дисциплинированным функционером, отпускающим оплаченную по 
прейскуранту порцию знаний, которую сами ученики запросят, обработают, творчески используют, 
представляется не вполне соответствующим российской педагогической традиции и реальности.  

Тем не менее процесс начинает давать свои далекие от положительных результаты. Молодые 
родители и дети нового поколения начинают относиться к учителю по-европейски. Учитель – человек 
полезный. Однако бытовой нигилизм, свойственный русским, обостряет ситуацию до конфликта. Про-
исходит разрушение традиционного облика учителя в сознании россиян. Педагог лишается привычного 
ореола небожительства. Результат не заставляет себя ждать. Исследования языкового сознания пока-
зывают, что молодое поколение иначе начинает относится к учителю – свысока, потребительски и фа-
мильярно. При этом поведение учителя в образовательном пространстве практически не меняется: по-
прежнему необходимо давление на ученика с целью внедрения информации, умений ей пользоваться. 
Лишь старшее поколение и российская периферия сохраняют пока традиционное отношение. Пилот-
ный эксперимент показал стабильность образа учитель в языковом сознании жителей глубинки. При-
близительно половина ассоциаций на стимул учитель, школа по-прежнему говорят о нравственных ка-
тегориях оценки учителя и высоких экспектациях по отношению к нему. Сравнение с данными ассоциа-
тивных словарей второй половины прошлого столетия (1967-1997 гг.)  показывает совпадение ассоци-
аций в языковом сознании жителей глубинки по параметру оценки учителя по шкале «соответствует – 
не соответствует» высоким требованиям, предъявляемым к настоящему педагогу.  

Мы обратились за информацией к ассоциативным словарям. Ассоциативный словарь «позволяет 
проникнуть в социальную память и сознание носителей языка и получить ответ на вопрос: Как мыслят 
русские в современной России?» [7]. Приведем данные из Русского сопоставительного ассоци-
ативного словаря  Г.А. Черкасовой, созданного на базе трех известных вокабуляриев: Словарь ас-
социативных норм русского языка под ред. А.А. Леонтьева (1967-1973 гг.); Русский ассоциативный сло-
варь (1986-1997 гг.); Славянский ассоциативный словарь. 

Проанализируем ниже словарные статьи к стимулу учительница  из Словаря ассоциативных 
норм русского языка под ред. А.А. Леонтьева и Русского ассоциативного словаря [8]. Обратим внима-
ние, что стимулы учитель и учительница, конечно же, не вполне совпадают, хотя дают общее пред-
ставление о положении дел.  В словаре А.А. Леонтьева 78 из 139 реакций-ассоциаций на стимул учи-
тель, т.е. почти половина свидетельствует о непредметном, личностном восприятии учителя. В Рус-
ском ассоциативном словаре 139 из 209 реакций-ассоциаций на стимул учительница, т.е. больше по-
ловины, свидетельствуют о личностном восприятии учителя. В современном словаре ассоциаций сти-
мул учитель, к сожалению, отсутствует. Открытый интернет-словарь ассоциаций современных носите-
лей языка позволяет сделать следующие выводы, хотя и с оглядкой на его не вполне академический 
характер: лишь 18 из 85 ассоциаций на стимул учитель близки к личностно отрефлексированным, что 
составляет чуть более 20% от общего числа [9]. Словарные статьи других ассоциативных интернет-



 

 

 

словарей дают меньшие цифры (от 10%). При этом предметные ассоциации, связанные с атрибутикой 
профессии, названием и содержанием преподаваемой дисциплины, полом  и т.п. составляют большую 
часть ассоциаций современных носителей языка (до 90%). Ассоциации, соотнесенные с морально-
этическими нормами, минимальны (от 10 %), что свидетельствует об изменении образа учителя в язы-
ковом сознании россиян.  

Между тем диссонанс желаемого, декларируемого и  существующего нарастает. Родители и учи-
теля все больше недовольны друг другом. Истории с выложенными в сеть записями непрофессио-
нального  поведения педагогов случаются все чаще, то и дело учителя попадают на скамью подсуди-
мых (теперь это уже не единичные случаи) за избыточное давление на ребенка, превышение власти 
(насилие).  Учитель теряет свой статус мессии, пророка, но не приобретает взамен статуса крепкого 
профессионала: конфликты учитель-ученик-родители всегда касаются личных отношений, а не конвен-
циональных, «производственных». В поведении учителя границы между авторитетом и авторитарно-
стью, демократичностью и анархией очень условны и могут быть оценены в каждом отдельном случае 
по-разному, но всегда с долей субъективности.  Дифференцировать в поведении ученика свободомыс-
лие и  вседозволенность, недисциплинированность, грубое нарушение субординации тоже не всегда 
можно однозначно. Таким образом, несоответствие сегодняшнего положения дел национальным идеа-
лам (учитель – мессия, он всегда прав; а ученик обязан учиться, подчиняться требованиям учителя) 
породило конфликтогенную обстановку в школе. Не случайно в некоторых школах принимают устав, в 
котором прописывают положение о правилах поведения ученика на уровне юридическом, следова-
тельно, обязательном для исполнения: учащийся обязан выполнять домашние задания, обязан выпол-
нять учебную дисциплину и т.д. Там, где не справляется авторитет учителя, на помощь призывают все 
то же давление, но уже на юридической основе. Опять-таки свое (незыблемый авторитет учителя) по-
теряли, а нового (самодисциплина, самостоятельность и ответственность ребенка за свои поступки и 
учебу) не приобрели. Англичане только в 90-х гг. отменили закон о телесных наказаниях в школе. В ан-
глийской школе ребенок, оставленный без обеда за проступок, – дело самое обычное. Можно себе во-
образить, что бы гуманная отечественная педагогика сказала об учителе, который оставил ребенка без 
обеда!  

Позволим себе цитату о телесных наказаниях в Англии из электронной энциклопедии, перепеча-
танной изданием «Твердый знак» (http://tverdyi-znak.livejournal.com/766038.html): «В Великобритании в 
государственных школах и частных школах, где государству принадлежит хотя бы доля капитала, те-
лесные наказания с 1987 года поставлены парламентом вне закона. В других частных школах такие 
наказания были запрещены в 1999 году (Англия и Уэльс), 2000 (Шотландия) и 2003 (Северная Ирлан-
дия). В 1993 году Европейский суд по правам человека слушал дело Костелло-Робертс против Велико-
британии и постановил 5-ю голосами против 4-х, что нанесение семилетнему мальчику трёх ударов 
кедом сквозь штаны не было запрещённым унизительным обращением.Орудием наказания во многих 
государственных и частных школах Англии и Уэльса была гибкая ротанговая трость, используемая для 
ударов по рукам или (особенно в случае мальчиков) по ягодицам. В качестве менее формальной аль-
тернативы широко использовалось битьё тапочкой. В некоторых английских городах вместо трости 
применялся ремень. Спустя более чем 20 лет после запрета в государственных школах существует 
заметное расхождение по взглядах на проблему телесных наказаний. Опрос 2008 года 6,162 британ-
ских учителей, проведённый Times Educational Supplement установил, что каждый пятый учитель и 22 
% учителей в средних школах хотел бы вернуть практику использования трости в крайних случаях. В то 
же время правительственное исследование показало, что многие британцы верят, что отмена телес-
ных наказаний в школах стала значимым фактором, обусловившим заметное общее ухудшение пове-
дения детей».  

Представить себе такое в гуманной российской школе невозможно, да и не нужно. Это не в 
нашей школьной национальной традиции. Так почему мы заимствуем выборочно, если каждое вырван-
ное из общего культурного контекста положение будет диссонансом по отношению к целостной систе-
ме обучения и воспитания. Мы не можем поменять свои национальные традиции, законы и установки, 
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потому что это сложная, многокомпонентная система, складывающаяся долгие столетия. Нарушив од-
но звено, мы ломаем всю систему.  

Меньше всего хотелось бы, чтобы написанное выше приняли за апологетику авторитаризма. 
Деформация личности жестоким словом может быть гораздо страшнее, чем плетьми. Библейская муд-
рость гласит: «Удар бича делает рубцы,  а удар языка сокрушит кости». В российской школе всегда 
было приоритетным мудрое слово, положительный пример педагога, воодушевление ребенка на по-
лезное, доброе, нужное. Именно это мы и теряем, повторяя миф о безграничном демократизме школь-
ного обучения.  

Миф третий: о вреде репродукции и пользе креативности.  Сегодня любят цитировать А.Ф. 
Дистервега: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». В полном соответствии 
с мыслью философа, дескриптивно-репродуктивное обучение объявлено вне закона. Зеленый свет дан 
проблемному и поисковому методам обучения. Долой принципы Р. Декарта и ура сократовскому мето-
ду! «Знание-сила» – неактуальный лозунг. Знание и информация  вообще потеряли ценность. Запоми-
нание устарело. Зубрежка неприлична. Аналитичность, казалось бы, должна выйти на передний край.  
Однако не вышла. Работающие педагоги знают, что найти информацию для ученика перестало быть 
проблемой, однако проанализировать ее, критически осмыслить, сравнить, обобщить факты и явления 
и пр.  стало для многих нерешимой задачей. Таким образом, отрефлексированное знание сегодня – 
редкость. Так, поиск в Интернете – это самоценное самостоятельное углубление знания, удовлетворе-
ние ответа на поставленный перед собой вопрос или прокладывание собственного познавательного 
маршрута по гиперссылкам. С другой стороны, удовлетворяя любопытство, получая нужную информа-
цию, читающий ослабляет навыки оценки и разбора полученной информации. Аналитические навыки 
понимания трех типов информации, содержащейся в тексте: фактуальной, концептуальной, подтексто-
вой – не всегда соответствуют высокому уровню [10, С. 28]. Кроме того, восприятие информации  це-
лыми блоками, большими недискретными для читающего фрагментами ведет к превалированию кли-
пового мышления.  При этом   собственная текстовая деятельность нередко неплодотворна и неинте-
ресна.  

Как представляется, обязательность базиса, на котором можно творить, не может отрицаться. Не 
зазубрив таблицу умножения, нельзя сделать открытия в математике; не освоив части речи, невозмож-
но подняться на вершины языкознания; не запомнив законов Ньютона, вряд ли можно постичь высоты 
физики. Список можно продолжить до бесконечности. Творчество должно опираться на систему зна-
ний, а знание должно быть усвоено, заучено (не будем здесь отвлекаться на очевидное: знание должно 
быть прожито и пережито).   

В поддержание нашей точки зрения вспомним замечательную мысль, которую высказал 
А.М. Лобок: «Любой гуманистический протест против «школы зубрежки» должен быть, как минимум, 
осторожен. В «школе зубрежки», школе смирения перед культурой есть своя ценность. Если ребенок 
не прошел такой школы, он задерживается на ступени мифологического мироотношения «все возмож-
но» и не поднимается до необходимости рационалистического школения своих мыслительных процес-
сов. Ведь несмотря на то, что творческая энергия мифа – несомненный факт, эта энергия оказывается 
весьма малоконструктивной в пространстве реальной культуры, если она не научается говорить на 
языке строгого логического мышления, создающего принципиальную возможность понимания (в коем 
мифологически организованное мышление попросту не нуждается). Подлинная свобода должна быть 
вышколена» [11]. Надо сказать, что и мудрость народная говорит другими словами о том же: Сперва аз 
да буки, а там и науки.  

Продолжением мифа о вреде репродуктивного служат расхожие мнения о том, что на западе все 
креативные, т.к. их этому учат, а мы-де отстаем, т.к. школа наша репродуктивна и не направлена на 
творчество. Обратимся к работе Н.С.Матвеевской «Креативность в мировой педагогике. Концепции. 
Методы», где приводятся сведения о тотальном дефиците креативности во всех развитых странах, о 
приоритетных исследовательских направлениях национальной образовательной политики [12]. В Аме-
рике апробируется программа «Америка-2000. Стратегия образования», в которой целый раздел по-
священ развитию креативности юных американцев; в Великобритании как цель образования деклари-



 

 

 

ровано превращение государства в центр мировой креативности; во Франции в рамках реформы обра-
зования с 1999г. действует закон об инновации, направленный на активизацию исследовательской де-
ятельности; в Финляндии рекомендовано создание культуротворческой среды в каждой школе; в Китае 
проект «211» продвигает научно-исследовательскую деятельность учащихся и т.д.  

Таким образом, развитие креативности является важной составляющей школьного обучения по-
всюду. При этом дефицит творчества у школьников ощущают во всех странах. Действительно, отри-
цать важность и необходимость креативности невозможно, звать к догматизму и заучиванию пропис-
ных истин старомодно и неэффективно. Однако строить колосс на глиняных ногах – школьника-творца, 
не обладающего суммой знаний и возможностями рефлексии – все равно что строить высотку без 
фундамента: держаться-то ей не на чем!  

ВЫВОДЫ: Итак, сегодня, если речь заходит о школе, официальный и бытовой разговор обяза-
тельно сводится к обсуждению реформирования образования и непременно констатируется, что со-
временное состояние дел нерадостно. Реформы образования не дают результата, во всяком случае 
положительного. Анализ причин диссонанса задуманного и осуществляемого, с нашей точки зрения, 
лежит в области несоответствия идей реформирования национальным идеалам, ментальным ценно-
стям россиян. Навязываемая нам парадигма образования не укладывается в прокрустово ложе нацио-
нальных установок и ценностных ориентаций. Не случайно традиционность образа учителя в языковом 
россиян пока сохраняется. Старшее поколение остается плацдармом сохранения национальных цен-
ностей русской культуры. Исконно значимая для русских этика отношений «учитель-ученик-родители»  
среди молодежи нивелируется и образ учителя в языковом сознании русских претерпевает серьезные 
изменения.  

Размышления, представленные на суд читателя, конечно, не призывают повернуть историю 
вспять, отменить завоеванные школой свободы и права, аннулировать принятые законы,  запретить 
творчество и вменить в обязанности ученика зубрежку, а учителю уподобиться недоступной вершине. 
Но и не замечать очевидного тоже невозможно: эффективность реформы очень низка, уровень обра-
зования постоянно падает. 

М. Гефтер в одной из своих бесед назвал нынешнее положение дел открытием «широкой рас-
продажи уцененных на Западе идей». Каждый может без особых забот выбрать что-нибудь по размеру. 
Странными и неухоженными, на взгляд философа, кажутся люди, которые продолжают ходить в соб-
ственных отечественных лохмотьях. Порой ощущаешь себя таким обломком прошлой эпохи. Высказы-
вая свою точку зрения, конечно, не хотелось бы щеголять в доисторических нарядах, да и навлекать на 
себя гнев учительского сообщества тоже, однако, как говорится, amicus Plato, sed magis arnica Veritas!  
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Современный этап развития экономики и общества предъявляет высокие требования к стимули-

рованию инновационной деятельности и поднимает проблему совершенствования этого механизма. 
Инновации, вбирающие как отечественные, так и зарубежные достижения, позволяют сначала 

создавать предпосылки к прекращению спада производства в экономике страны, стабилизации поло-
жения, а затем к кардинальному повышению ее эффективности. Именно поэтому теоретическое обос-
нование концепции, выработка практических предложений и рекомендаций по разрешению проблем и 
стратегии инновационного развития экономики России становится важным фактором общественного 
прогресса и, следовательно, весьма актуальным и значительным исследованием для практики.  

В качестве основных мероприятий, направленных на совершенствование стимулирования инно-
вационной деятельности промышленных предприятий, можно выделить следующие: создание системы 
заказов на инновационную продукцию; формирование системы «власть — бизнес — наука — образо-
вание»; создание организационной структуры, отвечающей за анализ проблем развития. [2, с.71] 



 

 

 

Вот почему вопросы качества образования становятся актуальными день ото дня. Старейший, да 
к тому же непрерывно существующий университет Европы, находящийся в итальянском городе Боло-
нья сегодня в России имеет сложную репутацию. Критики современного образования все чаще вспоми-
нают «старую, добрую советскую школу» и противопоставляют ее Болонской системе образования, 
которая стала реальной благодаря присоединению нашей страны в 2003 году к международному учеб-
ному движению. На встрече руководителей образования в Германии Россия пообещала коллегам из 
Европы сделать все возможное для реформирования учебы в вузах, после чего наша страна должна 
была стать полновесным партнером Болонского процесса. Обновление педагогики высшего образова-
ния предполагало разработку новых планов и методик образования, совместимых с аналогичными в 
других странах, уничтожение системы специалитета, введение систем бакалавриата и магистратуры. 
Для внедрения этих идей была необходимо было полностью перестроить структуру высшего образова-
ния, внести кардинальные изменения в нормативную базу, заново пересмотреть принципы преподава-
тельской деятельности. 

В мире право на образование рассматривается как одно из фундаментальных естественных  ос-
новных прав человека. Ведь согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации [1], каждый имеет 
право на образование. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что 
«никому не может быть отказано в праве на образование». Данная формулировка подтверждает право 
каждого человека на образование, налагает запрет на какую бы то ни было дискриминацию в этом пра-
ве, однако не конкретизирует уровень получения образования.  

Сегодня актуальность нашей работы заключается в том, что остается открытым вопрос – помо-
гает ли Болонская двухуровневая система защищать права на образование в государстве, в данном 
случае, в России? 

Следует подчеркнуть, что Процесс принятия Российской образовательной системой принципов 
Болонской конвенции столкнулся с массой проблем. Может быть потому, что не было организовано 
абсолютно никакого общественного диалога в связи с предстоящей сменой отечественной системы 
высшего образования. Оказалось, что вообще мало кто вообще слышал об этой Болонской конвенции, 
а если что-то слышали от начальства, имели о ней самое смутное представление. «Насколько я мог 
понять на совещании заведующих кафедрами общественных наук в марте 2004 г., преподаватели ву-
зов не имеют никакого представления о сути предстоящих изменений. Большинство надеется, что это - 
очередная блажь министров, и как-то удастся ее пересидеть, как сидели, во время набегов славяне в 
болотах, дыша через тростинку», - писал учёный С. Г. Кара-Мурза[3].   

Почему же это произошло? 
Начнем с того, что сама процедура «присоединения» была организована внутри страны ирраци-

онально. Есть очевидный факт: власть почему-то хочет эту штуку с нашей системой образования про-
делать. В 2002 году в Санкт-Петербурге на Международном семинаре «Интеграция российской высшей 
школы в общеевропейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы» министр образо-
вания РФ В.Филиппов заявил, что у российской высшей школы нет иного выхода, кроме как интеграции 
в общеевропейскую зону высшего образования. Почему? Зачем? Непонятно… По сути, было заявлено, 
что эта самая интеграция является сама по себе высшей ценностью. Это собственно самоцель, кото-
рая не требует никакого оправдания, она абсолютно самодостаточна. 

А ведь к этому времени высшее образование России было уже успешно интегрировано в обще-
европейскую и мировую образовательную систему. И определялось это не формальным признанием 
дипломов, а тем фактом, что наши специалисты знали язык современной науки и техники, свободно 
общались на этом языке со своими зарубежными коллегами, сами создавали образцы научно-
технической культуры вполне достойные современному состоянию мировой системы. Но интеграция в 
систему как раз не означает потери своей идентичности. Национальная система образования интегри-
руется в мировую как элемент, связанный с другими элементами, но вовсе не «растворенный» в каком-
то одном элементе.  

До сих пор удивляет тот факт, что огромное сообщество вузовских преподавателей России по-
корно и равнодушно приняло к сведению этот замысел. Ведь именно в этот момент и должны были бы 



 

 

 

возникнуть споры о необходимости данного решения и его возможных последствиях. Российская си-
стема высшего образования складывалась почти 300 лет. Это – наше национальное достояние, один 
из самых сложных и многовековых продуктов отечественной культуры. Но, что еще важнее, образова-
ние - это тот первоисточник, по которому наша культура воспроизводится. И уклад высшей школы, и 
организация учебного и воспитательного процесса, и учебные программы являются важнейшими фак-
торами формирования сообщества специалистов с высшим образованием - интеллигенции. Заменить 
все эти сложившиеся в отечественной культуре элементы на те, что предусмотрены Болонской кон-
венцией, - значит изменить всю нашу реальность. Это вполне очевидно, и можно было ожидать от все-
го академического сообщества гораздо большего внимания к замыслу реформаторов. Но – увы! -  со-
общество как будто утратило навыки предвидения.  

И вот, к 2012 году процесс реформы завершился. Казалось бы, по всем основным параметрам 
российские вузы, стали соответствовать европейским стандартам: в них были введены двухуровневая 
система (бакалавриат – магистратура), курсы по выбору, система кредитов (зачетных единиц), балль-
но-рейтинговая система. Наконец, на уровне руководства государства была провозглашена академи-
ческая мобильность и приняты некоторые меры по ее юридическому и финансовому обеспечению. 

Но, к сожалению, все далеко не так гладко. Оказалось, что российская высшая школа обладает 
«другой анатомией», отличной от анатомии западных университетов, поэтому всякие попытки рефор-
мировать ее на основе зарубежных рецептов обречены на неудачу. Само устройство нашей системы 
высшего образования таково, что ее невозможно совместить с западным университетским образова-
нием, как нельзя совместить, например, паровоз и космическую ракету.  

По официальной информации, изменения, вызванные Болонской реформой, позволили прийти к 
большей совместимости и сравнимости систем высшего образования, повысили мобильность студен-
тов и преподавателей. Но что мы имеем на практике? 

Оказалось, например, что не стыкуются с нашей системой образования так называемые кредит-
ные часы, когда студента, например, из Бельгии принимают в университет в Испании, учитывая часы, 
уже прослушанные им в аудиториях вуза на родине. Российские учебные часы не имеют ничего общего 
с западными, а, чтобы привести их в соответствие, нужно полностью менять методику образования в 
России. Если в Европе засчитывают в это количество и время самостоятельной работы «дома», то у 
нас, как известно, учитываются только академические часы, отбытые в аудитории. Академические ча-
сы, отработанные студентом на 1-м курсе физического факультета российского вуза не тождественны 
часам на 1-м курсе педагогического факультета того же или другого российского вуза, и если студент 
переводится после первого курса физфака на второй курс педфака, то, сдав экзамены на физфаке, он 
еще до сдает те дисциплины, которые изучали на педфаке, но которых не было на физфаке (что с точ-
ки зрения западной системы несправедливо, ведь в итоге он потратил больше учебного труда, чем его 
новые однокурсники). Короче говоря, кредиты конвертируются, а часы не конвертируются. Академиче-
ские часы – мера не абстрактного свободного учебного труда, а конкретного служебного учебного труда 
студента. 

Кроме того, очень сложной для восприятия оказалась сама двухуровневая система образования. 
Уже прошли выпуски не одного поколения бакалавров, но и студенты, и их родители до сих пор про-
должают недоумевать. Бакалавр – это кто? Недоученный специалист? Или его следует приравнять к 
выпускнику техникума? В деканаты вузов часто обращаются обеспокоенные родители с вопросом: а 
диплома бакалавра точно достаточно? 

Наш опрос, проведенный среди студентов показал, что многие их них абсолютно не уверены, что 
диплом бакалавра – это полноценный диплом высшего образования. Чаще всего всплывает, казалось 
бы, давно забытый термин – неполное высшее образование. А иначе, зачем нужна магистратура? 
Чтобы высшее образование стало полным! 

Вопрос с магистратурой вызывает еще больше кривотолков. Многие выпускники так и остаются в 
недоумении: если диплом бакалавра, уже является документом высшего образования и его достаточ-
но, чтобы тебя приняли на работу, то зачем вообще нужна магистратура?!  

Неуверенные ответы сотрудников вуза, что магистратура – это что-то среднее между вузом и ас-



 

 

 

пирантурой, что это некая подготовка научно-исследовательской деятельности, - все это ясности не 
добавляет. В некоторых случаях доходит до настоящего шантажа, когда студенту говорят, что он с его 
четырехлетним курсом вуза не сможет конкурировать со специалистами, которые учились все пять лет, 
так что магистратуру лучше все-таки закончить. 

При этом бесплатных магистратур в России становится все меньше. Получается, чтобы перейти 
на вторую ступень европейской системы, знания нужны в меньшей степени, чем деньги.  

 «По сути, применение у нас Болонской системы – не что иное, как скрытый переход к платному 
образованию», – считает президент Всероссийского фонда образования С. Комков. – Студенту придет-
ся выбирать: либо оставаться бакалавром, не имея возможности реализовать себя на рынке труда, 
либо платить немаленькие деньги за магистратуру. Сколько – вопрос, пока не решенный…» [4]. Это что 
же получается, твое право на образование не нарушено, но если у тебя нет денег, то ход в вуз закрыт. 
Значит, Болонский процесс законно ущемляет права студентов, которые не имеют возможности пла-
тить. 

В результате, в последние годы в магистратуру все чаще стали поступать молодые люди, кото-
рые точно знают, за что они готовы платить – еще за два года законной отсрочки от армии. А изыски 
магистерской диссертации их волнуют меньше всего. 

Кроме двухуровневой системы образования, возник и еще один больной вопрос. В одном пакете 
с Болонскими новшествами в российских вузах была введена и балльно-рейтинговая система (БРС). 
На Западе функции БРС выполняет уже рассмотренная нами кредитная система. Для того чтобы полу-
чить кредит, студент должен набрать некое количество баллов (как правило, за сданные письменные 
работы). Система оценок достаточно дифференцированная, семибалльная от: A – «Превосходно» до F 
– «Безусловно неудовлетворительно». (В российской системе оценок нет ничего подобного, это «не-
удовлетворительно» без права пересдачи означает, что студент начисто лишен способностей, которые 
необходимы для овладения предметом). 

Если студент западного вуза сдаст обязательный предмет на оценку ниже D - «Удовлетвори-
тельно» и элективный на оценку ниже Е - «Посредственно», то кредиты за этот предмет он не получа-
ет. Но это не означает, что он не будет осваивать программу дальше, пока не сдаст этот предмет. Он 
может выбрать иной предмет и получить за него те же кредиты, а если предмет обязательный, он мо-
жет сдать его позже или просто сменить специализацию и сдавать другие обязательные предметы. В 
случае если студент получает по обязательным предметам оценку F или если большинство предметов 
сданы им на оценки ниже D и E, администрация порекомендует ему сменить специализацию или вуз. 
Но это отнюдь не равнозначно нашему отчислению из вуза, студент может сдавать в этом вузе некото-
рые элективные предметы, которые потом ему зачтут в другом вузе. 

В наших вузах главным и для студента, и для преподавателя были сдача (прием) зачета или эк-
замена. Никто не обязывал преподавателя оценивать знания либо посещаемость студентов посере-
дине семестра. Наконец, на самом экзамене или зачете преподаватель мог учитывать работу студен-
тов в семестре, но опять-таки ни один нормативный документ не вменял ему это в обязанность. 

Вспомните бессмертный фильм Л.Гайдая «Операция «Ы» или Приключения Шурика», как гото-
вились студенты к сдаче экзамена по одному заветному конспекту. Осознать, понять, выучить и отве-
тить – цель была понятна каждому.  В наших условиях все это бесполезно. При Болонской системе 
студенты, не набравшие минимального количества баллов за посещение лекций, вообще к сдаче экза-
мена не допускаются (пока они не наберут их путем «отработок», т. е. выполнения индивидуальных 
заданий). В результате сессия теряет свой смысл. Получается, что студент приходит на экзамен лишь 
для того, чтобы узнать, что его не допускают, а его знания в его голове никого не интересуют. 

Итак, БРС нацелена на то, чтобы заставить работать студента в течение семестра: посещать за-
нятия, выступать на семинарах, писать рефераты и т. д. С одной стороны, это замечательно! Здесь 
добросовестный и дисциплинированный студент, пусть даже он не блещет способностями, имеет 
наилучшие шансы на сдачу экзамена. Но с другой стороны, талантливый студент, который не посещал 
занятия, но готовился самостоятельно, либо вовсе не имеет шансов быть допущенным к экзамену, ли-
бо получит на экзамене низший балл. 



 

 

 

Невольно вспоминается биография нашего замечательного соотечественника, ученого-
социолога Питирима Сорокина. Из-за стесненного материального положения он снимал жилье далеко 
на окраине города и не мог ежедневно посещать занятия. Но в своих воспоминаниях он с гордостью 
подсчитывал, сколько дополнительного материала он смог изучить вместо того, чтобы в пустую тра-
тить время на дорогу. Сорокин был искренне убежден, что в основе образования должно лежать 
стремление человека самому постигать знания, а не количество «прослушанных» часов. Остается по-
радоваться, что в России начале XX века балльно-рейтинговой системы еще не существовало… 

Известно, что по-настоящему талантливым людям трудно жить в узких стесненных рамках. Что 
же получается, что сегодня педантичный «середнячок» более востребован, чем умные и не стандартно 
мыслящие люди? 

Реализация в наших вузах БСР сегодня входит в противоречие с духом Болонской реформы. На 
Западе упор делается на самостоятельную работу студентов, сам принцип учебных занятий в запад-
ных вузах кардинально отличается от нашего. Так, у британских студентов в неделю лишь 16 аудитор-
ных часов, а у наших – целых 40. БРС ориентирует на работу в аудиториях, а не дома или в библиоте-
ке. Но главные отличия в ином. 

Во-первых, на Западе низкая оценка не означает, что студент теперь не может продвигаться 
дальше по «образовательной вертикали», пока не исправит оценку. У нас это именно так. Неудовле-
творительная оценка все равно по какому предмету – будь это обязательный курс или курс по выбору – 
означает, что студента скорее всего не переведут на следующий курс и просто-напросто отчислят.  

Во-вторых, наша система в отличие от западной жестко регулирует учебную деятельность сту-
дента, требуя от него обязательного посещения занятий, участия в семинарах и т. д. Очевидно, причи-
на в том, что большинство наших студентов поступают в вуз не по влечению к какой-либо профессии, а 
по требованию родителей, из нежелания служить в армии и т.д. Мотивации к самой учебе у них нет, 
учиться их заставляют администрация вузов и преподаватели. Однако отчислить их тоже нельзя, осо-
бенно тех, кто платит за обучение, и эти «коммерческие деньги» составляют значительную часть бюд-
жетов вузов. Кроме того, принципы экономического выживания жестко связывают количество студен-
тов и преподавателей вузов: отчисление студентов ведет к сокращению профессорско-
преподавательского состава. Наконец, новое поколение студентов склонно упрекать преподавателей в 
необъективности на экзаменах. БРС в этих условиях есть оптимальный выход из положения. С одной 
стороны, она позволяет не отчислять тех студентов, которые являются случайными людьми. От них 
требуется лишь подчинение учебной дисциплине. (И даже если он благополучно спит на последней 
парте, он все равно «присутствует» и получает свои баллы за посещаемость). С другой стороны, она 
снимает с преподавателя груз нравственной ответственности за поставленные «липовые» оценки. 
«Балльно-рейтинговая система – это зло. Она не вдохновляет на свершения, а порождает форма-
лизм», - заявляют большинство российских студентов [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наши университеты от Болонской реформы 
больше пострадали, чем получили реальной пользы. Мы считаем, что нам не нужно смотреть на Запад 
в плане образования. На протяжении столетий в России формировалась собственная система обуче-
ния, которая воспитала многих ученых и позволила запустить человека в космос.  И обидно, что сего-
дня наше образование ориентируется только на две категории.  Сперва злополучное ЕГЭ, уровень ко-
торого показывает не качество знаний ученика, а то как он натренировался к нему. Учителя ставят за-
дачу только сдать экзамен, чтобы ученик мог поступить в ВУЗ, где его поджидает Болонская конвенция. 
И получается, что более умный и талантливый, может получить баллов меньше чем усердный и не по-
ступить, а среди усердных диплом получит тот, кто больше заплатил или просто мог платить...  

С грустью отметим, что фундаментальное образование, которое когда-то было сильной стороной 
нашей системы образования, сегодня хотят заменить на функциональное. Система образования с ее 
«сферой образовательных услуг» стремится готовить «квалифицированного потребителя». Возникает 
идея «интегрального образования», которое якобы сумеет объединить главные движущие силы воспи-
тательного процесса в гармонии умственного и физического труда. Учебная деятельность подчинена 
принципу полезности знаний. При этом особый акцент здесь делается на процессы самовоспитания и 



 

 

 

самообразования человека. Содержание образования – не просто система знаний и их некий синтез, 
но миросозерцание, самостоятельное «вырабатывание» общечеловеческих истин [7]. 

Давайте же не будем забывать, что обладание высшим образованием позволяет человеку пе-
рейти в более высокий слой общества, хотя и не гарантирует этого. Практически во всех современных 
обществах элита (политическая, экономическая, научная, творческая) состоит из людей, обязательно 
имеющих высшее образование. Цель высшей школы Росси всегда определялась как развитие миро-
воззрения молодого человека. Из вуза должны выходить не просто знающие, но самостоятельно мыс-
лящие люди, умеющие не только видеть проблемы, но и умеющие их успешно решать. Образование 
должно помочь нам научиться понимать самих себя, развить свои способности и реализовать себя в 
жизни. И хочется верить, что внешняя наносная шелуха рано или поздно отпадет и система образова-
ния утвердится на прочном фундаменте российской культуры. 
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Аннотация. В статье раскрывается междисциплинарный характер феномена инклюзивного образова-
ния. Показаны социальные условия совместного обучения, представлена взаимосвязь перехода к ин-
клюзивному образованию с утверждением в обществе гуманистических ценностей и оформлением со-
циальной модели инвалидности. Проанализированы изменения в системе общего образования и со-
временные подходы массовой школы, обеспечивающие интеграцию детей с ОВЗ. На основе компара-
тивистского исследования сопоставлены российские и зарубежные теории психолого-педагогического 
обоснования инклюзии.   
Ключевые слова: дети с ОВЗ, инклюзивное образование, гуманизация, модель инвалидности, инте-
грация, массовая школа, психолого-педагогическое обоснование, социальные отношения, индивидуа-
лизация обучения. 
 

THE INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THEORETICAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN 
RUSSIAN AND ABROAD 
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Abstract: The article reviews interdisciplinary character of inclusive education phenomenon. There are shown 
social conditions of joint education, it is presented interrelation of transition to inclusive education with approval 
in society humanistic values and implementation of the disability’s social model. There are analyzed changes 
of the general education system and modern approaches of mainstream school which ensure integration of 
disabled children. On the basis of comparative research there are compared Russian and foreign theories of 
psycho-pedagogical substantiation of inclusion. 
Keyword; disabled children, inclusive education, humanization, model of disability, integration, mainstream 
school, psycho-pedagogical bases, social relations, individualization of teaching. 

 

Появившееся в 90-х гг. прошлого века в мировом образовательном пространстве инклюзивное 
образование, как форма обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 
массовой школе, в теоретических исследованиях выступает как междисциплинарный феномен, в кото-
ром интегрируются знания общей и специальной педагогики, психологии, социологии, дефектологии. 
Совокупность знаний, рассматривающих вопросы развития детей с ОВЗ, их обучения и включения в 
социум, образуют основание для интеграционных процессов в массовой школе при ее открытости к 
психофизическим различиям между учениками и готовой к соответствующим преобразованиям.  



 

 

 

С социологических позиций инклюзивное образование подлежит исследованию в качестве фе-
номена, которым выражаются современные социальные процессы на макроуровне общемировых тен-
денций. Связь политики системы общего образования по включению детей с ОВЗ с ориентирами соци-
ального развития международного уровней и уровня отдельных стран обнаруживается при анализе 
мировоззренческих установок и стратегий, которые определяют деятельность государственных и об-
щественных институтов. Социальными условиями, обязательными для появления и распространения 
идеологии инклюзии, учеными разными стран называются признание равноправия всех людей, незави-
симо от их психофизического состояния, и оформление позиции введения каждого человека с ОВЗ в 
социум. 

Историческим моментом, положившим начало гуманиации, защиты прав личности и равнопра-
вию вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности, пола, возраста и иных характери-
стик, отечественный ученый Н. Н. Малофеев определяет вторую половину 40-50-х гг. прошлого столе-
тия. Этот период был ознаменован состоявшимся осуждением нацистского режима и его человеконе-
навистнической политики. В русле заявленных гуманистических ценностей под эгидой ООН были при-
няты Декларация о правах человека (1948 г.) и позже Конвенция о правах ребенка (1989 г.), провозгла-
шавшие искоренение любого вида дискриминации и обеспечение всем детям защиту и благоприятные 
условия развития [1]. 

Под влиянием политики всеобщего равноправия на международном уровне была выделена про-
блема людей с ОВЗ, которые на протяжении предыдущих столетий наделялись низким социальным ста-
тусом и составляли изолированную общность. С целью преодолеть сложившуюся ситуацию в период 
вторая половина XX – начало XXI вв. вступили в силу документы, направленные на искоренение дискри-
минации по признаку психофизических аномалий, интеграцию людей с ОВЗ и устранение барьеров, пре-
пятствующих этому процессу. При утверждении новой стратегии ООН инициировала принятие докумен-
тов: Декларация о правах инвалидов (1975 г.), Санбергская декларация (1981 г.), Всемирная программа 
действий в отношении инвалидов (1982 г.), Таллиннские руководящие принципы для деятельности в об-
ласти развития людских ресурсов применительно к инвалидам (1989 г.), Стандартные правила обеспече-
ния равных возможностей для инвалидов (1993 г.), Конвенция о правах инвалидов (2006 г.). 

Содержание этих документов свидетельствует, что были обозначены новые приоритеты  в отно-
шении социальной позиции и помощи людям с ОВЗ, т.е. начался переход к новой модели инвалидно-
сти. Прежняя, характерная для предшествующих эпох медицинская модель инвалидности базирова-
лась на дифференцированном понимании общества, в котором люди с психофизическим аномалиями 
подвергались сегрегации, получали ограниченную помощь в виде лечебно-восстановительных проце-
дур и не были обеспечены поддержкой при возможной социальной интеграции. Новая социальная мо-
дель инвалидности предусматривала расширения жизненного пространства людей с ОВЗ до жизненно-
го пространства здоровых людей, включение во все сферы жизни и создание условий для их равно-
правного участия в общественных процессах [2]. В выполненном позже по заказу Всемирного банка 
докладе (1993 г.) говорилось, что ценностью является не просто жизнь человека, а жизнь без страда-
ний и ограничений.  

Итогом проделанной различными международными структурами работы явилось оформление 
мировоззрения, при котором, как пишут ученые США Д. Лупарт и Д. Андерс, признание и уважение ин-
дивидуальных особенностей выступают регуляторами социальных процессов. В мировоззренческие 
основы общества была включена аксиологическая позиция, т.е. ценностное отношение к разнообразию 
внутри человеческой популяции [3].  

Современная стратегия равноправия, интеграции и ее механизмы привлекли внимание ученых 
разных стран к практике обучения детей с аномалиями развития в специальных школах. Было призна-
но, что подобная организация обучения противоречит курсу на равенство положения в обществе и вы-
ступает значимым барьером, ограничивающим жизненное пространство детей с ОВЗ, и лишает их кон-
тактов со здоровыми сверстниками, т.е. является дискриминационной. В связи с принятым на между-
народном уровне и поддержанным рядом государств курсом была оформлена современная образова-
тельная стратегия – интеграция детей с психофизическими аномалиями в массовую школу.  



 

 

 

Новая образовательная парадигма перехода к совместному обучению, представляющая собой 
аспект общей политики равноправия, получила общемировой статус и была подтверждена документа-
ми, представляющих стратегические цели для всего мира и отдельных континентов. Содержание при-
нятых документов составляли не только отказ от раздельного обучения и обоснование благоприятных 
последствий, которые сопровождают интеграцию детей с ОВЗ в массовую школу. Был определен ха-
рактер работы массовой школы в современных условиях. К документам, зафиксировавшим интеграци-
онную стратегию в образовании относятся Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образова-
ния (1960 г.), Таллиннские руководящие принципы для деятельности в области развития людских ре-
сурсов применительно к инвалидам (1989 г.), Стандартные правила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов (1993 г.), Саламанкская Декларация лиц с особыми потребностями (принята на Всемир-
ной Конференции по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество) (1994 г.), Конвен-
ция о правах инвалидов (2006 г.), Дакарские рамки действий (принятые на Всемирном форуме по обра-
зованию) (2000 г.). В современном понимании психофизическое состояние ребенка и уровень его учеб-
ных способностей не являются характеристиками для определения возможности / невозможности его 
обучения в массовой школе. Соответственно утвердившимся представлениям о доступной среде в до-
кументах содержались положения о большей гибкости и вариативности системы общего образования, 
и широких дидактических ресурсах, которые позволят интегрировать детей с ОВЗ в массовую школу и 
проводить их успешное обучение. 

Курс на утверждение гуманистических идеалов и распространение антидискриминационных мер 
составляет политику Евросоюза, внутри которого происходит построение справедливого общества и 
ведется правозащитная деятельность в отношении людей с ОВЗ. Принимая за основу и развивая в 
условиях европейского континента принципы Конвенции о правах инвалидов, в ноябре 2010 г. была 
одобрена «Европейская стратегия в сфере инвалидности на период 2010-2020 гг. Названным докумен-
том была продемонстрирована приверженность лозунгу «Европа без барьеров».  

Движение за безбарьерное пространство, основанное на соблюдении международных обяза-
тельств, позволило сформулировать позицию перехода к инклюзивному образованию на европейском 
континенте. В соответствии с целями, названными Евросоюзом, инклюзивное образование (понимае-
мое как удовлетворение массовой школой особых образовательных потребностей) расширяет участие 
детей с ОВЗ в культурной деятельности и жизни общества. Это наделяет инклюзию положительными 
характеристиками и позволяет рассматривать в широком контексте всей жизнедеятельности ребенка, 
его актуального и потенциального благополучия. 

В контексте гуманизации системы общего образования и интеграции детей со специфическими 
учебными способностями может быть представлена позиция Римского клуба. Из доклада Ж. Делора 
«Образование: сокрытое сокровище» (1996 г) следует, что конкуренция в ученической среде, свой-
ственная для традиционного обучения, выступает препятствием для создания равных по отношению к 
каждому ребенку условий и реализации его индивидуальных способностей.  Эта позиция выражает 
общий гуманистический курс, при котором индивидуальные особенности детей находятся вне контекста 
абсолютных достижений (приближение результатов каждого ученика к единым для всех показателям) и 
соответственно этому проводится политика, поддерживающая разнообразие внутри ученического со-
общества с системой прочных, основанных на общей деятельности связей [4; 5; 6; 7].   

Во всех странах, придерживающихся гуманистических идеалов, инклюзивное образование выра-
жается едиными принципами: ценность человека не зависит от его способностей и достижений; каждый 
человек способен чувствовать и думать; каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 
услышанным; все люди нуждаются друг в друге; подлинное образование может осуществляться только 
в контексте реальных взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для 
всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, 
что не могут; разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Анализ общемировых и европейских тенденций, выражающих современное понимание инвалид-
ности и утверждающих школьную интеграцию, позволяет указать на особенности интеграционного кур-
са в нашей стране и сопоставить его характеристики с ведущими характеристиками инклюзии, выделя-



 

 

 

емые зарубежной наукой. В контексте присоединения государств к курсу утверждения политики равно-
правия, нашу страну характеризует сокращенный временной период (относительно других стран), 
внутри которого происходила трансформация общества в направлении его гуманиизации и получили 
развитие интеграционные процессы в образовании.  

Присоединению к общемировым процессам способствовали социально-политические изменения, 
происходившие в нашей стране во второй половине 80-х гг. прошлого столетия. Преодоление политики 
противостояния развитым, прежде всего капиталистическим странам, расширение информационного 
пространства и приобщение к современным тенденциям в науке зарубежья привели к пересмотру сло-
жившейся ранее системы помощи людям с ОВЗ, возникли основания для приведения работы социаль-
ных институтам к международным образцам. В настоящее время членство в ООН накладывает на Рос-
сию обязательства по обеспечению равноправия, включению людей с ОВЗ в общественные процессы 
и ликвидации барьеров, выступающих факторами дискриминации и ограничения жизненного простран-
ства. Также, координируя собственную политику с документами международного уровня, наша страна 
обязуется следовать интеграционному курсу в отношении детей с ОВЗ, составляющих 4,5% (700 тыс.) 
от всей детской популяции. 

Первые документально оформленные действия нашей страны, указывающие на актуальность 
вопроса о включении людей с ОВЗ в социум, относятся к 90-гг XX в.: с осени 1992 г. в России началась 
реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья». В последующие го-
ды были приняты Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2006-2010 
гг. и Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг. Содержание этих программ сви-
детельствовало, что политика в отношении людей с ОВЗ стала регулироваться социальной моделью 
инвалидности с определением комплекса мер для преодоления дифференциации общества по психо-
физическим характеристикам и создание условий для равноправия каждого человека в социуме. Разъ-
яснение целей, поставленных перед системой образования в соответствии с общей стратегии развития 
государства, было представлено в намечаемых количественных показателях: к 2015 г. планировалось 
создать условия в 20 % массовых школ для интеграции в них детей с ОВЗ. В 2010 г. была одобрена  
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», в которой обучение в массовой шко-
ле, организованное с учетом индивидуальных способностей, называлось фактором социализации де-
тей с ОВЗ.   

Работа, направленная на преобразование общества и школы в направлении их гуманизации, со-
провождалась дальнейшими исследованиями российских ученых, которыми был предложен современ-
ный подход к изучению индивидуальных особенностей человека. Е. И. Холостова и Н. Д. Дементьева 
отмечают, что в теоретико-методологическом смысле каждое лицо имеет те или иные отклонения от 
нормы, определявшие тем самым его особые нужды, к которым должны быть приспособлены внешние 
условия [8]. 

При исследовании социальных факторов, определяющих состояние инклюзивного образования в 
РФ в настоящее время, ученые указывают на противоречие, заключающееся в несоответствии между 
оформлением курса образовательной интеграции и спецификой отношений внутри общества, препят-
ствующих распространению гуманистического мировоззрения. В диссертационном исследовании Ю. В. 
Мельник содержится положение, что при современном состоянии российского общества вопросы 
школьной интеграции существуют вне контекста стратегических задач, образующих сферу помощи лю-
дям с ОВЗ. Т.е. отсутствую фактор преемственности между поддержкой совместного обучения и необ-
ходимыми условиями, обеспечивающими дальнейшее включение в социум и равноправный доступ ко 
всем социальным институтам и самореализации на протяжении всей жизни [9].  

К числу факторов, препятствующих распространению инклюзии в нашей стране, может быть от-
несено противоречие, которое имеется между приоритетами в системе образования и позицией, сфор-
мулированной международными организациями. Российскими учеными Н. М. Назаровой, Е. В. Кулаги-
ной и др. отмечается, что в настоящее время в системе образования преобладают отношения конку-
ренции в классе, противоречащие представлениям о социальном партнерстве при инклюзивном обра-
зовании и поддержке детей с ОВЗ. В частности, можно отметить несовпадение основ обучения в рос-



 

 

 

сийской массовой школе с позицией Римского клуба, которым приветствуются индивидуальные дости-
жения каждого ребенка и реализация его способностей без сопоставления с результатами однокласс-
никами. Из этого следует, что в российская массовая школа располагает ограниченными возможности 
для пребывания в дружественной среде, также нет достаточных основ для поддержки личных (без 
сравнения с одноклассниками) достижений и развития психических функций детей с ОВЗ в индивиду-
альном темпе. 

Современному периоду, связанному с оформлением инклюзивного образования как педагогиче-
ского феномена, предшествовали исследования условий совместного обучения детей с сохранным и 
нарушенным психофизическим развитием. Вопросам организации совместного обучения были посвя-
щены работы Я. А. Коменского и И. Г. Песталоцци. Эти авторы, следуя гуманистическому мировоззре-
нию в педагогике, придавали периоду школьного обучения значительную роль в интеграции детей с 
ОВЗ, развитии их способностей и коррекции поведения, нарушенного вследствие биологических ано-
малий. Пребывание детей с ОВЗ в группе здоровых сверстников позволяет овладеть формами поведе-
ния, требуемыми для дальнейшего погружения в социум, и восстановить нарушенные связи с окружа-
ющим миром. Я. А. Коменскому принадлежит модель образовательного учреждения, располагающего 
условиями для совместного обучения здоровых детей и детей со сниженными учебными способностя-
ми. Я. А. Коменский полагал, что трудности, часто сопутствующие обучению детей с ОВЗ, могут пре-
одолеваться при участии и помощи здоровых одноклассников. Тем самым для каждого ребенка дости-
жимы положительные учебные результаты и восстановление психофизических функций, дефицит ко-
торых предопределяет дисбаланс со средой. 

 В последующее время разрабатывались модели общеобразовательных учебных заведений, 
обучение в которых рекомендовалось для детей с какой-либо определенной формой патологии. 
Наибольшую поддержку в XVIII-XIX вв. в европейских странах получила предполагаемая интеграция в 
массовую школу детей с нарушениями слуха и зрения. Учеными разных стран (С . Гейнике, В. А. Егер, 
Германия; А. Бланше, Франция) приводились аргументы, которыми подтверждались целесообразность 
и оправданность совместного обучения: обязательное обучение детей с ОВЗ при нехватке специаль-
ных учебных заведений, возможность контактов со здоровыми детьми, развития навыков общения при 
обеднении речи в случаях, вызываемых снижением слуха. 

Немецким ученым И. Зиккенгером в 1899 г. была предложена Маннгеймская система, разрабо-
танная в соответствии с принципом «доступность образования для всех». Этой системой показаны пе-
дагогические механизмы обучения в массовой школе детей с разным уровнем образовательных воз-
можностей.   Организационной единицей И. Зиккенгером называлась параллель классов, внутри кото-
рой создавались классы с обучением по различным по уровню сложности программам. В случае изме-
нений учебных способностей ребенка и показателей успеваемости (повышение или снижение) преду-
сматривалась «миграция» в другой класс с программой, более соответствующей его интеллектуально-
му уровню [10]. 

На современном этапе развития интеграционного курса, начиная с 70-х гг. прошлого столетия, 
системой образования зарубежья (Западная Европа и США) было разработано несколько моделей, 
содержащих условия для включения детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников. Для преодоления со-
циальной изоляции детей с ОВЗ получил распространение подход мэйнстриминг (mainstreaming), рас-
сматриваемый как промежуточная форма между раздельным обучением и постоянным пребывание в 
среде здоровых сверстников. Мэйнстриминг понимается как создание в массовой школе специальных 
классов, предназначенные для обучения (с соблюдением всех принципов специальной педагогики) де-
тей с патологиями развития. Интеграции в среду здоровых детей происходит во внеурочное время: де-
тям предоставляется возможность общения на переменах, во время школьных мероприятий и празд-
ников.  

Наиболее близкой к инклюзивному образованию формой является интегрированное обучение, 
которое, аналогично инклюзии, предполагает объединение здоровых детей с ОВЗ в общеобразова-
тельном классе на время проведения уроков. При идентичных целевых установках, воплощающих 
идею о погружении в среду здоровых сверстников, в характеристиках интегрированного и инклюзивного 



 

 

 

образования присутствует существенное различие, относимое к специфике учебного процесса. При 
сравнении интегрированного и инклюзивного образования в российских и зарубежных источниках от-
мечается, что методологическим основанием для этих форм совместного обучения выступают различ-
ные образовательные парадигмы, определяющие свойства учебного процесса. Интегрированное обу-
чение выражается принципом «Для всех одно и то же и в то же самое время», этим принципом не 
предусматривается индивидуальный подход к детям с ОВЗ и специальное дидактическое обеспечение 
для удовлетворение их особых образовательных потребностей. Принцип, раскрывающий специфику 
инклюзивного образования, «Для каждого то, в чем он нуждается в настоящее время для удовлетворе-
ния своих индивидуальных возможностей и потребностей» указывает на следование положениям гу-
манистической педагогики по признанию и поддержке индивидуальных особенностей каждого ученика, 
индивидуализированный подбор методов и средств обучения и отказ от единообразных в отношении 
всех детей требований [11]. 

Инклюзивное образование предполагает определенный тип обучающего пространства, внутри 
которого дети с ОВЗ рассматриваются как его неотъемлемая часть и для удовлетворения их образова-
тельных потребностей должны создаваться соответствующие, приближенные к их характеристикам 
условия. Таким образом, центром образовательного процесса выступает ученик, в зависимости от его 
интеллектуального развития и способностей оперировать учебной информацией определяются требо-
вания к овладению учебным материалом, педагогические подходы и методы. 

Североамериканским ученым Д. Митчеллом, рассматривающим инклюзивную образовательную 
среду в рамках стратегии «Образование для всех», были названы компоненты учебного пространства, 
необходимые в массовой школе для включения детей с ОВЗ. В соответствии с его позицией, инклю-
зивное образовательное пространство составляют ряд специальных, подчиняющихся индивидуализа-
ции условий – адаптированный учебный план, адаптированные методики обучения, модифицирован-
ные методы оценки и квалифицированная поддержка учеников педагогом [12]. Можно сказать, что в 
настоящее время инклюзивное образование понимается как системный феномен, наличие и взаимодо-
полняемость компонентов в котором создает дружественную к индивидуальным особенностям учени-
ков обучающую среду. 

Появлению инклюзивного образования в виде педагогического феномена, свойственного для со-
временного периода развития массовой школы в России, предшествовало утверждение гуманистиче-
ской парадигмы (вторая половина 80-х гг.), при которой распространялся индивидуальный подход в 
обучении. Под влиянием этой парадигмы массовая школа приобрела возможность реагировать на ин-
дивидуальные образовательные запросы учеников и специфику их учебной деятельности. Привнесе-
ние в массовую школу характеристик гибкости, относящихся к обучению здоровых учеников, создали 
условия для последующей интеграции детей с ОВЗ. Таким образом, включение гуманистических цен-
ностей в число принципов, определяющих подходы к обучению, выступило основанием для исследова-
ний условий, необходимых для учеников с особыми образовательными потребностями, и  приобщения 
национальной системы образования к общемировым тенденциям. 

Наравне с гуманизацией педагогическим основанием совместного обучения выступает переход 
российской системы общего образования и систем образования других стран от знаниевых установок в 
обучении к компетентностным. В основе компетентностного подхода находится представление о клю-
чевых компетенциях – новообразованиях и качествах ученика, которые позволяют ему успешно дей-
ствовать в мире (И. А. Зимняя).  

При сопоставлении ключевых компетенций, разработанных для массовой школы разных стран, 
обнаруживается их единство в понимании целей образования. Российскими (А. В. Хуторской и др.) и 
зарубежными учеными (типология ключевых компетенций (key skills), разработанная Оксфордским и 
Кембриджским университетами для программы «Ключевые компетенции 2000») к умениям, которыми, 
наряду с другими компетенциями, должны овладеть ученики отнесены навыки сотрудничества и ком-
муникации.  

В противоречии с компетентностным подходом находится обучение детей с ОВЗ в специальной 
школе. Данное противоречие в педагогике обосновывается отсутствием достаточных условий для по-



 

 

 

явления у учеников социальных компетенций вследствие суженного круга общения и определенных 
барьеров в процессе присвоения социального опыта. Таким образом, с распространением компетент-
ностных установок также подтверждается интеграционный курс в образовании, т.к. только в условиях 
совместного обучения дети с ОВЗ находятся в среде, обеспечивающей их социальную компетентность 
и развитие навыков жизни в конкретных условиях [13; 14]. 

В теоретическом обосновании совместного и, в частности, инклюзивного обучения участвуют 
теории и подходы, которым рассматриваются вопросы обучения и интеграции детей с ОВЗ с точки зре-
ния равноправных, поддерживающих отношений и введения каждого ребенка в социум. Для теоретиче-
ского обоснования инклюзии, имеющего междисциплинарный характер свойственно обращение к дан-
ным общей и специальной педагогики, возрастной и социальной психологии, психологии личности и 
дефектологии. В теориях, составляющих обоснование инклюзии в России и за рубежом, психофизиче-
ские аномалии рассматриваются в качестве фактора, который предопределяет специфическую соци-
альную ситуацию развития ребенка. Данная специфическая ситуация развития разворачивает вектор 
формирования личности ребенка с ОВЗ по неблагоприятному сценарию, негативные последствия ко-
торого могут быть преодолены в условиях совместного обучения и при тесныхм и долговременных кон-
тактах со здоровыми детьми. 

Теоретические исследования основ совместного обучения и социальной интеграции детей с ОВЗ 
в науке зарубежья были начаты в период гуманизации отношений, т.е. сопровождали и обосновывали 
происходящие в обществе и системе образования перемены. Общим постулатом для психолого-
педагогических теорий является признание зависимости развития и уровня самореализации детей с 
ОВЗ от качества социальных отношений, требований и воздействия окружающей среды.  

В период 70-е гг. XX в. прошлого века – начало XXI в. зарубежной наукой было разработан ряд 
теорий, участвующих в психолого-педагогическом обосновании инклюзии. К кругу теорий принадлежат 
интерактивный подход (и входящие в него направления социально-детерминистское, персоналистское 
и социально-феноменологическое), экологический подход, системно-экологическая (или экосистемная), 
реально-процессуальная, кооперативно-деятельностная и медико-философская концепции.  

В рамках возникшего в 70-х гг. интерактивного подхода были начаты исследования о характере 
взаимодействия людей с ОВЗ с социумом и роли психофизических нарушений в процессах социализа-
ции и самореализации.  При различиях между направлениями, которые относятся к определению доли 
активности человека, вопросы жизнедеятельности и благополучия людей с ОВЗ рассматриваются как 
производные от оценок и ожиданий со стороны социума. Каждым из направлений поддерживается те-
зис, что нарушения развития, как качество человека, формируют отношение других людей, которое 
может иметь положительный / толерантный или отрицательный характер и тем самым способствовать 
или препятствовать социальной интеграции людей с ОВЗ. Представителями социально-
детерминистского направления (Дж. Мид, Г. Блумер, Э. Гоффман, М. Кун, США; К. фон Феребер, Гер-
мания и др.) акцентировали внимание на ожиданиях социума, внутри которого существует устойчивая 
позиция относительна желаемого облика человека и выполнения им социальных ролей. При традици-
онном, существовавшем на протяжении длительного времени понимании инвалидности люди с ОВЗ 
рассматривались как несостоятельные, имеющие отклонения от нормативных показателей, неспособ-
ные к пополнению общественного благосостояния и, следовательно, являющиеся обладателями низко-
го социального статуса. Социально-детерминистским направлением было показано, что интеграция в 
социум людей с ОВЗ не является проблемой, вытекающей из состояния нарушенных функций и сни-
женной способности к различным видам деятельности; факторами включения в общество здоровых 
людей выступают мировоззренческие основания, которыми допускаются / не допускаются равноправ-
ные отношения. 

Внимание ученых в рамках персоналистского направления, возникшего в 80-90-х гг., сосредота-
чивалось на собственной активности человека, его потребности в самоактуализации и внешних усло-
виях, в частности, условиях обучения, которые способствуют этому процессу. В трактовки ряда авторов 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, США; Х. Р. Матурана, Ф. Дж. Варела, Чили) человек, в том числе и с 
ОВЗ, является активным субъектом деятельности и участвует в преобразованиях окружающего мира. 



 

 

 

Также каждый человек является носителем индивидуальных качеств, которые определяют траекторию 
его личного развития и способов самоактуализации. 

 Признание за каждым ребенком права на личную траекторию развития, не детерминированную 
жесткими нормативными критериями, было положено в основу принципов обучения в массовой школе.  
Представителями персоналистского направления, принадлежащими к гуманистической психологии (А. 
Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт) было подвергнуто критике традиционное обучение с ориентацией  на 
усвоение всеми учениками фиксированного, единого объема академических знаний, т.к. это противоре-
чит многообразным проявлениям психики и существенно ограничивает возможность развития по лич-
ной жизненной траектории. В современном понимании принципами обучения должны являться разви-
тие личности учеников и содействие в раскрытии их внутренних качеств, позволяющих актуализировать 
во внешнем мире собственную индивидуальность. 

Социально-феноменологическое направление, представленное работами К. Молленхауера, Т. 
Томаса (США), Э. Гофмана (Германия), обращается к осмыслению индивидуальной природы ребенка и 
опыта его чувственной жизни, который детерминируется социальной, пространственно-временной и 
языковой средой. Вывод о зависимости внутренней (психической) сферы от социальных воздействий и 
коммуникации с другими людьми позволил представителям этого направления сформулировать поло-
жение об инклюзивной среде как наиболее благоприятной для детей с ОВЗ. Также в традиции соци-
ально-феноменологического направления предписывается учитывать импульсы человека к обнаруже-
нию внутренних ресурсов, направленные на расширение внешнего личного пространства и освоение 
различных сфер жизни (физического мира, пополнение средств общения, культурной и т.д.).  

Социально-феноменологическим направлением был сделан вклад в анализ причин академиче-
ской неуспеваемости, которая в ряде случаев сопровождает интеграцию детей с ОВЗ в массовую шко-
лу. В общей трактовке инклюзивного образования ученые зарубежья обращаются к этой проблеме, ко-
торая, с теоретических позиций инклюзии, интерпретируется как ограниченность дидактических осно-
ваний для обучения детей с психофизическими аномалиями в среде здоровых детей. 

Анализируя причины неудачной интеграции детей с ОВЗ в массовую школу, ученый Германии Д. 
Шметц указывал на неправомерность апелляции к биологическим нарушениям, которые называются 
причиной низких (неудовлетворительных) учебных результатов. Тем самым с позиций, противополож-
ным современным, выдвигаются аргументы за возвращение практики раздельного обучения и сохра-
нение специальных школ, располагающих необходимыми педагогическими технологиями. 

Школьную неуспеваемость Д. Шметц объяснял с точки зрения организации обучения, которое 
находится за границами возможностей учеников. Такое явление школьной практики автор назвал 
«осложненная педагогическая ситуация», что свидетельствует о неготовности массовой школы разре-
шать учебные трудности детей с ОВЗ. В качестве выхода из осложненной педагогической ситуации ав-
тором назывались определение индивидуальных целей обучения, соразмерных возможностям учени-
ка, а также учет его личного предшествующего опыта и особенностей познавательной деятельности 
[15; 16]. 

В продолжении подхода, рассматривающего развитие ребенка, в том числе с ОВЗ, в контексте 
его связей с окружающим миром, в 80-х гг. XX столетия возник экологический подход (основоположник 
– американский социолог и педагог У. Бронфенбреннер). Аналогично интерактивному подходу в эколо-
гическом ребенок рассматривается одновременно как объект воздействия окружающей среды и актив-
ный, действующий на основании ранее приобретенного опыта субъект. Понятие о взаимодействии раз-
личных движущих сил позволило определить процесс развития ребенка как систему, в которой проис-
ходит взаимодействие и влияние различных условий, принадлежащих внутренней (анатомо-
физиологической) и внешней (окружающий мир) сферам.  

Системный подход к человеку и его развитию выступил основанием для толкования психофизи-
ческих аномалий в качестве фактора, который не является изолированным явлением, негативно влия-
ющим на отдельные функции человека. Психофизические аномалии, как один из внутренних факторов, 
участвуют в формировании общей структуры личности и, следовательно, определяют способ взаимо-
отношений с окружающим миром.  



 

 

 

Признание экологическим подходом за биологическими аномалиями генерализованного влияния 
на взаимодействие человека со средой, структуру личности и процесс развития явилось основанием 
для разработки новой системы помощи по реабилитации и восстановлению, получившей название 
«принцип эгалитаризма». Следование этому принципу включает в себя учет личных потребностей че-
ловека с ОВЗ, создание проекта его индивидуальной жизненной траектории, содействие в достижении 
личностно значимых результатов и реализации внутренних ресурсов в перспективе его участия в жизни 
общества.  

Свое развитие принцип эгалитаризма получил в определении алгоритма психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Зарубежными учеными, работающие в рамках экологи-
ческого подхода, целями сопровождения называются восстановление нарушенных взаимосвязей ре-
бенка с окружающим миром, содействие реализации его потенциальных возможностей и введение в 
равноправные субъект-субъектные отношения с социумом [15; 17; 18; 19; 20].  

Системно-экологическая (или экосистемная), реально-процессуальная, кооперативно-
деятельностная и медико-философская концепции продолжают в XXI в. традиции предшествующего 
периода и рассматривают ребенка во взаимосвязях с окружающим миром и условиях, которые созданы 
для его развития.  

Системно-экологическим (или экосистемным) подходом был внесен вклад в системное пред-
ставление о психологических характеристиках детей с ОВЗ, в соответствии с чем было дано обоснова-
ние сути сопроводительной работы.  А. Сандером (Германия) предложена схема психодиагностическо-
го исследования «Kind-Umfeld-Analyse» («Ребенок-среда-анализ»), на основании который фиксируется 
не только состояние психической сферы ребенка, но и особенности внешнего пространства (в частно-
сти влияние референтных лиц), образующего его индивидуальную ситуацию [21]. Появление этой ме-
тодики подтверждает, что при организации психолого-педагогической помощи и, в частности, выбора 
формы обучения не может игнорироваться действие средовых факторов в виде характера общения и 
их содействие дальнейшему развитию ребенка. 

Обращение к реально-процессуальной концепции показало, что в начале XXI в. сфера теорети-
ческих исследований пополняется аргументами о приоритете совместного обучения над раздельным. 
Немецкий ученый Г. Райзер относил благоприятное влияние среды, в частности погружение в среду 
здоровых сверстников, к условиям, которые не только повышают качество жизни ребенка с ОВЗ за счет 
принятия социумом и многообразных контактов, но и стимулируют собственную активность ребенка с 
увеличением доли личной автономии [22]. 

Исследования взаимодействия системы «человек с ОВЗ – окружающая среда», также позволило 
представителю кооперативно-деятельностного направления Г. Фойзеру (Швейцария) подтвердить пре-
имущества инклюзивного образования. По мнению автора, образовательная и социальная среда мас-
совой школы располагает широким условиями, т.е. является благоприятным внешним фактором, обес-
печивающим устойчивую и продолжающуюся во времени интеграцию детей с ОВЗ [23]. Можно отме-
тить, что к настоящему моменту учеными разных стран представлена обширная теоретическая аргу-
ментация в пользу инклюзивного образования и контакты со здоровыми детьми отнесены к условиям 
благоприятного развития.  

При осмыслении инклюзии ученые, представляющие медико-философскую концепцию, обрати-
лись к ценностно-смысловым аспектам жизни детей с ОВЗ (с определенной формой патологии) и во-
просам наиболее адекватного для них содержания образования, удовлетворяющего современным за-
просам. У. Хаеберлин (Швейцария) представил исследования, посвященные обучению и воспитанию 
детей с тяжелыми формами отклонения развития. Автор, рассматривая образования с точки зрения 
ресурсов для самореализации и интеграции, высказывал мнение: обучение не может ограничиваться 
передачей знаний, формированием учебных и профессиональных навыков, а призвано обеспечить са-
мореализацию каждого ученика, поддержание чувства самоценности собственной личности и устране-
ние внутренних психологических барьеров, препятствующих полноценному, позитивно окрашенному 
проживанию всех возрастных периодов [24].  

В российской науке первые исследования закономерностей развития детей с ОВЗ, преимуществ 



 

 

 

и подходов к их интеграции в массовую школу относятся к первой трети XX в., т.е. к периоду отсутствия 
каких-либо предпосылок (а именно, социальных) для распространения совместного обучения. Совет-
ским психологом Л. С. Выготским, были названы движущие силы, обеспечивающие психическое разви-
тие ребенка. Движущие силы составляют внутренние, биологические факторы (анатомо-
физиологические предпосылки развития) и внешние, заключающиеся в культурно-исторических усло-
виях и социальной ситуации развития.  

Разделение движущих сил развития на внешние и внутренние позволило Л. С. Выготскому про-
вести дифференциацию между первичными (биологическими) и вторичными (социальными) нарушени-
ями, производными из первичных дефектов развития. Аномалии психофизического развития Л. С. Вы-
готский описывал как первичные нарушения, которые провоцируют возникновение вторичных дефектов 
в виде неблагоприятной социальной ситуации и формирование личности ребенка в обедненной среде.  

К числу неблагоприятных ситуаций Л. С. Выготский относил обучение детей с ОВЗ в специальной 
школе и, следовательно, лишение их контактов со здоровыми детьми. Подобная ситуация изолирован-
ности, по мнению автора, способствует излишней концентрации ребенка на собственных ограничениях 
и противопоставляет его здоровым детям. В дальнейшем названные качества личности, по мнению Л. 
С. Выготского, создают существенные препятствия для общения и активных действий в среде здоро-
вых, не входящих в ближний круг людей. Все это свидетельствует о необходимости интеграции детей с 
ОВЗ в среду сверстников без аномалий развития.  

Положение о необходимости интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников, т.е. о пере-
ходе к совместному обучению, в работах Л. С. Выготского получили продолжение при исследовании 
педагогических механизмов массовой школы, обеспечивающих этот процесс. В монографии «Основы 
дефектологии» Л. С. Выготским были раскрыты специфика дидактического обеспечения и организации 
совместного обучения. Автором предписывалось: массовая школа должна заимствовать методы и под-
ходы, разработанные с учетом познавательной деятельности этих детей и ранее введенные в практику 
специальных школ [25]. Из этого следует, что при интеграции в массовую школу дети с ОВЗ не лишатся 
необходимого педагогического обеспечения и не произойдет снижение качества их обучения.  

В конце XX – начале XXI вв. российскими учеными были продолжены исследования, посвящен-
ные социальным аспектам жизнедеятельности людей с ОВЗ и особенностям их социальной ситуации. 
Учеными России феномен ограниченных возможностей здоровья был проанализирован в контексте 
социальных проблем нетипичности, т.е. присутствия людей с выраженными (видимыми) аномалиями в 
социуме. Е. Р. Ярской-Смирновой было показано, что оценка тяжести дефекта со стороны здоровых 
людей, не является стабильным качеством, идентичным медицинскому заключению (на основании 
объективных данных о состоянии психофизических функций). Социальные характеристики в отноше-
нии людей с ОВЗ являются отражением многообразия традиций и установок, которые присущи для 
данного этноконфессионального, социокультурного микро- и макросоциума. 

Развивая взгляды Л. С. Выготского о первичных и вторичных дефектах, российские ученые З. И. 
Лаврентьева, Э. Ф. Шакирова, Е. А. Шкатова, В. К. Зарецкий включают нарушения развития в число 
факторов взаимодействия человека с окружающим миром. В исследованиях, посвященных условиям 
введения ребенка с ОВЗ в образовательное и социальное пространство массовой школы, в российской 
науке понятию «реабилитация» был присвоен статус общепедагогической категории, которой акценти-
ровалось внимание на ресурсах помощи со стороны системы образования.  Е. Л. Гончарова и О. И. Ку-
кушкина обращаются к понятию «реабилитация средствами образования», которое ими понимается как 
восстановление ребенка в правах на социальное наследство, т.е. на наследование культурно-
исторического опыта человечества. В исследованиях этого феномена другими отечественными учены-
ми целью реабилитации, при ее современном понимании, называется развитие ребенка в условиях его 
альтернативности и формирование активной, творческой личности, способной к самореализации неза-
висимо от функциональных ограничений. При этом авторами подчеркивается: каждый ребенок может 
состояться как полноценный член общества, которое, со своей стороны, должно транслировать поло-
жительные оценки и поддержку его личности [26; 27; 28]. 

В современных российских исследованиях, посвященных непосредственно условиям интеграции 



 

 

 

детей с ОВЗ в массовой школе, прослеживается идентичная мировым тенденция. Российские (Н. Н. 
Малофеев, Е. Л. Кутепова, Н. Я. Семаго, С. В. Алехина и др.), аналогично зарубежным (Г. Банч, Д. Мит-
челл, США; М. Медынска, Польша; М. Шуманн, Германия и др.)  ученым, сходятся во мнении, что ин-
клюзивное образование обеспечивается открытостью массовой школы к разнообразию учебных спо-
собностей, и обращаются к показателям «гибкость» и «вариативность» как условиям совместного обу-
чения. При гибкости учебной программы и вариативности педагогических подходов ученики с ОВЗ вво-
дятся в учебный процесс и устраняются барьеры, обусловленные спецификой их познавательных ка-
честв. Как пишет Е. Л. Кутепова, сущностными характеристиками инклюзивного образования заложена 
необходимость изменений образовательной ситуации в массовой школе с привнесением в нее нового 
содержания [29]. Следовательно, можно указать, что инклюзивное образование учеными рассматрива-
ется как масштабная педагогическая технология, являющаяся результатом разработки и внедрения 
подходов к обучению каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными качествами. 

Совокупность выполненных условий в виде разработанных теоретических основ инклюзии, гума-
низации социума и системы общего образования находит свое практическое воплощение в конкретных 
механизмах, которая располагает массовая школа для интеграции детей с ОВЗ. В настоящей момент 
отечественной и зарубежной педагогикой предлагаются идентичные подходы, позволяющие создавать 
благоприятные условия обучения для детей с различными формами патологии. Дидактическое обеспе-
чение массовой школы инклюзивного типа составляют технологии для обучения детей с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. При этом каждый ученик в зависимости от характера 
его образовательных потребностей попадает в индивидуально созданную благоприятную учебную 
среду и получает необходимую помощь в социальной адаптации. Таким образом, возможно заключе-
ние, что сформировавшееся гуманистическое мировоззрения и выводы психолого-педагогических ис-
следований находят реализацию в сфере практической деятельности массовой школы и введены в 
область принципов, определяющих желаемое состояния и политику развития системы общего образо-
вания. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию сочетания и продуктивного взаимовлияния 
интеллектуально-творческого и гражданственного патриотического компонентов в формировании 
духовно-нравственной культуры обучающихся общеобразовательной организации как базовой 
составляющей личности гражданина Российской Федерации. Рассматриваются вопросы соотношения 
общероссийского и регионального культурных элементов духовно-нравственного развития, 
возможности организации самостоятельной работы обучающихся, использования современных 
образовательных и информационных технологий, оценочных средств и интеллектуально-творческих 
способностей обучающихся в формировании их духовно-нравственной культуры. Особое внимание 
уделено научной составляющей развития личности ребёнка. 
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, гражданственно-патриотический компонент, 
интеллектуально-творческий компонент, гражданин, обучающийся. 

 
INTERACTION OF INTELLECTUAL AND CREATIVE AND CIVIC AND PATRIOTIC COMPONENT IN THE 

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF STUDENTS 
 

Sterkhov Alexey Alexeevich 
Abstract: The article is devoted to the combination of the productive mutual influence of intellectual and crea-
tive civic and patriotic component in the formation of moral and spiritual culture of students of educational or-
ganization as the basic component of the personality of the citizen of the Russian Federation. Concerns issues 
of correlation of national and regional cultural elements of spiritual and moral development, opportunities of 
organization of independent work of students, use of modern educational and information technologies, as-
sessment tools and intellectual-creative abilities of students in shaping their moral and spiritual culture. Special 
attention is paid to the scientific part of personality development of the child. 
Key words: spiritually-moral culture, civic and patriotic component, intellectual and creative component, the 
citizen, the student. 



 

 

 

4.1. ГОСУДАРСТВО, НАУКА И ЦЕРКОВЬ О ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМЕ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 

 
В современных условиях развития образования, на фоне подготовки старших классов к переходу 

на ФГОС среднего общего образования и введения Историко-культурного стандарта с одной стороны, а 
также системных целенаправленных попыток ряда зарубежных и внутренних социально-политических 
сил нивелировать достижения отечественной истории – с другой, становится особенно актуальной 
проблема принципиальных оценок ключевых событий прошлого на основе гражданственно-
патриотических позиций. Воспитание в учащихся способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию на основе исторически сложившихся поликультурных традиций нашей страны 
является одним из основных требований ФГОС [1, с.13]. Исходя из особенностей содержания школь-
ных предметов, становится очевидным, что для воспитания любящего свою Родину, социально ответ-
ственного гражданина России необходимо уделять как можно больше внимания развитию историческо-
го знания, универсальных учебных действий, связанных с исторической наукой. 

Введение Всероссийский проверочных работ по истории, тенденция к присоединению Единого 
государственного экзамена по истории к числу обязательных предметов для сдачи в 11-м классе с од-
ной стороны, и возрождение государственных традиций, связанных с формированием национальной 
идеи, объединяющей российское общество, с другой, делают актуальными два аспекта внеурочной 
работы по данному предмету: во-первых, речь идёт о когнитивном и компетентностном компонентах, 
связанных с развитием способностей к интеллектуальному творчеству; во-вторых, о духовно-
нравственном компоненте, связанном с воспитанием гражданственности и патриотизма. Современный 
школьник во внеурочной деятельности должен не только показать себя интеллектуально развитой лич-
ностью, но и впитать осознанное уважение к отечественной истории, культуре, религиозным традици-
ям, что зафиксировано в ряде государственных, региональных и церковных базовых нормативных ак-
тов.  

Особую роль здесь играет внеурочная познавательно-воспитательная деятельность, программу 
которой необходимо строить на принципах сформированности мировоззренческого, осознанно-
ценностного духовного базиса обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
сформированности представлений о современной исторической науке, владении навыками проектной 
деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников для поиска и науч-
ного обоснования объективной истины. В процессе разработки и экспериментальной апробации на ба-
зе общеобразовательной организации подобной авторской программы, нами были введены, наряду с 
универсальными учебными действиями, дополняющее понятие «универсальные научные компетен-
ции», обозначающее способность создания учащимся собственного исторического научного продукта. 
Программа создавалась с опорой на Стратегию национальной безопасности, утверждённую Указом 
Президента РФ, где акцентируется внимание на формировании у подрастающего поколения достойно-
го отношения к истории России, на консолидацию гражданского общества вокруг общих российских 
ценностей [2, с. 3]. Одним из важнейших критериев её составления было соответствие Государствен-
ной программе «Развитие образования» Правительства РФ на 2013-2020 годы, выдвигающей требова-
ния к независимой системе оценки учебных достижений обучающихся в форме государственной итого-
вой аттестации [3, с. 20]. Данная программа полностью согласуется и с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который тре-
бует от ступени среднего общего образования развития интереса к познанию и творческих способно-
стей учащихся, подготовки их к жизни в обществе [4]. 

С духовной точки зрения необходимость создания в общеобразовательной организации  модели 
внеурочной деятельности, отраженной в соответствующей программе, соотносится со Сводом вечных 
российских ценностей, разработанным Русской Православной Церковью, где среди ведущих ценностей 
называются патриотизм, вера в Россию, привязанность к родному краю и его культуре [5]. Стандарт 
Православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, 
утверждённый решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года, также 



 

 

 

указывает на важность изучения, сохранения и развития национальных культурно-исторических тради-
ций [6, с. 2]. Учитывая недостаточность времени на всестороннее освещение событий и явлений рос-
сийской культуры в различные эпохи в рамках преподавания истории, особенно актуален в программе 
внеурочной деятельности акцент на преемственное развитие российской культуры во все этапы ста-
новления нашего государства, что позитивно отразится на результатах Единого государственного эк-
замена. Немаловажными для формирования личности гражданина являются и вопросы, связанные с 
историей родного края, поскольку многонациональная и поликультурная Россия в своём неповторимом 
цивилизационном единстве складывается из уникальных культур населяющих её народов, образующих 
единый многонациональный российский народ.  

В современной педагогической науке также подчёркивается не только необходимость интенсив-
ного развития новых форм, методов и средств гражданственно-патриотического воспитания в школе, 
но и эффективность его взаимодействия с другими направлениями воспитательного процесса. Так, Г.Я. 
Гревцева и Н.В. Ипполитова, выделяя гражданско-патриотическое воспитание (нами в данном случае 
используется термин «гражданственно-патриотическое») в самостоятельное направление воспита-
тельной работы, отмечают как факт его органическую взаимосвязь с другими направлениями воспита-
ния [7, с.31]. Е.А. Казаева  детерминирует содержание понятия «патриотизм» как многогранное: в трак-
товке данного учёного это и ощущение неразрывности с окружающим миром, и уважение к культуре 
своей страны, и гордость за свой народ, свою Родину [8, с.188]. Н.В. Ипполитова в качестве цели пат-
риотического воспитания называет формирование патриотизма как социально-нравственного импера-
тива, характеризующего взаимоотношения личности с Родиной и Отечеством [9, с.12]. При этом совре-
менная наука полностью развенчивает как несостоятельные и неприменимые к российским историче-
ским реалиям попытки отдельных прозападных либеральных деятелей сделать синонимичными поня-
тия «патриотизм» и «национализм». Выдающийся историк А.Ф. Киселёв подчёркивает, что националь-
ная и конфессиональная толерантность является характерной чертой российской политики ещё в им-
перский период [10, с.48]. Для академика Н.Д. Никандрова 5. проблема единства нашей Родины и про-
блема патриотизма семантически неотделимы друг от друга [11, с.12]. Прослеживая взаимосвязь меж-
ду духовной культурой, гражданственностью и интеллектуальным развитием детей, академик Г.Н. Фи-
лонов констатирует, что культуросозидающая функция образовательных систем обогащает познава-
тельный процесс в выработке понимания у детей и молодежи сущности и специфики феномена граж-
данственности, правовых и нравственных норм [12, с. 9]. 

Взаимосвязь глубоких познаний в истории родной страны и осознания себя как её социально по-
лезного гражданина следует отразить в самом названии программы внеурочной деятельности, которая 
может звучать, к примеру, так: «Лишь тот гражданин, кто историю знает». Программу в предложенном 
виде оптимально реализовать в 10-х классах, поскольку именно на данной параллели целесообразно 
усиление подготовки учащихся к предстоящим в 11-м классе испытаниям. В условиях учебной загру-
женности в последний год обучения учащиеся должны прийти в 11-й класс уже имеющими фундамен-
тальную базу подготовки как к выпускным испытаниям, так и к социально активной жизни гражданина в 
российском обществе. 

 
4.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Характеризуя моделирование образовательного и воспитательного процесса в педагогике, Е.В. 

Яковлев, Н.О. Яковлева выделяют в его структуре целевые ориентации, содержание и особенности 
деятельности субъектов,  методы, формы и средства работы, показатели эффективности, а также по-
лученный результат [13, с. 138]. Исходя из данных позиций, целью программы внеурочной деятельно-
сти, направленной на взаимосвязанное развитие гражданственно-патриотического и интеллектуально-
творческого компонентов духовно-нравственной культуры обучающихся, следует считать формирова-
ние научной и познавательной компетентности учащихся, связанной с успешным написанием всерос-
сийских проверочных работ и сдачей на высоком уровне единого государственного экзамена, а также 
активизация интереса к истории России и своей малой родины, духовно-нравственное развитие лично-



 

 

 

сти ребёнка как патриотически настроенного, высокообразованного и толерантного к поликультурному 
цивилизационному пространству нашей страны гражданина.  

Фундаментальная цель определяет ряд задач, учитывающих основные задачи развития общего 
образования в стране, и образующих три сымсловые группы:  

 1) обучающие задачи:  
- подготовка к успешной сдаче различных видов выпускных испытаний; 
- формирование устойчивого  интереса к истории нашей страны, её событиям, методам познания 

и источникам, как пути к осознанию учащимся себя в роли социально ответственного гражданина Рос-
сийской Федерации;  

- выработка универсальных учебных действий и универсальных научных компетенций по пред-
мету;  

- развитие непрерывной потребности учащихся к самостоятельной поисковой деятельности в 
сфере исторических и социальных наук;  

- совершенствование объективных исторических знаний обучающихся как средства противостоя-
ния попыткам искажения героических достижений многонационального российского народа; 

 2) воспитывающие задачи:  
- воспитание гражданственности и патриотизма, чувства персональной ответственности за буду-

щее своего Отечества;  
- воспитание  устойчивого ощущения преемственности поколений, глубокого уважения к стар-

шим, потребности помогать младшим в становлении их как граждан страны;  
- воспитание осознания себя как частицы российского культурно-цивилизационного простран-

ства, чувства исторически сложившегося духовного родства, братства и взаимопомощи между различ-
ными этносами в составе единого многонационального народа России. 

 3) развивающие задачи:  
- развитие  способности к самостоятельному мышлению с опорой на собственные интеллекту-

альные (когнитивные и логические) ресурсы;  
- развитие умения  пользоваться  различными видами исторических источников для решения по-

ставленной задачи; 
- развитие компетенций индивидуальной и групповой учебной деятельности, исследовательской 

работы, научного творчества. 
 Эффективная реализация программы возможна лишь в том случае, если не нарушаются во-

семь фундаментальных принципов, на которых она базируется:   
1. Учёт требований основной образовательной программы. 
Программа внеурочной деятельности полностью соответствует требованиям основной образова-

тельной программы общеобразовательной организации в разделе «История» по следующим базовым 
параметрам: систематизация учебного материала, содержащегося в основной и дополнительной лите-
ратуре по предмету; локализация  во времени этапов становления и развития Российского государства; 
умение соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; использование исторической кар-
ты как источника информации о территориальном, экономическом, политическом развитии России; по-
иск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках нашей страны; ис-
пользование элементов источниковедческого анализа при определении достоверности источника и по-
зиции его автора; применение исторических знаний при составлении описаний исторических и культур-
ных памятников своего города и своего региона; определение особенностей развития 
как экономических и социальных отношений и политического строя самого государства, так и ценно-
стей, религиозных воззрений и менталитета гражданина многонационального российского народа как 
субъекта института гражданства. 

2. Учёт особенностей ступени среднего общего образования.  
Сюда относятся: дифференцированный подход к обучающимся в соответствии с их учебными, 

научными и творческими интересами, психологическими особенностями и требованиями к учебной 
нагрузке; индивидуальный подход к детям с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 



 

 

 

им доступной образовательной среды; развитие способности осознанно определять свои приоритеты в 
поисковых и творческих видах деятельности, формирование представлений о дальнейших путях соци-
ализации, включая поступление в высшее учебное заведение соответствующего интересам и способ-
ностям профиля; устойчивость к повышенным интеллектуальным нагрузкам, понимание необходимо-
сти успешного и качественного прохождения государственной итоговой аттестации; потребность в соб-
ственной социальной и личностной успешности, стремление к персональному росту; умение воспиты-
вать в себе чувства персональной ответственности за результаты саморазвития, взаимопомощи, това-
рищества, коллективизма при работе в группе, продуктивной конкурентноспособности по отношению к 
оппонентам во время участия в интеллектуальных состязаниях. 

3.Организация самостоятельной работы обучающихся. 
Это, прежде всего, углубленное изучение основных вопросов Отечественной истории для подго-

товки к проверочным работам, интеллектуальным играм и викторинам с опорой на Историко-
культурный стандарт и формирования собственной гражданской идентичности; посещение виртуаль-
ных библиотек и читальных залов средствами образовательных Интернет-ресурсов; участие в разра-
ботке структуры, составлении содержательной части и организации проведения интеллектуальных иг-
ровых состязаний; составление обучающих презентаций, исследовательских проектов, завершённых 
продуктов научного поиска в виде опубликованных статей; составление интерактивных электронных 
тестовых работ в формате ВПР (всероссийские проверочные работы) и ЕГЭ по предмету «История»; 
подготовка к участию в круглых столах для защиты своей позиции по проблемным историческим во-
просам в рамках научных дебатов; моделирование, конструирование, проектирование, включающее 
создание объёмных настольных карт сражений, макетов крепостей, памятников культуры. 

4. Использование современных учебных материалов.  
 Поскольку современная общеобразовательная организация для построения эффективного об-

разовательного процесса должна обладать необходимыми информационными технологиями и обеспе-
чивающей их техникой, необходимым является применения электронных форм учебников, электрон-
ных рабочих тетрадей, интерактивных карт по истории России, интерактивной доски, интерактивного 
стола, интерактивных интеллектуальных викторин по истории, акцентирующих внимание на вопросах 
патриотической направленности, а также электронных ресурсов Российской государственной библио-
теки и Научной электронной библиотеки. 

5. Использование современных образовательных технологий, таких, как технология уровневой 
дифференциации; технология коллективной мыследеятельности; технология «дебаты»; игровая техно-
логия; технология «метод проектов»; здоровьесберегающие технологии; обучение в сотрудничестве; 
развивающие технологии. 

6. Использование современных оценочных средств. 
В качестве средств объективной оценки внеурочной деятельности обучающихся наиболее эф-

фективны различные формы поощрения: дифференцированное оценивание индивидуальной и группо-
вой работы; рейтинговая система с внедрением электронного портфолио личных достижений и пер-
спективного графика творческого роста; интерактивные тестовые контрольно-измерительные материа-
лы на персональных ноутбуках с получением независимой оценки, заложенной в компьютерной про-
грамме. Сюда же следует отнести награждение сертификатами, дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени по-
бедителей и призёров интеллектуальных гимназических состязаний (конкурсов, турниров, викторин);  
допуск к участию в итоговой конференции Научного общества гимназии, в очных Международных и 
Всероссийских научно-практических конференциях на базе вузов-партнёров, с публикацией выступле-
ний в сборниках статей; обеспечение участия в конкурсах, организованных социальными партнёрами (в 
том числе и зарубежных), например, МАН «Интеллект будущего», Ассоциации перспективных научных 
исследований «Восток-Запад» (Австрия). Применённые таким образом оценочные средства сами ста-
новятся формами развития познавательной активности и гражданственно-патриотического сознания 
учащихся. Так, В.В. Пасечник отмечает, что при организации индивидуально-групповой познавательной 
деятельности учитель имеет возможность применять весь арсенал форм, методов и средств обучения, 
включая современные информационно-коммуникационные технологии [14, с.11].  



 

 

 

7. Развитие образовательной среды гимназии. 
Внеурочная деятельность, объединяющая в себе интеллектуально-творческое и духовно-

нравственное развитие личности учащегося, является одним из ключевых факторов формирования 
оптимальной образовательной среды в современной общеобразовательной организации. Особенно 
это касается православной гимназии, деятельность которой направлена на гуманитарное в целом, ис-
торическое в частности, а также гражданственное, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
личности. Выделим три аспекта образовательной среды общеобразовательной организации: 1) духов-
но-психологический; 2) информационный; 3) материальный. Развитие духовно-психологического аспек-
та образовательной среды выражается в сформированности у учащихся чувства духовного родства с 
педагогическим коллективом, личного психологического комфорта, успешности, желания обучаться 
дальше и непрерывно совершенствовать приобретённые компетенции. Развитие информационного 
аспекта образовательной среды достигается путём создания медиатеки обучающих исторических 
фильмов, набора интерактивных исторических карт, авторских интерактивных интеллектуальных игр, 
викторин и турниров, рассчитанных на индивидуальное и командное участие внутри школы, а также на 
межшкольном, муниципальном и региональном уровнях. Развитие материального аспекта образова-
тельной среды заключается в создании учащимися под руководством педагога макетов крепостей, со-
здание настольных и настенных объемных карт и игр, стендов патриотической направленности с иллю-
стративным материалом, краеведческого мини-музея, название которого, применительно к реалиям 
Ханты-Мансийского автономного округа может использовать исторический топоним: «Югра - мой край 
родной». 

8. Привлечение социальных партнёров. 
Программа внеурочной деятельности, реализация которой замыкается лишь в стенах школы, не 

является перспективной в период модернизации образования, направленной на воспитание достойного 
гражданина. Сотрудничество с социальными партнёрами обеспечивает раскрытие всей полноты граж-
данственных взаимоотношений в социуме, всего созидательного преимущества патриотического со-
знания. К числу таких партнёров следует отнести городской Информационно-методический центр, му-
зеи и музейные комплексы, подобные комплексу «Старый Сургут» в Ханты-Мансийском автономном 
округе, научные лаборатории и центры, такие как Центр Непрерывного педагогического образования 
доктора педагогических наук, профессора Н.В. Ипполитовой в г. Шадринск; ведущие педагогические 
вузы (для Уральского федерального округа это Уральский, Челябинский, Шадринский и Сургутский гос-
ударственные педагогические университеты), международные научные организации, внедряющие 
конференции, конкурсы и мероприятия интеллектуально-творческой и гражданственно-патриотической 
направленности, в том числе и зарубежные: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага, Че-
хия), «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education (Вена, Австрия), Общероссий-
ская детская общественная организация «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» 
(Обнинск, Россия). Важными социальными партнёрами в плане формирования духовно-нравственной 
культуры являются храмы и другие традиционные для многовековой российской истории религиозные 
организации, а также городские и сельские библиотеки.  

 
4.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Учитывая значительный объём основной учебной нагрузки обучающихся, целесообразно прово-

дить системные занятия, связанные с воспитанием гражданственности и патриотизма и основанные на 
интеллектуально-творческой деятельности, один раз в неделю в течение всех 35 учебных недель. При 
этом планирование занятий следует строить так, чтобы отразить в них четыре базовых элемента: 1) 
проблемно-исторические вопросы Отечественной истории, связанные с патриотической тематикой; 2) 
вопросы эволюции российской культуры и её духовных основ; 3) вопросы краеведческой тематики; 4) 
интеллектуальное творчество учащихся, участие в играх и викторинах познавательного характера, а 
также создание собственного научного продукта. 



 

 

 

Представим в данных ниже таблицах темы, связанные с указанными элементами содержатель-
ной части внеурочной деятельности учащихся. 

 
Таблица 1 

Гражданственно-патриотический компонент в вопросах Отечественной истории 

Тема Кол-во 
занятий 

Итоговый когнитивный / научный продукт 

Вводный урок. История - наука о 
Родине 

1 Готовность и способность к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию.  

Образование государства Русь. 
Варяги - кто они? 

1 Создание интерактивной карты Древнерусского госу-
дарства и сопредельных территорий 

Принятие христианства - цивили-
зационный выбор Руси 

1 Сценарий круглого стола в форме научных дебатов, 
посвящённых выбору князя Владимира и обоснова-
нию его определяющей исторической значимости 

Ярослав Мудрый - символ расцве-
та Руси 

1 Создание реального  макета собора Святой Софии в 
Киеве, Золотых ворот в Киеве 

Нашествие Батыя. Александр 
Невский - святой защитник земли 
Русской 

1 Создание интерактивной карты раздробленной Руси 
и походов западных и восточных завоевателей. Со-
здание макета Ледового побоища 

Куликовская битва - от раздроб-
ленности к единению 

1 Создание интерактивной карты и реального макета 
Куликовской битвы. описание исторических портре-
тов Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Мамая 

Иван III - победитель Орды и объ-
единитель Руси. 

1 Создание электронных тестовых работ с базой исто-
рических источников по периодам «Киевская Русь», 
«Московская Русь» 

Иван IV Грозный - величие и нрав-
ственное падение  

1 Научный анализ в форме статьи «Избранная рада и 
опричнина - две альтернативы» 

Пётр I - от Российского царства к 
европейской империи 

2 Создание интерактивной карты Северной войны, ма-
кета Петропавловской крепости. 

Екатерина II - от европейской к 
мировой державе 

2 Создание интерактивной карты внешней политики 
России, создание настенного стенда «Великие пол-
ководцы» 

Отечественная война 1812 года - 
овеянные Бородинской славой 

1 Создание реальной исторической реконструкции Бо-
родинского сражения, съёмка документально-
художественного мини-фильма 

Движение декабристов: носители 
прогресса или сеятели смуты? 

1 Подготовка круглого стола, сценарий дебатов по про-
блемному историческому вопросу 

Николай I - полицейское государ-
ство или государственный поря-
док? 

1 Научный анализ личности императора и его истори-
ческой роли на основе исторических источников 

Александр II - монархическая де-
мократизация общества 

1 Подготовка проектно-исследовательских работ «Ве-
ликие реформы» 

Александр III - неизвестный само-
держец 

1 Творческое эссе «Российский консерватизм - путь к 
стабильности нации» 



 

 

 

Таблица 2 
Духовные основы российской культуры 

Тема Кол-во 
занятий 

Итоговый когнитивный / научный продукт 

Культурное пространство Руси - от 
Киева к Москве 

2 Создание настенного стенда, посвященного достиже-
ниям русской культуры, творческие эссе 

Культура XVI - XVIII веков: путь к 
обмирщению 

2 Создание интерактивной галереи «Архитектура Рос-
сийской империи», «Архитектура Российской импе-
рии», «Живопись Российской империи» 

Культура XIX века: Золотой век и 
мировое признание 

2 Создание виртуальной выставки по отраслям рос-
сийской культуры 

 
Таблица 3 

Родной край в формировании гражданственности и патриотизма (на примере Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

Тема Кол-во 
занятий 

Итоговый когнитивный / научный продукт 

Югра и Русь: вместе на века 1  Создание интерактивной карты «Россия прирастает 
Сибирью». Описание личности Ермака. 

Краеведческий мини-музей 2 Создание проекта мини-музея на базе кабинета ис-
тории, начало пополнения экспозиции 

«Мой край родной в Новое время» 1 Создание выставки, посвященной истории Югры XVI-
XIX веков 

 
Таблица 4 

Интеллектуально-творческий компонент духовно-нравственной культуры учащихся в програм-
ме внеурочной деятельности 

Тема  Кол-во 
занятий 

Итоговый когнитивный / научный продукт 

Интеллектуальная викторина 
«Русь Древняя, Русь Московская» 

1 Создание программы интерактивной викторины (три 
этапа, финал, игра со зрителями) 

Проверочный тренинг «Россия в 
XVI - XVIII веках» 

1 Создание комплекса проверочных заданий  по ука-
занной эпохе 

Мы идём в науку 2 Подготовка работ к участию в Международной науч-
но-практической конференции на базе ФГБОУ ВО 
ШГПУ 

Проверочный тренинг «Россия в 
XIX веке» 

1 Создание комплекса проверочных заданий  по ука-
занной эпохе 

Мы выходим в Европу 2 Участие в I Международном форуме Ассоциации 
«Восток-Запад» (Австрия - Россия - Казахстан) 

Итоговая интеллектуальная игра 
по станциям  между православны-
ми гимназиями ХМАО 

1 Подготовка гимназии к проведению и проведение 
масштабной интеллектуальной игры регионального 
уровня 

 
  



 

 

 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, взаимодействие гражданственно-патриотического и интеллектуально-

творческого компонентов в процессе воспитания обучающихся является обязательным условием фор-
мирования духовно-нравственной культуры личности ребёнка. Сходные позиции в отношении необхо-
димости построения школьного воспитания на основах гражданственности и патриотизма наблюдаются 
как в стратегических образовательных ориентирах российского государства, так и во взглядах Русской 
Православной Церкви и научной общественности, ведущей исследования в сфере педагогики. Не вы-
зывает сомнений эффективность сочетания данных традиционных ценностей с развитием познава-
тельной активности учащихся, особенно касающейся самостоятельного научного творчества. Про-
грамма формирования духовно-нравственной культуры в рамках внеурочной деятельности в старших 
классах должна органично сочетать овладение базовыми знаниями по Отечественной истории, отра-
жающими достижения российского государства и общества, понимание роли родного края в историче-
ском развитии нашей общей родины - России, осознание уникальности и цивилизационной специфики 
культуры многонационального российского народа, складывающейся на протяжении столетий. Вне-
урочная деятельность в указанном направлении является эффективной при условии соблюдения ряда 
принципов, среди которых прежде всего следует назвать обеспечение возможности создания учащи-
мися интеллектуального продукта и презентации его как на базе общеобразовательной организации, 
так и широкой научной общественности, а также непрерывное сотрудничество с социальными партнё-
рами в сфере науки, культуры, религии, органов государственной власти и общественных организаций. 

Сформированная духовно-нравственная культура обучающегося, способного к непрерывному 
социальному, интеллектуальному и духовному саморазвитию, позволяет общеобразовательной орга-
низации выполнить свою основную функцию: обеспечение современного российского общества граж-
данами с высоким уровнем ответственности, чувства долга и потребности посвятить свою жизнь сози-
дательной творческой деятельности, направленой на процветание родной страны. 
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Аннотация: В данной главе мы анализируем организационно-педагогические мероприятия по 
развитию личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. Автор использует 
общие методы научного познания, а также применены эмпирический метод педагогического 
исследования,  методы наблюдения и математической статистики. Описываются основные 
организационно-педагогические мероприятия по развитию личностно-профессионального 
самоопределения сельских школьников. В главе представлены результаты формирующего 
эксперимента, решены следующие задачи: формирование устойчивого интереса к профессии; 
развитие потребности в профессиональной деятельности, развитие личностно-профессионального 
самоопределения. 
Ключевые слова:  личностно-профессиональное самоопределение, сельская школа, организационно-
педагогические мероприятия, профессиональный интерес. 

 
Annotation:In this chapter we analyze organizational and pedagogical actions for development of personal 
and professional self-determination of rural school students. The author uses the general methods of scientific 
knowledge, and also the empirical method of a pedagogical research, methods of observation and mathemati-
cal statistics are applied. The main organizational and pedagogical actions for development of personal and 
professional self-determination of rural school students are described. Results of the forming experiment are 
presented in chapter, the following tasks are solved: formation of a sustained interest to a profession; devel-
opment of need for professional activity, development of personal and professional self-determination. 
Keywords: personal and professional self-determination, rural school, organizational and pedagogical actions, 
professional interest. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация Российского образования и происходящие изменения в экономической и социаль-
но-политической сферах современного общества, предъявляют новые требования ко всем формам и 
уровням образования. Выполнение этих требований во многом зависит от профессиональной компе-
тентности педагогов, их креативности и развития исследовательских навыков. 

Становление профессиональной компетентности педагогов происходит в период профессио-



 

 

 

нального образования, формирующего собственный стратегический ресурс – кадры, ответственные за 
освоение общечеловеческих ценностей новыми поколениями. В связи с этим формирование профес-
сиональной компетентности педагогов выступает одной из основных задач государственной образова-
тельной политики, отраженных в Федеральном Законе «Об образовании в РФ», Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011-2015годы, национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа».  

 Эффективность процесса формирования профессиональной компетентности педагога во мно-
гом зависит от осознанного выбора профессии, состоявшегося в период школьного обучения. Однако, 
по данным социологических исследований, менее 50% современных студентов, обучающихся на педа-
гогических специальностях, выбрали профессию сознательно; 46,2% - имеют личностные мотивы, не 
содержащие педагогической направленности; 32% - поступили на обучение только по причине отсут-
ствия конкурса.  

Анализ количественного состава студентов педагогических специальностей показывает, что в 
большинстве своем они являются выходцами из сельской местности, где на процесс личностно-
профессионального самоопределения старшеклассников к педагогической профессии влияют различ-
ные факторы. С одной стороны, в сельской местности школа выступает как социокультурный центр 
поселения с богатой историей трудовых династий, и уважение к педагогу воспитывается с детства. На 
фоне низкого материального достатка большинства сельских жителей педагоги выглядят успешными, 
финансово благополучными и относятся к категории экономически защищенной сельской интеллиген-
ции. 

С другой стороны, сезонный характер труда, алкоголизация части сельского населения, неразви-
тость социальной сферы, недостаточное информационное обеспечение влекут за собой формирова-
ние у старшеклассников заниженной самооценки, их правовой, информационной и психологической 
безграмотности, отсутствие четких представлений о возможностях получения профессионального об-
разования и дальнейшего трудоустройства. Все эти факторы негативно сказываются на личностно-
профессиональном самоопределении старшеклассников вообще, и к педагогической профессии в 
частности. 

Преодоление названных трудностей возможно при условии организации целенаправленной пси-
холого-педагогической подготовки старшеклассников, ориентированной не только на развитие практи-
ческих, базовых компетенций, корректировку ценностно-мотивационной сферы, но и на развитие пози-
ции субъекта личностно-профессионального самоопределения.  

При всей несомненной теоретической и практической значимости перечисленных исследований 
еще недостаточно изученными остаются аспекты организации процесса личностно-профессионального 
самоопределения старшеклассников к педагогической деятельности в образовательной среде сель-
ской школы и с учетом специфики сельской местности, где происходит социализация сельских школь-
ников. Существующие модели развития личностно-профессионального самоопределения сельских 
школьников обладают недостаточным адаптивным потенциалом, что неизбежно приводит к тому, что 
большинство молодых сельчан неспособны самостоятельно и осознанно выбрать будущую профес-
сию. Возникает необходимость проектирования педагогического процесса развития личностно-
профессионального самоопределения старшеклассников к педагогической деятельности в образова-
тельной среде современной сельской школы. В связи с этим важной задачей является создание обра-
зовательной среды, ориентированной на развитие личностно-профессионального самоопределения 
старшеклассников.  

 
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Экспериментальная проверка модели развития личностно-профессионального самоопределения 
учащихся в образовательной среде современной сельской школы проводилась в педагогических клас-
сах общеобразовательных школ Боханского района. База для проведения эксперимента выбрана не 



 

 

 

случайно. Эти школы отличаются достаточно хорошей материально-технической базой, имеется спор-
тивный, тренажерный залы, стадион, технические мастерские, музыкальные инструменты. Школьный 
коллектив педагогов и учащихся представляет собой одну большую семью, которая проводит вместе 
не только отведенное на уроки время, но и практически всё оставшееся свободное время. Образова-
тельная среда школ имеет определенные особенности, которые могут способствовать личностно-
профессиональному самоопределению к педагогической деятельности. Это, прежде всего, статус шко-
лы как социокультурного центра села. Здесь проводятся сельские сходы, организуются серьезные об-
разовательные и общественно-политические события, которые влияют на коллективное сознание. В 
селе Тараса достаточно высокий статус учителя, общественные отношения отличаются доверительно-
стью, искренностью и гостеприимством.    

В формирующем эксперименте приняли участие 104 учащихся (2 группы по 25 чел. - эксперимен-
тальные, две группы по 27 чел. - контрольные).  

В основу экспериментальной работы были положены следующие теоретические утверждения: 
- Основное содержание образовательного процесса составляет разнообразная общественно-

полезная деятельность, которая предоставляет колоссальные возможности для понимания, оценива-
ния, проявления личностно-профессионального самоопределения в ходе реализации влияния на объ-
ект отношения. 

- Вариативно-программный подход к организации деятельности учащихся со стороны взрослых 
предусматривает предоставление учащимся  выбора сферы деятельности и общения, создание необ-
ходимых условий для развития личностно-профессионального самоопределения и социализации лич-
ности. 

- Совпадение целей и характера разнообразной деятельности учащихся с позиций учителя, ро-
дителей, взрослых, общества способствует определению общественной значимости понимания необ-
ходимости добровольного выполнения такой деятельности, и роста ее популярности среди учащихся. 

- Слияние воспитания и образования в единый педагогический процесс, где развитие личностно-
профессионального самоопределения становится стержнем, способствует эффективному включению в 
общественно-полезную  деятельность всех форм (практических и теоретических), и видов (учебной, 
внеучебной, практической, проектно-исследовательской и т.д.) деятельности учащихся. 

Особенность формирующего эксперимента заключается в ориентировании на комплексный под-
ход к поставленной проблеме, помогающий исследователю идти через активное и целенаправленное 
воздействие на реально существующую систему деятельности и общения испытуемых, в соответствии 
с выдвинутой гипотезой и целями воспитания, к формированию личной гуманности, мировоззрения, 
взглядов и убеждений. 

Признавая сущностью педагогического процесса творческое саморазвитие, мы полагали, что для 
его обеспечения необходимо создание таких условий жизнедеятельности, которые содействуют рас-
крытию и развитию задатков, способностей не только испытуемых, но и всех участников педагогическо-
го процесса на принципах доверия, открытости, личного интереса и сотрудничества. 

В целом, в ходе формирующего эксперимента, мы пытались решить следующие задачи: 
1. Формирование устойчивого интереса к педагогической профессии. 
2. Развитие потребности в совершении педагогической деятельности, получение радости и удо-

влетворения от педагогической деятельности. 
3. Становление убежденности в дальнейшем выборе профессии. 
В качестве основного метода реализации поставленных задач был использован педагогический 

эксперимент, в ходе которого мы выступали в качестве исследователя-организатора, обеспечивая про-
ведение бесед с руководителями школ, внешкольных учреждений, проведения методических семина-
ров, консультаций и практикумов с классными руководителями. 

В функции исследователя-наблюдателя входило получение необходимой информации о пра-
вильном ходе эксперимента. Для приобретения нужных сведений мы наметили конкретные классы, где 
вначале эксперимента определили исходные уровни личностно-профессионального самоопределения 
и пути целенаправленной деятельности по его развитию. Комплекс использованных методик, среди 



 

 

 

которых независимые и стандартизированные характеристики, анкетирование, беседы, наблюдения во 
время уроков и внеурочных воспитательных мероприятий, беседы и интервью с педагогами, позволил 
нам решить поставленные задачи. 

Организовывая процесс личностно-профессионального самоопределения  по вышеописанным 
направлениям, мы исходили из того, что процесс его развития детерминирован общими закономерно-
стями становления личности, которое в соответствии с подходом Н.И. Болдырева,  осуществляется по 
трем ступеням: 

на начальной ступени - усвоение простейших профессиональных понятий; вторая ступень - фор-
мирование сложных профессиональных понятий и умений правильно поступать в том или ином случае;  

третья ступень - формирование нравственных убеждений. 
Логика организованного нами процесса заключается в формуле: через познание, чувство к 

осмыслению и осознанию, а затем к действию. Отсюда развитие личностно-профессионального само-
определения заключается в закономерном переходе от вооружения необходимыми знаниями к форми-
рованию устойчивых социально-значимых мотивов, потребностей, ценностных ориентаций, а от него к 
элементарному управлению процессом установления и реализации отношений. 

Остановимся более подробно на отдельных стадиях развития личностно-профессионального 
самоопределения. 

Признавая ведущую роль учебной деятельности, мы произвели отбор содержания программы 
«Введение в специальность», которая имеет блочно-модульное построение и состоит из следующих 
блоков–модулей: «Профессиональные особенности личности педагога», «Мировые образовательные 
системы», «Мир педагогической деятельности», «Профессиональный стандарт педагогической дея-
тельности», «Современная система образования России», «Жемчужины народной педагогической 
мысли» и др. Все содержание учебных модулей разбивается на отдельные разделы:  

Раздел 1. «Педагогика в системе наук о человеке»;  
Раздел 2. Профессиональные особенности личности педагога;  
Раздел 3. Система образования в России (Введение в специальность в 10 кл.);  
Раздел 4. Мир педагогической профессии;  
Раздел 5. Сущность процесса обучения;  
Раздел 6. Особенности педагогической деятельности учителя. 
 Следующий шаг – составление текущих диагностических проверочных, контрольных работ по 

каждому из разделов, которые содержали задания на решение педагогической задачи, а также нахож-
дения способов разрешения конфликтной ситуации.  

Разработка педагогических заданий осуществлялась нами на основе педагогических задач для 
студентов высших учебных заведений (составители Е.В. Бондаревская[3], З.И. Васильева [5], М.Н. 
Скаткин [10],  В.А. Сластенин [11] и др.) и соблюдения принципа доступности. 

Отбор содержания учебного материала строился с ориентацией на применение проблемного ме-
тода обучения. В связи с этим в указанные модули  нами были введены следующие  темы: «Человек 
как предмет воспитания»; «Народные традиции воспитания в наследии педагогики» «Национальные 
образовательные системы» «Особенности педагогической деятельности учителя». Содержание дан-
ных модулей рассчитано на формирование элементарных базовых знаний о функциях педагогики, о 
профессии, специальности, типах профессий; этнопедагогике,  методах и средствах воспитания в 
народной педагогике, направлениях воспитания в народной педагогике, профессионально значимых 
качествах личности, методике исследования личности; типах образовательных учреждений (10 кл.); 
самоопределении, ошибках при выборе профессии, интересах и склонностях; воспитании и сущности 
воспитания, задачах воспитания в школе, методах и средствах воспитания, стилях взаимоотношений, и 
др. 

Основными формами организации проблемного обучения являлись проблемная лекция, урок-
семинар, урок-исследование [2], направленные на развитие у учащихся познавательного интереса к 
педагогике, психологии, деятельности учителя и на этой основе  становление профессионального са-
моопределения; приобщение школьников к самостоятельной поисковой деятельности и включение их в 



 

 

 

самостоятельный поиск знаний по педагогике. 
Курс лекции проводился нами с учетом основных требований, предъявляемых к чтению лекций в 

старших классах, и осуществлялся на основе принципов научности, системности, доступности, нагляд-
ности. В ходе лекций формулировались выводы, разъяснялись термины; приводились убедительные 
доказательства. 

Для повышения познавательной активности учащихся мы использовали такие приемы, как по-
становка перед учащимися вопросов (риторических или требующих реального ответа); вовлечение в 
лекцию элементов беседы; разбивка класса на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждения и 
обмениваются результатами экспериментов проблемного изложения. 

Целью уроков-семинаров выступила активизация самостоятельной работы учащихся с учебной и 
дополнительной литературой. Учащиеся не только выступали с заранее подготовленными сообщения-
ми, подготавливали педагогические микровыступления внутри группы, но и анализировали и оценива-
ли друг друга. Роль учителя на уроке заключается в предварительном анализе темы семинара и выде-
лении тех программных вопросов, которые могут быть самостоятельно изучены учащимися. 

Отметим, что к подготовке некоторых вопросов привлекались родители, врачи, психолог, предсе-
датель сельского ТОСА, директор школы. В каждой лекции использовались данные, полученные в про-
цессе применения диагностических методик, что позволяло поднять уровень заинтересованности ро-
дителей и степень их информированности,  содействовало повышению  активности семьи в организа-
ции разнообразной деятельности педагогического класса. 

Курс “Введение в педагогическую профессию” первоначально представлял собою попытку объ-
единить в единый предмет разноплановые способы познания учащимися педагогической действитель-
ности. Это - теоретические установки, получаемые учащимися  как на занятиях курса, так и при изуче-
нии учебных предметов, которым не всегда полно удается трансформироваться в прикладной и прак-
тический аспект. Это - практические занятия во внеурочное время, где формирование знаний, умений и 
навыков не всегда одинаково глубоко подкрепляется теоретическим осмыслением. Введение такого 
курса (что и подтвердили наши исследования), способствовали существенному восполнению указан-
ных пробелов, т.к. его изучение предполагает органическое единство мыслительной и практической 
деятельности учащихся во всем многообразии их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная 
деятельность и теоретические знания создают основу, базу для овладения курсом, а специально орга-
низованная деятельность, в свою очередь,  обуславливает не только развитие личностно-
профессионального самоопределения, но и развитие мышления и интеллекта, речи и пространствен-
ных представлений, что позволит учащимся на доступном уровне реализовывать качества в жизни. 
Курс, исходя из цели, предусматривает содержание, основными положениями которого являются: 

- преемственность с изучаемыми предметами и явлениями; 
- усиление линии практических и теоретических знаний, которые способствуют развитию лич-

ностно-профессионального самоопределения; 
- привлечение дополнительных сведений о педагогической профессии, которые связаны с идеей 

курса и обеспечивают достижение поставленной цели. 
Специфика и содержание курса предполагают применение различных методов и приемов, форм 

проведения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. На начальном этапе 
опытно-экспериментальной работы мы стремились к использованию в наибольшей мере возможностей 
беседы как универсального и широко используемого метода воспитания. Особенностями применения 
нами бесед были проявление к ним интереса, внимания ученика, поощрение стремления высказать 
собственное мнение, включение в содержание бесед вопросов о разнообразии мира профессий, о 
нормах, правилах педагогической деятельности. 

В процессе изучения тем курса беседы чередовались с такими методами развития профессио-
нального интереса, как рассказ,  разъяснение,   решение и разбор ситуаций, конкурсы, деловые игры и 
т. д. Логика анализа проблемных и отношенческих ситуаций заключалась в создании у учащегося го-
товности к разрешению проблемы профессионального выбора посредством анализа и синтеза  этих 
ситуаций; установлении субъект объектных связей в предполагаемой ситуации; определение характе-



 

 

 

ра отношения, которое проявлено, либо должно быть проявлено участниками ситуации, на основе ак-
туализации моральных ценностей, нахождении проблемы, определении средств реализации данного 
отношения в соответствии с его характером; сравнении их действия с действием тех средств, которые 
предлагают сами учащиеся; выявлении особенностей влияния субъекта на объект отношения при ис-
пользовании данных средств; определение результатов отношения как результатов влияния; сопо-
ставление их с результатами того влияния, который можно получить при использовании данных 
средств; анализ моральных ценностей, которые были забыты или актуализированы участниками ситу-
ации в неполной мере; проектировании возможных вариантов реализации данного отношения с соци-
ально-значимым характером педагогической деятельности. 

Данная логика создавала благоприятные условия для прочувствования учащимися сомнения в 
собственных силах при первом столкновении с проблемой и готовностью ее решить, способствовала 
возникновению эмоционально-волевого напряжения при поиске правильного решения и удовлетворе-
ния от того, что, наконец, оно найдено, или наоборот, огорчения при его ошибочности, вселяла уверен-
ность в свои силы, а так же готовность строить свои дальнейшие планы в осуществлении педагогиче-
ской деятельности. 

Показателем формирующегося когнитивного компонента личностно-профессионального само-
определения выступает ориентация на положительное в людях и утверждение в себе веры в самосо-
вершенствование личности. Естественно, что показатели когнитивного и поведенческого компонентов 
базируются на эмоциональном отклике учащегося на различные способы и средства реализации от-
ношения в процессе деятельности. 

Как метод формирования профессионального интереса на данном этапе опытно-
экспериментальной работы использовались деловые игры различных типов. В процессе исследования 
нами изучались типы игр, включающие мотивы, побуждения к проявлению и формированию таких не-
обходимых для учителя личностных качеств, как терпимость и уважение, взаимопонимание и помощь. 
Выявлялись также возможности игр в предотвращении высокомерия, унижения слабого и других нега-
тивных качеств. При организации игр мы исходили из положения, что игровые действия социальны по 
своей направленности. В них отражается опыт и культура личности, ее потребности и мотивы, кроме 
того, игровые действия направлены на предмет или лицо, с которым учащийся вступает в контакт. Ко-
нечно, играя, учащийся не задается целью изменить характер отношений с тем или иным человеком. 
Задачу такую ставит перед собой учитель, который организует игру. По форме его действия игровые, а 
по содержанию социально-педагогические, поскольку направлены на изменение отношений играющих, 
на их развитие. 

 
5.2. АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы организовали постоянный мониторинг 

изменений в уровнях личностно-профессионального самоопределения сельских школьников с целью 
получения информации об эффективности организованной деятельности и своевременной ее коррек-
тировки. С этой целью нами были применены разнообразные диагностические методики и разработана 
собственная методика математической проверки эффективности процесса развития личностно-
профессионального самоопределения сельских школьников. Качественный и количественный анализ 
результатов позволил осуществить объективную, надежную и достоверную оценку материалов иссле-
дования, выявить закономерности в изменениях изучаемых показателей.  

Основным показателем изменения уровня профессиональной направленности является показа-
тель качества знаний школьников. При определении качества знаний школьников мы опирались на рабо-
ты М.Н. Скаткина [12] и определили следующие характеристики: полнота (количество программных зна-
ний об изучаемом объекте); глубина (совокупность осознанных учащимися связей и отношений между 
знаниями); оперативность (умение использовать знания в однотипных ситуациях); гибкость (умение са-
мостоятельно находить вариативные способы применения знаний в измененных условиях) [9]. 



 

 

 

 С целью определения качества знаний учащихся проводились текущие проверочные работы, 
устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный), проверка домашних работ учащихся, 
контрольные работы, а также диагностические контрольные работы после изучения выделенных нами 
учебных единиц для современного, целесообразного перевода учащихся от репродуктивной деятель-
ности (модель полного усвоения) к творческой  (модель проблемного усвоения). Результаты этих работ 
были подвержены математической обработке по формуле: 

Коэффициент усвоения знаний вычислялся по формуле Ki = 𝑆
𝑚

 , где  S – средний балл за данный 

вопрос, m – максимальный балл за данный вопрос.  
Уровень знаний учащихся определялся по среднему коэффициенту усвоения, который вычис-

лялся  по формуле  Kу =
𝑆

𝑀
, где  S – средний балл за контрольную работу, M – максимальный балл за 

контрольную работу.  

Если  Ki  и  Ky , то процесс обучения можно считать удовлетворительным [4, 6, 7]. 
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике формирования профессио-

нальной направленности учащихся при изучении курса «Введение в специальность». Анализ результа-
тов итоговых диагностических  контрольных работ по курсу показал, что наиболее высокие показатели 
обученности Ку=65% и Ку=68%, имеют учащиеся Эк-1 и Эк-2 (10 класс) соответственно, и Ку=71% и 
Ку=75%, имеют учащиеся Эк-1 и Эк-2 (11 кл.). Данные показатели обусловлены выбором педагогиче-
ских технологий и учетом факторов образовательной среды.  

Отметим, что высокие показатели качества знаний также фиксируются в Эк-1 и Эк-2. 
Анализируя показатели повышения уровня  профессионально-педагогической направленности 

учащихся по методике Кулюткина Ю.Н. [8], мы пришли к выводу, что организованная деятельность спо-
собствовала повышению уровня  профессионально-педагогической направленности у учащихся, всех 
экспериментальных классов. 

Значительно увеличилось количество учащихся экспериментальной группы, имеющих развитую 
личностную позицию, а число учащихся с недостаточным развитием личностной позиции уменьшилось 
с 52% до 9%, т.е. на 43%. Анализ диагностических данных свидетельствует об увеличении числа сель-
ских школьников с высокой профессионально-педагогической направленностью: с 11% до 85%, т.е. на 
74%. Данные расчетов показывают, что с вероятностью 0,92 наблюдается улучшение всех параметров 
готовности старшеклассников к личностно-профессиональному самоопределению, причем эти улучше-
ния не являются случайными. 

В контрольной группе эти показатели изменились незначительно. 
Анализ данных, полученных на завершающем этапе формирующего эксперимента, подтвердил, 

что в экспериментальной группе число учащихся с развитой  личностно-профессиональной позицией 
увеличилось с 12% до 95%, т.е. на 83%.  

Анализ показателей профессионально-педагогической направленности  личности при n=27, до 

эксперимента в Кк-1 составил Х =23,36 балла при δ=3,68 (m=0,73), после эксперимента этот показа-

тель незначительно увеличился и составил Х =23,76 балла при δ=3,3 (m=0,66). Этот показатель за 

период эксперимента увеличился на Х =0,4 балла. Данные можно считать недостоверными при t=1,15; 
p>0,05. 

В КГ-2 уровень направленности личности до эксперимента был равен Х =23,24 балла при δ=4,09 

(m=0,81), после эксперимента этот показатель незначительно увеличился и стал равным Х =24,00 

балла при δ=4,35 (m=0,87). Прибавка за период эксперимента составил Х =0,76 балла. Этот показа-
тель можно считать достоверным при t=2,52; p<0,01, полученные. 

В экспериментальной группе до эксперимента исследуемый параметр составили Х =23,32 бал-
ла, при δ=4,23 (m=0,84). Этот показатель существенно увеличился, по сравнению с Кк-1 и Кк-2 и концу 

исследования составил Х =25,04 балла, при δ=4,23 и m=0,84. t-критерий Стьюдента составил 6,44 при 
p<0,001, полученные данные в экспериментальной группе являются достоверными. 



 

 

 

 
Разделы учебной программы курса «Введение в специальность» 

Рис.1. Изменение коэффициента Ку при выполнении учащимися 10 классов контрольных срезов 
по разделам учебной программы курса «Введение в специальность» 

 
Рис.2. Изменение коэффициента Ку при выполнении учащимися 11 классов контрольных 

срезов по разделам учебной программы курса «Введение в специальность» 
 

Для определения уровня сформированности профессионального интереса к педагогической дея-
тельности были использованы методики Станкина М.Н. [10]. Результаты анализа ответов учащихся на 
вопросы анкеты «Какие предметы вы желаете изучать глубже?» занесены в сводную табл. 1.  

Согласно приведенным в табл.1 данным и их статистической обработки с помощью t-критерия 
Стьюдента, такие наиболее высокие показатели развития профессионального интереса, как осознан-
ность личностно-профессионального самоопределения; самооценка учащихся; познавательный инте-
рес к педагогической деятельности - достигнуты во второй экспериментальной группе. Сопоставление 
результатов исследования профессионального интереса учащимися к педагогической профессии на 
основе анкеты показали, что большинство учащихся (98% -10 кл. и 100% -11 кл.) определились с выбо-
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ром профессии, из них около 81% учащихся 10-х классов и 80% (11 кл.) выбрали педагогическую про-
фессию. Отметим, что более высокие показатели личностно-профессионального самоопределения 
учащихся, на выбор педагогической профессии наблюдаются в Эк1 (около 90%) и Эк2- 86% и 40% (Кк-
2), -, что обусловлено соблюдением такого фактора, как социализации образовательной среды. 

При анализе уровней профессионального интереса к педагогической деятельности в контроль-

ной группе №1 при n=27, до эксперимента в Х =42,3 балла при δ=14,3 (m=3,36), после эксперимента 

этот показатель увеличился и составил Х =46,6 балла при δ=16,5 (m=3,41). Прибавка за период экспе-

римента составила Х =4,3 балла. Этот показатель не превосходит 95%-ный уровень значимости при 
t=2,16; p<0,05, т.е. данные достоверны при двусторонней принятой гипотезе. 

В контрольной группе №2 исследуемый параметр «уровень профессионального интереса к педа-

гогической деятельности» до эксперимента составил Х =51,46 балла при δ=22,35 (m=4,47), после экс-

перимента этот показатель изменился и составил Х =48,12 балла при δ=20,69 (m=5,1). Уменьшение за 

период эксперимента составило Х =3,34 балла. Этот показатель выше 95%-ного уровня значимости 
при t=0,43; p>0,05, полученные данные являются недостоверными. 

В экспериментальной группе до эксперимента составили Х =65,42 балла, при δ=21,29 (m=4,25). 
Этот показатель значительно увеличился, по сравнению с КГ-1 и КГ-2 и концу исследования составил 

Х =85,87 балла, при δ=20,61 и m=4,12. t-критерий Стъюдента составил 7,44 при p<0,001, прибавка за 

период эксперимента составила Х =20,45 балла, полученные данные можно считать высокодостовер-
ными в экспериментальной группе. 

При сравнении качественных и количественных результатов оценки эмоционального состояния 
учащихся до и после школы по результатам бесед были выявлены следующие тенденции: 1) до прихо-
да в школу у учащихся преобладают нейтральные эмоции, но при этом фиксировалось жизнерадостное 
настроение у учащихся, желающих избрать педагогическую профессию. У 58% учащихся наблюдалось 
стремление к учебе, общению; 2) после школьного дня у довольно большой группы опрошенных уча-
щихся преобладало состояние усталости (42%). 

С целью выявления уровней самооценки школьников в связи с выбором педагогической профес-
сии как ведущего показателя концепции "Я - будущий учитель" мы использовали методику изучения 
самооценки с помощью процедуры ранжирования и подсчета коэффициента корреляции.  

При анализе уровней самооценки учащихся в контрольной  группе №1 при n=27, до эксперимента 

в Х =22,1 балла при δ=11,3 (m=3,36), после эксперимента этот показатель увеличился и составил Х

=23,6 балла при δ=12,5 (m=3,11). Прибавка за период эксперимента составила Х =1,2 балла. Этот по-
казатель не превосходит 95%-ный уровень значимости при t=2,16; p<0,05, т.е. данные достоверны при 
двусторонней принятой гипотезе. 

В контрольной группе №2 исследуемый параметр «уровень профессионального интереса к педа-

гогической деятельности» до эксперимента составил Х =41,36 балла при δ=21,55 (m=4,49), после экс-

перимента этот показатель изменился и составил Х =46,17 балла при δ=20,66 (m=5,9). Уменьшение за 

период эксперимента составило Х =3,32 балла. Этот показатель выше 95%-ного уровня значимости 
при t=0,43; p>0,05, полученные данные являются недостоверными. 

В экспериментальной группе до эксперимента составили Х =65,42 балла, при δ=23,29 (m=4,25). 
Этот показатель значительно увеличился, по сравнению с КГ-1 и КГ-2 и концу исследования составил 

Х =89,88 балла, при δ=20,61 и m=4,12,  t-критерий Стъюдента составил 7,44 при p<0,001, прибавка за 

период эксперимента составила Х =25,45 балла, полученные данные можно считать высокодостовер-
ными в экспериментальной группе. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Сводная таблица уровней сформированности  

личностно-профессионального самоопределения сельских школьников 

Уровни сформи-
рованности 

Кол
-во 
чел. 

Личностно-
профессиональ-
ное самоопреде-

ление,  % 

Профессиональ-
но-педагогическая 
направленность, 

 % 

Самооценка 
учащихся,  % 

Профессиональ-
ный интерес к пе-
дагогической дея-

тельности, % 

Эк-
1 

Эк-
2 

Эк-3 Эк-1 Эк-2 Эк-3 Эк
-1 

Эк
-2 

Эк
- 3 

Эк-
1 

Эк-2 Эк- 3 

Выский  
75 

78 80 86 29 33 36 57 54 61 13 11 15 

Средний 8 8 6 47 47 48 11 10 11 63 69 57 

Низкий 14 12 8 24 20 16 32 36 28 24 20 28 

Высокий  
75 

37 40 44 30 33 35 63 61 65 16 14 18 
Средний 20 16 24 40 47 48 12 16 15 60 66 68 

Низкий 43 44 32 30 20 17 25 23 20 24 20 14 
   

Основная формула выглядит  следующим образом: t=Х1-Х2/ , где Х1 и Х2 – средние зна-
чения переменой по двум выборках данных; m1

2  и m2
2 – интегрированные показатели отклонения 

частных значений [8, 114]. 
В результате статистической обработки данных установлено наличие статистически достоверных 

различий между показателями развития профессионального интереса у учащихся к педагогической 
деятельности до и после эксперимента.  

1) Показатели сформированности (10кл.) личностно-профессионального самоопределения до-
стоверно различаются: экспериментальная группа t=3,67 (р<0,001); контрольная группа  t=2,44 (p<,01);  

2) показатель профессионально-педагогической направленности - Экспериментальная группа:  
t=3,71 (р<0,001); контрольная группа  t=3,55 (р<0,001),  

3) показатель самооценки в экспериментальной группе: t=2,01 (р<0,05), Эк-2: t=2,04 (p<0505), Кон-
трольная группа  t=2,68 (p<0,01);  

4) показатель профессионального интереса к педагогической деятельности в экспериментальной 
группе составил t=3,65 (p<0,001),в контрольной t=3,67 (р<0,001). 

Аналогичный статистический анализ, проведенный в 11-х классах, показал следующие результа-
ты:  

1) показатели личностно-профессионального самоопределения достоверно различаются: экспе-
риментальной группе   t=3,99 (p<0,001), в контрольной группе  t=3,88 (p<0,001);  

 2) показатель профессионально-педагогической направленности - Экспериментальная группа:  
t=3,9 (p<0,001), в контрольной t=2,68 (р<0,01); 

3) самооценка учащихся в экспериментальной группе составила  t=2,77 (p<0,01), в контрольной 
t=3,66 (p<0,001); 

4) показатель профессионального интереса к педагогической деятельности в экспериментальной 
группе равняется t=2,01 (p<0,05), в контрольной t=2,05 (p<0,05). 

Таким образом, с помощью использования t-критерия Стьюдента статистически достоверно 
установлена влияние профессиональной направленности, профессионального интереса и профессио-
нальной активности на становление личностно-профессионального самоопределения. В соответствии 
с этим нами выделены основные признаки каждого из интересующих нас параметров измерения уров-
ня профессионального самоопределения и составлена методика "Вычисление коэффициента ранговой 
корреляции личностно-профессионального самоопределения. По методике парного сравнения мы вы-

числили коэффициент ранговой корреляции по формуле Пирсона:  r=1-6 /n(n2-1),   где  r - число 



 

 

 

использованных при ранжировании качеств; d - разница между максимальным и реальным баллом 
оценки признака, свидетельствующим о взаимосвязи интересов. Согласно общепринятым в математи-
ческой статистике критериям, показатель r ниже 0,4, означает низкую корреляцию, от 0,4 до 0,6 сред-
нюю, выше 0,6 – высокую. Для вычисления коэффициента корреляции при обработке диагностических 
шкал выделенные признаки формально оценивались, в зависимости от степени выраженности, в бал-
лах от 0 до 5. Это делало удобной последующую обработку данных, анализ которых показал, что 0,75 
свидетельствует о высоком уровне личностно-профессионального самоопределения. 

На основании вычисления коэффициента ранговой корреляции, характеристик уровней личност-
но-профессионального самоопределения у учащихся экспериментального класса по характеру взаимо-
связей "познавательные и профессиональные интересы", учащиеся были объединены в группы (соот-
ветственно по классам) с высоким, средним и низким уровнем личностно-профессионального само-
определения. Сравнительный анализ характеристик развития профессионального интереса к педагоги-
ческой деятельности у учащихся показал, что количество школьников с высоким уровнем профессио-
нального интереса преобладает в экспериментальном классе. Согласно полученным данным, высокие 
значения критериев диагностики профессионального интереса в четырех классах следующие: в 10 
классе - 56% (Эк1), 45% (Кк); в 11 классе - 49% (Эк2), 15% (Кк) 

Для получения полной оценки эффективности психолого-педагогической подготовки определены 
контрольные классы (Kк1, Кк2) с целью проведения сравнительного анализа уровней сформированности 
личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. Получены следующие данные: 
в Kк1 уровень личностно-профессионального самоопределения сформирован у 27% (10 кл.) и 26% (11 
кл.); высокий уровень самооценки 5% и 10% соответственно; профессиональный интерес к педагогиче-
ской деятельности - 10%, 12%. 

В Кк1 эти данные составляют в 10 классах – 74%, 68%, 0%, 9% и в 11 классах – 36%, 41%, 4%, 
12%. Анализ данных позволил выявить высокий уровень личностно-профессионального самоопреде-
ления у 40% учащихся 10 классов и 45% - 11 классов и 35%, 40% . 

 
Рис.3. Характеристика личностно-профессионального самоопределения  

у учащихся  10-х классов 
1- личностно-профессиональное самоопределение; 
2 – профессиональная педагогическая направленность; 
3 – активность сельских школьников; 
4 – самооценка учащихся;  
5 – профессиональный  интерес у сельских школьников к педагогической деятельности 
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Рис.4. Характеристика личностно-профессионального самоопределения  

у учащихся  11-х классов 
1 –личностно- профессиональное самоопределение; 
2 – профессиональная педагогическая направленность; 
3 –активность учащихся; 
4 – самооценка учащихся; 
5 – профессиональный интерес у сельских школьников к педагогической деятельности 
 
Исходя из полученных данных (табл. 2), можно утверждать, что влияние образовательной среды 

при  проектировании, построении и организации образовательного процесса  направлено на  развитие 
у учащихся личностно-профессионального самоопределения.  

Для оценки эффективности мероприятий по развитию личностно-профессионального самоопре-
деления нами выведены показатели, отсроченные во времени – соответствие избранной педагогиче-
ской профессии потребностям государства в кадрах, соответствие профессиональных намерений 
дальнейшей профессионально-педагогической  деятельности, удовлетворенность выбранной профес-
сией. Отсроченные критерии проявлялись лишь в процессе профессиональной адаптации. 

В связи с этим мы провели исследования среди студентов Боханского филиала БГУ, которые яв-
ляются выпускниками психолого-педагогических классов. Исследование профессиональных намерений 
проводилось на основе описанных ранее анкет. Анализ исследований показал, 33%  из 53 опрошенных  
указывают на желание работать педагогами, что свидетельствуют о влиянии психолого-педагогической 
подготовки на личностно-профессиональное самоопределение. Анализируя динамику развития компо-
нентов личностно-профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде совре-
менной сельской школы мы сталкиваемся со следующими закономерностями: смена учебной обста-
новки, образовательного учреждения, индивидуальный подход педагогов  позволяет проявить иные 
личностные качества, которые не проявляются в школьной среде.  

Ярким примером являются Алена Т., Айлана А., Лилия А. В своих школьных коллективах данные 
дети не проявляли себя как в учебе, так и в общественной жизни. Лилия А. на протяжении двух лет яв-
лялась старостой группы, которая ответственно выполняла обязанности и поручения куратора, в дан-
ный момент является студенткой БГУ. Айлана А. пришла замкнутым, не общительным ребенком, на 
протяжении обучения принимала участие в олимпиадах по психологии районного и областного мас-
штаба, принимала участие в областном конкурсе анимационных фильмов, в данный момент является 
студенткой ИГУ. Алена Т. пришла со сложной жизненной ситуацией, в начале выбрала профиль секре-
таря-референта, где в последствии не заладились отношения с преподавателями и мастерами произ-
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водственного обучения, после чего была переведена в психолого-педагогический класс.  Мы постара-
лись максимально выровнить психологическое состояние ребенка, активно включить в совместную де-
ятельность став с ней на равные позиции субъект-субъектного взаимодействия. В результате на лицо 
изменения как характерологического плана, так и в аспекте личностно-профессионального самоопре-
деления: 

- профессионально-педагогическая направленность - с 35% до 78%; 
- профессиональный интерес  - с 33% до 50%; 
- уровень самооценки - с 33% до 80%; 
- уровень активности - с 40% до 92%. 
 

 

Таблица 2 
Показатели компонентов личностно-профессионального самоопределения учащихся 

сельских школ (Эк - 1)  

№ ФИО 

Профессиональ-
но-педагогическая 
направленность, 

% 

Профессиональ-
ный интерес к 

педагогической 
деятельности, % 

Уровень 
самооценки, % Уровень 

активности, % 
началь-

ное 
конеч-

ное 
началь-

ное 
конеч-

ное 
началь

ное 
конеч-

ное 
началь-

ное 
конеч-

ное 
1 Алена А. 67 72 47 58 28 29 60 43 
2 Мария А. 60 72 42 49 33 41 45 48 

3 Айлана А. 76 95 64 98 48 52 77 92 
4 Георгий Б. 54 89 37 92 37 80 21 54 

5 Надежда Б. 73 90 62 83 64 65 90 90 
6 Любовь Б. 64 76 52 88 65 70 78 95 
7 Ольга Д. 87 72 63 52 65 68 90 58 

8 Лика К. 41 52 35 47 26 35 25 32 
9 Ринат К. 75 83 52 85 60 65 61 88 

10 Анастасия Л. 56 72 35 47 50 55 33 52 
11 Эльмира М. 65 83 64 98 43 46 48 92 

12 Сергей Н. 41 52 30 45 29 32 32 38 
13 Ирина О. 70 82 68 85 42 53 52 75 
14 Светлана П. 89 97 76 84 37 40 43 76 

15 Катя С. 33 47 19 50 21 29 36 41 
16 Юрий Т. 54 69 27 33 45 52 28 32 

17 Светлана Т. 58 76 55 67 30 40 47 51 
18 Алена Т.  35 78 33 50 33 80 40 92 
19 Джамиля Ф. 53 60 45 31 32 36 12 16 

20 Ольга Ф. 63 71 53 73 52 53 47 83 
21 Василий Х. 63 90 36 84 30 35 36 54 

22 Ирина Х. 62 69 37 51 43 46 28 36 
23 Дарья Х. 92 95 77 95 72 80 94 99 

24 Ольга Ц. 50 65 34 43 32 34 12 15 
25 Алена Ч. 39 42 26 18 20 25 14 13 

 
В данный момент является студенткой педагогического колледжа. 
Профессионализм педагогов, индивидуальный подход к учащимся, ненавязывание собственных 

позиций приводит учащихся к анализу педагогической деятельности, самоанализу, самосопоставле-
нию, что в общем благоприятно влияет на развитие личностно-профессионального самоопределения в 
наших организационно-педагогических мероприятиях.   Обучаясь в психолого-педагогическом  классе 



 

 

 

учащиеся стали более уверенными в себе, повысилась самооценка, уровень активности.  
При прохождении психолого-педагогической практики учащиеся проявляют себя с неожиданных 

сторон, в основном позитивного характера. При тесном общении с детьми повышается самооценка, 
психолого-педагогическая направленность, профессиональный интерес, а также уровень активности. 

Анна Н. - сирота, воспитанница Казачинского детского дома в ходе прохождения психолого-
педагогической практики в детском саду, проводя совместно с педагогом-психологом занятия (тренинг 
"Черепашки", игровую методику "Необитаемый остров"),  переосмыслила сущность взаимодействия с 
младшими детьми. В детском доме и социальном приюте Анна Н. привыкла выживать и любое взаимо-
действие строилось на агрессивных механизмах подавления в общении. Позитивное преображение 
личности характеризуется следующими данными: 

- профессионально-педагогическая направленность - с 85% до 97%; 
- профессиональный интерес  - с 66% до 88%; 
- уровень самооценки - с 47% до 52%; 
- уровень активности - с 53% до 64%. 
Личность педагога играет одну из ведущих ролей в развитии личностно-профессионального са-

моопределения учащихся в образовательной среде современной сельской школы. На первоначальных 
этапах работы над данной темой исследования мы не концентрировались на индивидуальном взаимо-
действии "учитель-ученик", но в ходе проведения организационно-педагогических мероприятий столк-
нулись с проблемами индивидуально-личностного характера. В результате чего произошло проектиро-
вание индивидуального образовательного маршрута учащегося психолого-педагогического класса. 
Например, Сергей Н. попал в педкласс случайно имея слабый интерес к профессии учителя, не желая 
учиться в школе, с низким уровнем самооценки. Тем не менее пройдя обучение по индивидуальному 
маршруту все показатели личностно-профессионального самоопределения повысились:  

- профессионально-педагогическая направленность - с 41% до 52%; 
- профессиональный интерес  - с 30% до 45%; 
- уровень самооценки - с 29% до 32%; 
- уровень активности - с 32% до 38%. 
Надежда П. изначально имела высокий потенциал, представитель педагогической династии, 

обучаясь по индивидуальному маршруту более эффективно использовала время обучения в педклас-
се, участвовала в конкурсе "Ученик года", где широко показала знания психологии, практические навы-
ки общения с аудиторией. Принимала участие в региональной научно-практической конференции "Шаг 
в будущее" с исследованием "Психологические особенности сельской молодежи". Ныне студентка БГУ. 
Основным критерием является коэффициент эластичности. Результаты анализа показывают, что су-
щественным резервом увеличения эффективности мероприятий по развитию личностно-
профессионального самоопределения сельских школьников является:  
        

Таблица 3 
Сравнительные характеристики компонентов личностно-профессионального самоопределе-

ния учащихся сельских школ  
 

Компоненты личностно-
профессионального само-

определения 

Экспериментальные 
классы Контрольные классы 

Эк - 1 Эк - 2 Кк -1 Кк -2 

Профессионально-
педагогическая направлен-
ность 

 93,96  89,04  27,4  33,2 

Профессиональный интерес    84,24  85,2  41,7  34,8 
Уровень самооценки  89,64  83,68  22,6  23,4 

Уровень активности  88,6  84,64  31,7  29,8 
 



 

 

 

- профессиональный интерес сельских школьников к педагогической деятельности  по парамет-
рам, варьируемым  социумом, доказывают роль процесса социализации образовательной среды на 
личностно-профессиональное самоопределение. При изменении коэффициента популярности профес-
сии «учитель»  на 1 % уровень профессионального интереса  увеличивается на 15%; 

- личностно-профессиональное самоопределение варьируется коэффициентами, определяющи-
ми самостоятельный выбор и временный выбор профессии; 

- целенаправленные мероприятия в учебно-воспитательном процессе имеют устойчивый харак-
тер, уменьшение любого из них ведет к регрессии всего процесса. 

- влияние образовательной среды, ориентированной на педагогическую деятельность, имеют 
прямую зависимость друг от друга.  

 
Заключение 

 
Мы изучили уровни профессиональной направленности, личностно-профессиональной позиции, 

профессиональных интересов к педагогической деятельности у сельских школьников на этапе диагно-
стических мероприятий. Полученные данные свидетельствуют о том, что ведущим мотивом для уча-
щихся 10-11-х  классов является значимость профессии для общества 75% (10 кл.) и 85% (11 кл.); 
большинство школьников (43% (10 кл.) и 52% (11 кл.)) привлекает возможность стать ценным для об-
щества человеком. Большинство десятиклассников (62%) не проявляли устойчивого желания стать 
учителем, одиннадцатиклассники, напротив, утверждают, что через 10 лет они будут связаны с про-
фессиональной педагогической деятельностью (65%). Согласно проведенным исследованиям, у 37% 
учащихся 10-х классов в 11-х классах – у 40% преобладает низкий уровень самооценки. Профессио-
нальный интерес к педагогическим дисциплинам проявили достаточное количество учащихся 76% (10 
кл.) и 68% (11 кл.).  

Разработанное содержание процесса развития личностно-профессионального самоопределения 
сельских школьников и выбранные технологии  позволили получить высокие результаты уровней лич-
ностно-профессионального самоопределения: 

- Профессионально-педагогическая направленность - Эк1-93,96%, Эк2-89,04%; 
- Профессиональный интерес - Эк1-84,24%, Эк2-85,2%;  
- Самооценка учащихся - Эк1-89,64%, Эк2-83,68%; 
- Активность учащихся - Эк1-88,6%, Эк2-84,64%. 
Показатель личностно-профессионального самоопределения учащихся увеличился с 12% до 

95%, т.е. на 83%, что является доказательством успешности реализации проведенных нами мероприя-
тий. 

Проведенная нами  экспериментальная работа выявила положительную динамику развития лич-
ностно-профессионального самоопределения учащихся к педагогической деятельности и доказала, что 
только комплексное педагогическое воздействие на развитие личностно-профессионального само-
определения учащихся к педагогической деятельности обеспечивает эффективное профессиональное 
развитие учащегося. В процессе проведения исследования на разных его этапах была ярко выражена 
личная потребность учащихся экспериментальной группы не только в успешной профессиональной 
подготовке, но и в совершенствовании своих личностных качеств. 
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Аннотация: Автор раскрывает роль исследовательской деятельности младших школьников в процессе 
развития у них познавательной активности, направленной на чтение и полноценное восприятие худо-
жественных произведений. Автор осмысливает теоретические аспекты организации ученических ис-
следований и делится опытом вовлечения младших школьников в мини-исследования на уроках лите-
ратурного чтения, в процессе которых активизируется читательская деятельность детей, у них форми-
руются исследовательские умения, необходимые в работе с текстом.  
Ключевые слова: уроки литературного чтения, исследовательская деятельность, младшие школьни-
ки. 
 

THE FORMATION OF PRIMARY RESEARCH SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN ON THE 
LESSONS OF LITERARY READING 

Nalimova T.A. 
Abstract: The author reveals the role of research activity of younger schoolchildren in the process of the de-
velopment of their cognitive activity aimed at reading and full perception of works of art. The author interprets 
the theoretical aspects of organization of pupils ' research and shares his experience of engaging younger 
students in a mini-study on lessons of literary reading, in which readers aktiviziruyutsya activities for the chil-
dren, they have formed the research skills required to work with the text. 
Keywords: lessons, readings, research activities, primary school age. 

 
С давних времен педагоги различали основные пути учения: «учение пассивное» - посредством 

преподавания – и «учение активное» - посредством собственного опыта (термины К.Д.Ушинского). 
Осознанность сведений о мире у младших школьников максимальна при самостоятельном учеб-

но-исследовательском поиске, проведенном в процессе собственных интеллектуальных усилий.  
Цель организации исследовательской деятельности младших школьников – формирование у них 

познавательной активности.  
Сегодня в научной литературе говорится о формировании особого направления в педагогике, так 

называемого исследовательского обучения. Педагог становится консультантом и помощником юного 
исследователя. «Исследовательское обучение - особый подход к обучению, построенный на основе 
естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель иссле-
довательского обучения - формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, твор-



 

 

 

чески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культу-
ры», - отмечает Т.Ю. Бесогонова [1]. 

Важная особенность организации исследовательской деятельности состоит в том, что в ней мо-
гут участвовать все дети: как «сильные», так и отстающие, просто уровень исследования будет раз-
ным. «Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная 
творческая деятельность учащихся, результатом которой является формирование познавательных мо-
тивов, исследовательских умений» [2]. 

Основной целью исследовательского обучения является формирование у школьников «способ-
ности самостоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере человече-
ской культуры» [2].  

Учитель должен для включения младших школьников в активную познавательную деятельность 
создать такие дидактические условия, в процессе которых наряду с приобретением детьми знаний ор-
ганизуется их собственная практическая исследовательская деятельность. Этому способствуют разные 
технологии, методы и средства: поисковые и частично-поисковые методы, проблемное обучение, ме-
тод проектов. 

Учитель, выбирая частично-поисковый метод обучения, выступает организатором деятельности 
учеников при выполнении ими отдельных этапов поиска, координирует развитие поиска, придумывает 
задание, делит его на части. 

В процессе исследовательской деятельности у учащихся формируются исследовательские уме-
ния. Категория «исследовательские умения» рассматривается исследователями во взаимосвязи с та-
кими категориями, как «исследовательское поведение», «исследовательская деятельность», «учебно-
исследовательская деятельность».  

Это объясняется тем, что исследование строится на исследовательском поведении, представ-
ляющем собой базовую потребность ребенка; в основе исследовательского поведения, как и исследо-
вательской деятельности, лежит поисковая активность; учебно-исследовательская является одним из 
видов исследовательской деятельности, такая познавательно-творческая деятельность организуется 
специально, в ее результате у детей формируются исследовательские умения. 

Среди исследовательских умений младшего школьника выделяют следующие группы умений: 
- организационно-практические умения (умение планировать свою работу, осознавать цель своей 

деятельности; умение формулировать вопросы и отвечать на них; умение выдвигать предположения; 
умения, связанные с применением приемов анализа и синтеза; умение использовать различные фор-
мы презентации результатов исследования); 

- поисковые (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель исследования; умения 
выбирать и применять доступные методы исследования; умение видеть причинно-следственные связи 
фактов и явлений; умение искать и обрабатывать информацию); 

- информационные (умения искать источники информации, работать с ними; умение эффективно 
слушать выступающего; умение работать с определениями, понятиями, терминами; умения понимать и 
интерпретировать устные и письменные тексты; умение фиксировать информацию в виде символов, 
условных знаков; умение формулировать выводы); 

- рефлексивные (умение оценивать работу, определять в ней положительное и отрицательное; 
умение аргументировать свою оценку; умение составлять рекомендации). 

Главное условие эффективности исследовательской работы школьников - самостоятельность 
учащихся на всех этапах исследования, во время осуществления всех познавательных действий: в 
процессе наблюдения и изучения фактов и явлений, в ходе выдвижения гипотез, составления плана 
исследования, в ходе проведения исследования, во время формулирования его результатов, контроля 
и проверки полученных результатов, оценки его значимости. 

Как складывается исследование, проводимое школьником? 
Самый начальный этап работы учащегося - выбор темы, затем под руководством педагога ребе-

нок ставит цель, определяет, чего он должен достичь в процессе исследования, при этом формулиру-
ется гипотеза, которую необходимо подтвердить или опровергнуть в ходе исследования. 



 

 

 

После этого следует этап сбора материала по теме, учитель также помогает в этом, консульти-
рует младшего школьника. Потом ребенок изучает собранный материал, обобщает и систематизирует, 
затем оформляет устный или письменный текст.  

Заключительный этап исследовательской работы - защита ее результатов.  
Формы оформления исследовательской работы могут быть разными: реферат, небольшое сочи-

нение, сообщение, доклад (устный или письменный), в рабочей папке с файлами могут быть оформле-
ны фотографии, вырезки из газет, рисунки, стихи, выписки из статей и многое другое. Защищать работу 
школьник может на конференции, на обычном уроке, во время «круглого стола» и т.д. 

Методы и приемы ученической исследовательской работы также разнообразны: изучение науч-
ной литературы по теме исследования; наблюдение; эксперимент; анкетирование; конспектирование; 
цитирование (точная запись высказываний, фактических или цифровых данных, содержащихся в науч-
ном источнике). 

Исследовательские работы могут быть организованы на разных предметах. Исследования 
младших школьников часто посвящены проблемам лингвистики, литературы, окружающего мира, эко-
логии, изобразительного искусства и др. В исследовательской деятельности целесообразно учить де-
тей видеть межпредметные связи. 

Учитель начальной школы играет важную роль в организации исследовательской деятельности 
младших школьников: он направляет деятельность, помогает в выборе темы, подборе материалов ис-
следования, контролирует весь процесс непосредственно исследовательской работы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» выступает в качестве органического звена системы , 
которая призвана ввести детей в мир художественной литературы, сформировать средствами художе-
ственного слова образные представления о человеке и окружающем его мире, пробудить у учащихся 
интерес к книгам и чтению, заложить основы читательской культуры личности, приобщить детей к об-
щечеловеческим и национальным духовным ценностям. 

Формирование исследовательских умений, на наш взгляд, можно эффективно осуществлять на 
уроках литературного чтения, так как эти уроки направлены в первую очередь на формирование эмо-
ционально-ценностных отношений, в процессе изучения художественных произведений обсуждаются 
важные темы, проблемы, волнующие младших школьников. 

«Исследовательские умения на уроках литературного чтения – это умения наблюдать, анализи-
ровать, сравнивать, обобщать, делать выводы, формировать собственную точку зрения», - отмечает 
Т.Ю. Бесогонова [1]. 

Традиционная методика обучения начальному чтению недооценивает возможности младших 
школьников проводить элементарные исследования, их «исследовательский инстинкт». Трудности за-
ключаются в том, что ребенок часто самостоятельно не способен объяснить свое восприятие произве-
дения, то есть не может, осознав текст, перевести в словесную форму свои представления об основной 
идее текста, авторской позиции. Педагог в таком случае, тщательно продумав систему вопросов, может 
активизировать интеллектуальную работу, ведущую юного читателя к пониманию своего эмоциональ-
ного состояния от прочитанного, от подсознательного представления через анализ текста к сознатель-
ному постижению основного смысла произведения. Эти вопросы, сформулированные учителем, долж-
ны быть органично связаны с текстом, анализ которого осуществляется последовательно от части к 
части. 

По утверждениям психологов, уже в семь лет у ребенка формируется осознание своих представ-
лений и эмоционального состояния при чтении художественного произведения и осмысление содержа-
ния и художественной формы текста. С этого времени младший школьник способен к полноценному 
восприятию художественного произведения.  

Трудность в определении уровня восприятия художественных произведений обусловливается 
как их своеобразием и неповторимостью, возможностью их разной трактовки, так и сложностью самого 
процесса восприятия, необходимостью учета разных его сторон, и прежде всего эмоций, воображения 
и мышления.  

А.В. Селезнева отмечает: «Ключевой технологический элемент в развитии исследовательских 



 

 

 

умений – эвристическая образовательная ситуация - ситуация активизирующего незнания, цель кото-
рой – рождение учениками личного образовательного продукта (идей, проблемы, гипотезы, версии, 
текста). Методика развития исследовательских умений основывается на открытых заданиях, которые 
не имеют однозначных «правильных» ответов. Получаемые учениками результаты оказываются инди-
видуальными, они многообразны и различны по степени творческого самовыражения» [3]. 

Как создать эвристическую образовательную ситуацию на уроке литературного чтения? Вполне 
уместно связать ее с анализом изучаемого литературного произведения. 

Исследование художественного текста включает наблюдения над текстами произведений, поиск 
в них определенных признаков, анализ содержания и формы. Весь учебный процесс в этом случае 
строится на исследовательской деятельности младших школьников. В учебной дискуссии на основе 
литературного произведения в равной степени участвуют ученики и учитель. 

Уместно организовать исследовательскую работу на уроках литературного чтения, например, 
при изучении фольклора: достаточно предложить маленьким исследователям провести сравнительный 
анализ народных сказок. Сказка «Теремок» знакома учащимся с раннего детства. При чтении сказки 
учитель может навести детей на обсуждение вопроса о том, кто герои сказки, есть ли в сказке муха и 
комар. Чтобы это выяснить, необходимо познакомиться с разными вариантами сказки (читаются и об-
суждаются сказки из сборника «Русский фольклор», в пересказе О.Капицы и в обработке А.Н. Толсто-
го). Юные исследователи заметят, что, несмотря на отличие деталей (разные герои; разный теремок: 
лошадиная голова, теремок, глиняный горшок), сюжет сказки одинаковый. Так дети получают пред-
ставление о вариативности сюжета в устном народном творчестве. Затем целесообразно предложить 
сравнить русскую народную сказку «Теремок» и украинскую сказку «Рукавичка». Сравнение сказок поз-
воляет сделать вывод о существовании «бродячих сюжетов». В исследовании сказки «Теремок» можно 
пойти дальше: предложить сравнить эту сказку с пьесой-сказкой Сергея Михалкова. Это позволит де-
тям увидеть отличие народной сказки от литературной, отличие сказки от пьесы. 

Включение учащихся начальной школы в учебно-исследовательскую деятельность на уроках ли-
тературного чтения осуществляется через создание ситуации исследования посредством учебно-
исследовательских задач и заданий на основе работы с художественным текстом, через признание 
ценности совместного опыта. На этапе приобщения младших школьников к исследовательской работе 
используются следующие методы и приемы деятельности: на уроках – учебная дискуссия, наблюдения 
по плану, сообщения учащихся и учителя, мини-исследования; во внеурочной работе – экскурсии, ин-
дивидуальная работа над составлением моделей и схем, мини-сообщения, эксперименты.  

Приобщение младших школьников к учебно-исследовательской работе должно быть дифферен-
цированным, гибким, основанным на особенностях формирования индивидуального исследовательско-
го опыта детей. Задача педагога – учить детей по-настоящему воспринимать литературное произведе-
ние, строить анализ текста на основе научных принципов анализа. 

Что представляет собой урок литературного чтения как урок-исследование? 
Г.Н. Титова выделяет следующие особенности урока-исследования:  
«- наличие единой, интересной для всех участников проблемы; 
- возможность свободного изложения материала, отстаивания своей точки зрений; 
- наличие диалоговых взаимоотношений между учителем и классом, учителем и учениками, уче-

никами» [2]. 
Урок-исследование имеет особую структуру, которая диктуется спецификой художественного 

текста, особенностью проблемы, которая определяет учебную деятельность младших школьников. Ор-
ганизация исследования на уроке литературного чтения зависит от замысла учителя, отобранных им 
методов и приемов ученического исследования, а также от читательской подготовленности детей, от их 
читательского опыта. 

Урок-исследование художественного произведения включает следующие структурные компонен-
ты: 

1. Сообщение темы (определяется предмет учебного исследования: младшие школьники долж-
ны четко понимать, что они будут исследовать в литературном тексте). 



 

 

 

2. Постановка учебной задачи (формулируется суть проблемы, как правило, в виде проблемного 
вопроса, являющегося основной учебной задачей данного урока). 

3. Коллективный поиск решения поставленной учебной задачи (совместно вырабатывается план 
исследования, определяются путей решения проблемы, ход дальнейших исследовательских дей-
ствий). 

4. Получение совместного окончательного решения (проводится собственно исследование, то 
есть организуется поисковая деятельность как определенная последовательность учебных действий, 
выбранных в ходе совместной работы школьниками). 

5. Подведение итогов исследования (обобщение итогов исследования, формулирование выво-
дов о результатах работы, о решении поставленной в начале урока проблемы). 

Г.Н. Титова характеризует особенности проведения исследования на каждом этапе обозначенно-
го урока [2]. 

Первый этап – сообщение темы - является определяющим, так как сама формулировка темы 
может содержать в себе проблему, создавать эвристическую образовательную ситуацию.  

Тема учебного исследования на уроке литературного чтения должна быть сформулирована ши-
ре, чем учебная задача: «Красота внутренняя и внешняя» (по сказке Х.К.Андерсена «Гадкий утенок»), 
«Фантазия и ложь» (по рассказу Н.Носова «Фантазеры»)  

Первый этап можно объединить со вторым, сформулировав тему в виде вопроса. Такой вопрос-
тема должен содержать проблему, содержать в себе противоречие, которые необходимо решить на 
уроке, побуждать младших школьников к самостоятельному поиску решений. Так, для организации 
проблемной ситуации в обсуждении рассказа В.Осеевой «Волшебное слово» Т.Н. Титова предлагает 
тему: «Был ли старик волшебником?» «Такая формулировка позволяет привлечь исследовательский 
интерес учащихся. Возможны разные мнения детей по заданному вопросу. Например, старик – вол-
шебник: ведь только он смог помочь Павлику. Другое мнение: он просто мудрый взрослый человек», - 
замечает Т.Н. Титова [2]. 

На третьем этапе – в процессе коллективного поиска решения поставленной учебной задачи - 
учитель должен использовать такие методические приемы, которые способствуют организации учебно-
го исследования и обеспечивают его проведение.  

Один из главных приемов вовлечения младших школьников в исследование на уроке литератур-
ного чтения – формулирование проблемных вопросов и заданий, побуждающих младших школьников к 
поиску знаний, заставляющих рассуждать, анализировать, аргументировать свою точку зрения.  

Выделяют разные виды вопросов и заданий.  
«- вопросы и задания, направленные на установление причинно-следственных связей; 
- вопросы и задания, формирующие способность критически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения, спорить. 
- вопросы и задания, направленные на сравнение и сопоставление» [2]. 
В процессе учебного исследования возможны разные варианты решения поставленной в начале 

урока проблемы. К общему мнению собеседники (учитель и ученики) могут вообще не прийти.  
Подводит итоги исследования на уроке, как правило, учитель. Если проблема до конца не реше-

на, важно предоставить детям право выбора, предложить еще подумать над сложными вопросами, 
еще раз вернуться к поиску ответа на них уже в другой форме.  

Своеобразный итог урока - письменные творческие работы младших школьников, созданные по 
следам учебного исследования.  

Основным методом формирования исследовательских умений младших школьников является 
метод наблюдения. Целесообразно организовать наблюдения младших школьников за использовани-
ем ключевых слов, подтекста, многозначностью лексических средств, за изобразительно - выразитель-
ными средствами языка; за развитием сюжета, поступками персонажей, их конфликтами; за развитием 
чувств и переживаний лирического героя. 

Завершать исследовательскую работу на основе литературного текста могут разные приемы ра-
боты: сопоставление частей и различных элементов художественного текста, характеристика слов – 



 

 

 

образов, композиции текста в целом; сравнение лирических образов, их противоречивости; рассмотре-
ние роли пейзажа в произведении, в раскрытии внутреннего состояния лирического героя, характери-
стике его чувств и переживаний; сопоставление художественного образа, созданного при помощи сло-
весного искусства с изображением подобного образа в других видах искусства (живописи, музыке и 
др.).  

Опишем для примера еще одну возможную исследовательскую ситуацию на уроке литературного 
чтения. Целесообразно предложить учащимся тему исследовательской работы - «Образ березы в 
творчестве С.А. Есенина». 

Сначала на уроке литературного чтения учитель читает отрывок из исследовательской работы 
по творчеству А. С. Пушкина о том, сколько раз в произведениях поэта встречаются слова «друг», 
«ненависть», «враг». 

Эта информация вызывает интерес у детей, а значит, цель, которая поставлена на этом этапе 
(«Это интересно!»), достигнута. Потом младшим школьникам сообщается, что они тоже способны вы-
полнить подобную работу по творчеству С. А. Есенина, автора стихотворения «Береза».  

Учитель предлагает детям прочитать несколько стихотворений поэта, где встречается слово 
«береза». 

Повторив, что такое проблемный вопрос и гипотеза в исследовании, учитель предлагает школь-
никам вопрос: «Как вы думаете, почему образ березы в творчестве Есенина встречается достаточно 
часто?»  

Приведем некоторые примеры возможных гипотез младших школьников: 
1) Береза - символ России. Есенин часто в своем творчестве рисовал образ березы, поэтому 

можно сделать вывод о том, что поэт - патриот своей Родины.  
2) Береза – частичка природы. Значит, обращение к образу березы свидетельствует о том, что 

Есенин очень любил природу и все, с ней связанное.  
3) Береза - нежное, изящное дерево. А любовь к березе говорит о том, что Есенин был поэтом 

тонким, ранимым, чувствительным. 
Дома учитель предлагает выписать на карточки строки из стихотворений Есенина, в которых 

встречается слово «береза». Школьник, выписавший самое большое количество примеров, получает 
звание «Почетный исследователь». 

На следующем уроке собранный материал под руководством учителя группируется и классифи-
цируется. Все собранные стихотворения делятся на группы: а) стихотворения, посвященные Руси; б) 
стихотворения – зарисовки природы; в) стихотворения, в которых береза сравнивается с девушкой. 

Подчеркнем, что, так как младшим школьникам часто еще не под силу самостоятельно собирать 
научную информацию и ее обрабатывать, учитель сам зачитывает фрагменты тех работ биографов 
Есенина и литературоведов, которые подтверждают правильность сформулированных учащимися ги-
потез.  

Отметим, что методика организации работы с биографическими источниками в начальной школе 
раскрыта в одной из наших публикаций подробно [4]. 

Постепенное привлечение младших школьников к исследовательской деятельности через кол-
лективный и групповой методы работы плавно подводит детей к индивидуальной исследовательской 
работе, в которой может реализоваться личность каждого ребенка. 

Для самостоятельных исследований младших школьников по литературе можно предложить де-
тям, например, такие темы: 

1. Особенности языка сказа П.П. Бажова «Каменный цветок». 
2. Нужны ли сказки современному младшему школьнику? 
3. О чем рассказывает сказка С. Козлова «Ежик в тумане»? 
4. Образ капли в стихотворениях русских поэтов. 
5. Особенности жанра басни. 
6. «Почему гадкому утенку неуютно на птичьем дворе?» (Анализ эпизода сказки Г.Х. Андерсена 

и пьесы И.А. Дегтяревой «Непохожий»). 



 

 

 

7. Особенности сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане» и мультфильма Ю.Б. Норштейна «Ежик в 
тумане». 

8.  Загадки в художественных текстах. 
Мы советуем провести урок-конференцию, урок может называться «Что, как и почему в художе-

ственном тексте – разберусь и объясню».  
Исследовательская работа младших школьников может быть успешной, если соблюдается прин-

цип добровольности занятий учеников этим видом работы, и они добровольно осуществляют выбор 
темы, если дети максимально самостоятельны процессе проведения исследования, а руководит ими 
компетентный и заинтересованный педагог. При этом родители проявляют уважительное отношение к 
исследовательской деятельности, а школьники осознают значимость и полезность выполняемой ими 
исследовательской работы. 

Цель вовлечения младших школьников в учебную исследовательскую деятельность на уроках 
литературного чтения - активизация личностной позиции учащихся в образовательном процессе на ос-
нове самостоятельно получаемых знаний, а также развитие творческих способностей школьников че-
рез творческое общение учителя и ученика. 

Отсутствие в интеллектуальном опыте общения младшего школьника с художественным текстом 
исследовательских ситуаций приводит к равнодушию к чтению, к неумению полноценно воспринимать 
литературное произведение, в целом - к трудностям в овладении учебной деятельностью, проблемам 
развития логического мышления и воображения, несформированности внутреннего плана действий, 
потере интереса к познавательной деятельности вообще. 
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Аннотация: у детей дошкольного возраста часто проявляются нарушения речи. Систематизация 
проявления нарушений речи позволила в середине прошлого века выбелить отдельное нарушение . 
Это общее недоразвитие речи, которое имеет разные уровни. Материал посвящен рассмотрению 
клинических и симптоматических проявлений общего недоразвития речи у дошкольников.   
Ключевые слова: нарушение развития речи, уровни речевого развития, клинические проявления 
нарушения речи, дизартрия, алалия, ринолалия. 
 

CLINICAL AND SYMPTOMATIC MANIFESTATIONS OF THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF 
SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Glazunova K.E. 

Abstract: in children of preschool age are often seen in speech disorders. Systematization of the 
manifestations of disorders of speech allowed in the middle of the last century to whiten them separate 
violation. It is the General underdevelopment of speech, which has different levels. The article is devoted to 
consideration of the clinical and symptomatic manifestations of the General underdevelopment of speech in 
preschool children. 
Key words: violation of speech development, the levels of speech development, clinical manifestations 
speech disorder, dysarthria, alalia, rinolaliya. 

 

На протяжении нескольких десятилетий проблема изучения общего недоразвития речи различ-
ного генеза является объектом внимания многих исследователей. Впервые научное объяснение обще-
му недоразвитию речи сформулировано Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефек-
тологии в 50-60-е годы XX века (Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филиче-
ва, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.). Под общим недоразвитием речи (ОНР) они понимают форму 
речевой аномалии у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, «при которой 



 

 

 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 
смысловой стороне речи». 

Было сформулировано два классификационных подхода: клинико-педагогический (С.С. Ляпидев-
ский, М.Е. Хватцев) и психолого-педагогический (Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, 
Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и др.). 

Одна из первых попыток обобщить результаты многолетних исследований речевых нарушений у 
детей и взрослых, описать эти нарушения и классифицировать их была предпринята М.Е Хватцевым. 
Под нарушениями речи он понимал всевозможные отклонения от стандарта речи: от нарушений от-
дельных компонентов до отсутствия словесного общения) [27]. С.С. Ляпидевский рассматривает  рече-
вые нарушения в их отличительных проявлениях. В группе речевых расстройств имеются различные 
формы, которые характеризуются разнообразными и неоднородными проявлениями клинической 
симптоматики и структуры нарушения. Имеющиеся в логопедии, как отмечает автор, подходы к оценке 
речевых нарушений, направлены на разграничение клинических и педагогических симптомов, что часто 
приводит к несогласованности действий в процессе организации коррекционного воздействия [17]. 

Иной подход к пониманию недоразвития речи отражен в исследованиях  Р.Е. Левиной: наруше-
ния устной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста многообразны по своим прояв-
лениям и могут  касаться произношения, но и затрагивать процессы фонемообразования, выражаться 
в затруднениях звукового анализа [15]. Она указывает, что речевые нарушения следует отличать от 
возрастных особенностей развития речи. Эти явления связаны с так называемым физиологическим 
несовершенством речевой функции. Так же  необходимо отличать речевые нарушения от дефектов 
речи при отклоняющемся развитии. Для этого она в соответствии с теорией о ядерных симптомах Л.С. 
Выготского предложила в каждом случае выявлять первичные симптомы (проявления) и симптомы, 
составляющие прямое или отсроченное их последствие. Предложенный принцип изучения процесса 
возникновения речевого нарушения стал одним из ведущих в логопедии и обусловливает появление 
первичных и проявление вторичных нарушений.   

Сходное понимание ОНР в работах Р.А. Беловой-Давид, Г.И. Жаренковой, Г.А. Каше, Н.А. Ника-
шиной, Л.Ф. Спировой, отмечающих наличие нарушения всех компонентов речевого развития (звуково-
го, фонематического, лексического и грамматического). Р.А. Белова-Давид также обращала внимание 
на то, что «помимо сложного косноязычия отмечается бедность словаря, недостаточная сформирован-
ность обобщающих понятий, аграмматизмы во фразах» [2]. Н.А. Никашина отмечает, что на школьных 
логопунктах среди учеников с нарушениями устной речи встречаются «дети с ОНР, выраженным как 
недостатками произношения отдельных звуков, так и неправильным воспроизведением слоговой 
структуры слова, недостаточным словарным запасом, неправильным грамматическим строем речи» 
[20]. По мнению Л.Ф. Спировой при ОНР проявляется в нарушении как звуковой, так и смысловой сто-
роны [23]. Г.И. Жаренкова, констатировала наличие фонетических, фонематических и лексико-
грамматических нарушений [8]. 

На более поздних этапах исследования ОНР описывается уже на контингенте детей дошкольного 
возраста. В работах Н.С.Жуковой, Л.Н. Ефименковой, Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой, С.А. Миро-
новой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и других приводятся дети обследования дошкольников с ОРН. 
Опираясь на работы Р.Е. Левиной, Н.С. Жукова отмечает: ОНР отражает феноменологический подход 
к нарушению речевого развития, относится к описанию разнородных по этиологии речевых нарушений 
[10]. В сложившемся значении понятие «общее недоразвитие речи» используется в работах Т.Б. Фили-
чевой и Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой [26].  Эти исследователи под общим недораз-
витием речи у детей с сохранным интеллектом понимают «специфические проявления речевой анома-
лии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой си-
стемы». Сходный подход к использованию понятия «общее недоразвитие речи» прослеживается и в 
методических работах Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой [13].  

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях речи – ала-
лии и афазии, может отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диа-
гностируются не только нарушения фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность 



 

 

 

фонематического восприятия и лексико-грамматической стороны речи.  
На современном этапе развития логопедии исследователи рассматривают речевое нарушение с 

учетом пересечения клинико-педагогической и психолого-педагогической классификаций и рассматри-
вают речевые нарушения в дополняющих друг друга аспектах [13]. Клинико-педагогическая классифи-
кация раскрывает механизмы, формы и виды речевых расстройств, т.е.  структуру дефекта. Психолого-
педагогическая классификация, в которой и описано общее недоразвитие речи, отражает симптомоло-
гический подход к определению характера речевого нарушения. В дальнейшем, в работах 70-90 годов, 
были сделаны попытки определить новые подходы к пониманию общего недоразвития речи. 

В ряде работ, посвященных анализу понятия «общее недоразвитие речи» на современном этапе 
развития логопедической науки, дается критическая оценка как самого термина, так и понятия, которое 
этот термин обозначает (В.А. Ковшиков, А.Н. Корнев, В.В. Юртайкин и др.).  

Таким образом, понятие «общее недоразвитие речи», сформулированное в исследованиях Р.Е. 
Левиной и ряда других ученых, не претерпело заметных изменений в последние десятилетия.  

Несмотря на длительность срока изучения, разнообразие подходов к решению проблемы, она 
остается не полностью решенной, так как не до конца вскрыты механизмы речевого недоразвития, ко-
торые приводят к сходному по структуре речевому нарушению у детей с речевыми дефектами различ-
ной этиологии. Характеристика симптомов  и механизмов  речевого нарушения при ОНР дана в работах 
многих ученых: Л.И. Ефименковой,  Н.С. Жуковой, Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой, Р.Е. Левиной, 
Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Т.А. Фотековой и др. Проявления нарушений комо-
нентов речевой деятельности у детей с ОНР проявляются одновременно.  

Различия касаются только степени проявления дефекта того или иного компонента и структуры 
речевого дефекта.  

Одним из симптомов ОНР считают позднее начало развития речи и варьирование степени про-
явления нарушений: от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с 
выраженными лексико-грамматическими и фонетико-фонематическими нарушениями. 

Несформированность звукопроизношения как одного из симптомов  ОНР выделяется всеми ис-
следователями. В.А. Ковшиков  охарактеризовал разнородные нарушения произношения звуков у де-
тей с ОНР различного клинического генеза. Для детей с дизартрией типично расстройство моторного 
(фонетического) уровня деятельности артикуляционного механизма, для детей с алалией – языкового 
(фонематического) уровня  (см. таблицу 1). 

 Р.Е. Левина рассматривает ОНР системные нарушения, обусловленные  причинно-
следственную взаимозависимостью. Именно с этих позиций объясняются фонетико-фонематические 
нарушения, часто выступающие в речи детей с общим недоразвитием речи в сочетании с лексико-
грамматическими с разным преобладанием. Н.А. Никашина также указывает, что ОНР  выражается в 
нарушении произношения отдельных звуков, неправильном  воспроизведении слоговой структуры сло-
ва, недостатках словарного запаса и грамматического строя речи. При этом в проявлении недостатков 
устной речи у детей нет единообразия, так как «у одних отклонения больше касаются фонетико-
фонематического развития, а меньше – лексико-грамматического, у других более выраженными явля-
ются нарушения лексико-грамматического строя». 

Нарушение этого языкового компонента отмечено Р.Е. Левиной, Н.А.Никашиной, которые описы-
вали отсутствие звука, когда звук либо опускается, либо замещается родственными звуками; атипичное 
произношение звука; неправильное использование звука при умении правильно его артикулировать. В 
работах Л.И. Вансовской, И.И. Ермаковой, А.Г. Ипполитовой, Е.А. Соболевой  указывается на специфи-
ческое нарушение звукопроизношения  как согласных, так и гласных звуков у детей с ринолалией. Сте-
пень и характер искажения гласных звуков связаны с положением языка, степенью сужения губ, плот-
ностью небно-глоточного смыкания и изменением формы глотки. Наиболее сильно искажают фонети-
ческую сторону речи согласные звуки, артикуляционные и акустические качества которых характеризу-
ются значительными отклонениями. Характерными для ринолалии являются специфические искажения 
звуков, делающие речь детей смазанной и малопонятной. Это так называемые фарингеальные (гло-
точные) и ларингеальные (гортанные) образования.  



 

 

 

Таблица 1   
Сравнительная характеристика произношения звуков у детей с алалией и дизартрией 

Дети с алалией Дети с дизартрией 

1. Общая характеристика произношения звуков 

1) достаточная сохранность исполнительного (моторно-
го) уровня функционирования артикуляторного механиз-
ма. 
2) характерны преимущественно фонематические нару-
шения, которые наиболее ярко проявляются на речевом 
уровне 

1) выраженное его нарушение. 
2) характерны преимущественно  фонети-
ческие (артикуляторные) нарушения, кото-
рые почти одинаково проявляются на нере-
чевом и речевом уровнях 

3) многие звуки, подверженные нарушениям (искажени-
ям, заменам, пропускам), имеют одновременно и пра-
вильное произношение 

3) только единичные звуки имеют одно-
временно и правильное произношение 
 

4) преобладают разнотипные нарушения произношения 
звука (сосуществование его искажения, замены и про-
пуска 

4) преобладают однотипные нарушения 
(только искажение, замена либо пропуск) 

5) в нарушениях произношения доминируют замены зву-
ков 

5) доминируют искажения 

 
Так же исследователи указывают на недостаточность фонематического слуха у детей с речевой 

патологией (Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Н.Н. Трауготт, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. 
Шаховская), нарушение способности восприятия и воспроизведения ритмических и слоговых последо-
вательностей (Г.В. Бабина, В.А. Ковшиков, A.К. Маркова, Е.Ф. Соботович), трудности дифференциации 
интонационных характеристик (Л.В. Лопатина). 

Недоразвитие фонематических процессов в ряде случаев может проявляться тяжелее, чем соб-
ственно нарушение звукопроизношения, и препятствует формированию у ребенка элементов анализа 
звукового состава слова и предпосылок языкового обобщения. 

Экспериментальное изучение особенностей слухового восприятия у детей младшего дошкольно-
го возраста с ОНР выявило недостаточный уровень развития различных компонентов слухового вос-
приятия по сравнению с детьми с нормально развитой речью. У детей с  ОНР на начальных этапах 
развития речи существуют трудности восприятия пространственных, временных, звуковысотных, тем-
поритмических характеристик неречевых звучаний. Это не позволяет формировать дифференцирован-
ные слуховые образы явлений;  замедлен темп формирования способности восприятия и воспроизве-
дения звуковысотных, фонематических, ритмических компонентов речи. Это влечет недоразвитие экс-
прессивной речи − нарушений звукопроизношения, замедленного формирования лексико-
грамматической стороны, слоговой структуры слов. Например, пропуски звуков и слогов, добавление 
слогов и звуков, укорочение слова, перестановки звуков и слогов. 

Исследования Н.С. Жуковой,  Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой показали, что у детей с моторной 
алалией имеются достаточные артикуляционные (моторные) возможности, которые они не могут реа-
лизовать при произнесении слов [10]. Характерным признаком моторной алалии является несформи-
рованность слоговой структуры слов, трудности актуализации даже хорошо знакомых слов. Имея до-
вольно большой пассивный словарь, дети затрудняются в назывании предметов, картинок и даже в 
повторении за логопедом отдельных слов, особенно сложной слоговой структуры.  Искажения слоговой 
структуры слов в основном идут за счет ее упрощения – опускания звуков и слогов, перестановок, за-
мен. Характерны нестойкость и разнообразие литеральных (буквенных) и вербальных (словесных) па-
рафазий. 

Диапазон нарушений слоговой структуры у детей с дизартрией, как отмечает Е.Ф. Архипова [1], 
широко варьируется: от незначительных трудностей произношения слов до грубых нарушений, слова 
деформированы за счет элизий, итераций, нарушения последовательности слогов в слове,  искажения 
структуры отдельного слога, антиципаций, персевераций и контаминаций.  Имеются затруднения в 



 

 

 

оформлении вербальной продукции, связанные с заменой и отсутствием некоторых частей речи (Т.В. 
Ахутина, В.К. Воробьева, Г.В. Гуровец, Л.Р. Давидович, А.Р. Лурия, С.Н. Шаховская, С.Б. Яковлев и 
др.). По данным С.Н. Шаховской, трудности усвоения единства значения и формы слова влекут за со-
бой задержку в формировании семантических полей, ограничению смысловых связей, недостаточному 
уровню сформированности синтагматических и парадигматических отношений, несовершенству поиска 
номинативных единиц; часто предлог выпускается (с сохранением падежной формы и без нее); пред-
лог есть, а падежная форма отсутствует; употребление предлога не с соответствующим падежом; 
смешение предлогов [29, 30]. 

Г.В. Гуровец подчеркивает не только многочисленные искажения употребления падежных форм, 
родовых и числовых окончаний, согласования формы глагола с существительными, но и факт 
нарушения процесса выбора нужного слова, стойкие затруднения в механизме запуска речи, 
составлении схемы целого высказывания [6].  

Л.Ф. Спировой убедительно доказано, что дети младшего школьного возраста с недоразвитием 
речи строят двухсловные и трехсловные предложения путем нанизывания отдельных слов в целое без 
учета их грамматической связи [23]. 

Н.С. Жукова подчеркивает привязанность грамматических форм к ситуации. Не накопив необхо-
димого набора словоизменительных элементов (флексий) и не научившись передвигать слово по сло-
воизменительной шкале, как это наблюдается в норме, преждевременно обращаются к воспроизведе-
нию наиболее обособленного морфологического элемента – предлога [10]. Они длительно не замеча-
ют, что предлог и флексия связаны отношениями симультанности и что их сочетание представляет со-
бой определенное единство.  

В.А. Ковшиков подчеркивает, что детям с алалией присущи специфические замены падежных 
окончаний и предлогов, когда нужное окончание заменяется окончаниями, относящимися к разным па-
дежам или не существующими в парадигме склонения [11]. Исследователями выявлены многочислен-
ные проявления нарушения связной речи у дошкольников с речевой патологией. Согласно классифи-
кации Р.Е. Левиной выделяются три уровня общего недоразвития речи (ОНР): I уровень речевого раз-
вития – отсутствие общеупотребительной речи (лепетные слова и звукоподражания); II уровень рече-
вого развития – элементы общеупотребительной речи (увеличивается словарный запас, появляется 
фразовая речь, которая изобилует аграмматизмами); III уровень речевого развития – частичное фоне-
тическое и лексико-грамматическое недоразвитие речи.  Однако связная речь страдает во всех случа-
ях, ее нарушение является стойким, типичным элементом недоразвития речи независимо от клиниче-
ской формы речевой патологии. 

Н.Н. Трауготт отмечает почти полное отсутствие у детей, страдающих алалией, возможностей 
продуцировать связные высказывания [24]. Р.Е. Левина указывает на расхождение между пониманием 
алаликами содержания серии сюжетных картин, умением определять их последовательность и невоз-
можностью мысленной подготовки и речевого оформления этого содержания.  Л.М. Чудинова отмечает 
общую несвязность речи, затруднения в понимании обращенной речи, бедность словаря [28]. В.К. Ор-
финская разделяет дегей-алаликов на две группы: в одних случаях наблюдается хорошее понимание 
разговорной и контекстной речи (при кинетической апраксии); в других (при кинестетической апраксии) 
понимание обращенной речи оказывается сохранным, а осмысление контекстной речи (например, про-
слушанных рассказов) затруднено [21]. В пособии Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, 
освещающем проблему задержки речевого развития, рассматриваются и нарушения различных видов 
повествовательной речи [10]. При составлении рассказа по серии сюжетных картинок отмечается не-
умение расположить картинки в нужном порядке и определить логическую последовательность изло-
жения. Имеет место лишь называние предметов или действий, изображенных на картинках. Понимание 
сказки или небольшого рассказа также нарушено. С.Б. Яковлев пишет, что аграмматизм на уровне 
связных текстов проявляется в искажениях смысла изображаемых событий, в неточности анализа и 
синтеза ситуации в нарушении структуры текста и логической последовательности изложения [32].  

Исследования В.К. Воробьевой позволяют говорить о том, что самостоятельная контекстная речь 
детей с ОНР является несовершенной по своей структурно-семантической организации [3]  



 

 

 

В исследованиях  Р.Е. Левиной было введено и используется до настоящего времени понятие 
уровней речевого развития: при первом у ребенка отсутствует общеупотребительная речь, при втором 
появляются начатки общеупотребительной речи, третьему соответствует развернутая речь с элемента-
ми фонетического и лексико-грамматического недоразвития. Но это разделение крайне условно, так как 
структура речевого нарушения при разных уровнях речевого развития не изменяется (остаются нару-
шенными все речевые компоненты), но речь детей значительно отличается степенью проявления 
нарушения этих компонентов.  

Характеризуя нарушения речи при первом уровне речевого развития, исследователи отмечают, 
что ребенок использует крайне ограниченное количество звукокомплексов и звукоподражаний, незна-
чительное количество общеупотребительных слов, сильно искаженных в звуковом и слоговом отноше-
нии. Дети испытывают трудности при понимании обращенной речи, особенно грамматического значе-
ния существительных, предъявленных вне контекста. Одним названием обозначаются различные 
предметы, вместе с тем один и тот же предмет в разных ситуациях называется разными словами. Дети 
произносят отдельные многозначные искаженные аналоги слов, часто звукоподражательного плана, 
например: собака, коза, корова, баран – ава; машина, корабль, ракета, велосипед – ту-ту; упасть, спу-
ститься, сесть, лечь – па; есть, пить, откусывать, жевать – ам и т.п. 

При втором уровне речевого развития увеличивается использование лексических и грамматиче-
ских средств речи: ребенок начинает употреблять слова, относящиеся к разным частям речи (в первую 
очередь существительные и глаголы). Дети  пользуются личными местоимениями. Появляются призна-
ки словоизменения глаголов и существительных, но использование различных форм слова случайно и 
не соответствует грамматическому значению, необходимому по замыслу. Существительные употреб-
ляются детьми в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве, падежные и числовые формы слов 
аграмматичны. Прилагательные встречаются в речи достаточно редко и не согласуются в предложении 
с другими словами. Употребление предлогов в речи крайне ограничено, чаще предлог опускается. По-
нимание детьми грамматических конструкций улучшается, но различение форм слова в составе разных 
высказываний крайне неустойчиво. Общение осуществляется с помощью постоянных, но сильно иска-
женных речевых средств. Приведем пример рассказа по картинке, составленного ребенком 5 лет: «Ба-
ся ... котю. Она ... фате. Бася кос зиля, ходива». (Собака ... школу. Она ... портфель. Собака кость взя-
ла, ходила.).  

Звуковая сторона речи дошкольников носит искаженный характер. Неправильно произносимые 
звуки могут относиться к 3-4 фонетическим группам: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонор-
ные), заднеязычным и губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные смягчаются. 
Воспроизведение слоговой структуры слова улучшается. Дети повторяют слоговой контур слов, но зву-
ковой состав их остается неточным. Односложные слова передаются правильно, при повторении двух - 
и трехсложных слов отмечаются перестановки, пропуски звуков. Четырехсложные и пятисложные сло-
ва укорачиваются до двух-трех слогов. Приведем образцы произношения детьми некоторых слов: са-
молеты – «алёти»; троллейбус – «алебись»; трамвай – «талань»; обезьянки – «мизяки»; огурец – «ду-
лесь»; виноград – «биледат»; стрекоза – «ликаза»; сковородка – «левоська» и т.д. 

При третьем уровне речевого развития речь детей становится развернутой, значительно увели-
чивается словарный запас.  

Словарный запас этих дошкольников  в 5-летнем возрасте составляет примерно 2,5 - 3 тысячи 
слов. В нем отсутствуют или же наличествуют в искаженном виде менее употребительные слова, обо-
значающие названия предметов, объектов, действий, их признаки. Наиболее характерные лексические 
трудности касаются знания и называния: частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол, фун-
дамент, подъезд, затылок, грива, вымя); глаголов, выражающих уточненность действий (лакает, лижет, 
грызет, откусывает, жует − все выражается словом «ест»); приставочных глаголов (подплыл, отплыл, 
переплыл, всплыл); антонимов (гладкий – шершавый, храбрый –   трусливый, глубокий –  мелкий, гу-
стой  – жидкий); относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, песчаный, вишневый, груше-
вый, земляничный и т.п.).  

В грамматическом строе обнаруживается недостаточное или неточное использование в речи 



 

 

 

усвоенных форм рода и числа существительных, вида и времени глаголов, предложно-падежных форм 
имен существительных. Дети активно пользуются простыми предлогами, особенно для отражения про-
странственных отношений (в, к, на, под, за, из и другие), но в речи детей с третьим уровнем речевого 
развития предлоги еще пропускаются и смешиваются («Платок лежит кармане», «Мама взяла книгу от 
полки», «Мальчик подошёл шкафу», «Кошка вылезла под кровати» и т.п.).  

По данным Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, у детей с третьим уровнем речевого развития уже 
возникает потребность в употреблении предлогов. Один и тот же предлог может использоваться в раз-
личных значениях,  используют предлоги в основном для передачи пространственных отношений. 
Остальные значения (временные, разделительные, сопроводительные, причинные) выражаются с по-
мощью предлогов реже. Распространены ошибки на согласование различных частей речи («Подошёл к 
два коня», «Заботился о ёжика», «Наблюдали за обезьяны»); в построении предложений («Шёл Петя 
грибы лес собирать», «Почему что ёжик кололся, почему что девочка и плачет»). Речь имеет полную 
или относительную информированность. Развернутые смысловые высказывания отличаются отсут-
ствием четкости, последовательности изложения, фрагментарностью, акцентом на внешние, поверх-
ностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. В воспро-
изведении текстов по образцу заметно отставание. Характерно, что отсутствие у детей чувства рифмы 
и ритма мешает заучиванию ими стихов. Предлагаем пример рассказа по картине пятилетнего ребенка 
с третьим уровнем речевого развития: «Дети фипили (слепили) фнигака (снеговика). Дети катавифа 
(катались) на фанки (на санках). Дети катавифа ив гойки (с горки). Питатинифа (воспитательница) по-
вала (позвала) детёф (детей) дефкий фат (в детский сад)». Однако Р.Е. Левиной отмечается положи-
тельная динамика развития речи у таких детей в процессе коррекционного воздействия и обучения их 
умению излагать мысли в связном речевом построении. 

Звуковая сторона на данном уровне значительно более сформирована. Однако дети неверно 
произносят 10-20 звуков, не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие-твердые, 
звонкие-глухие,  а также звуки с-ш, з-ж, ть-ч, сь-щ, л-р. Они искажают слоговую структуру и звуконапол-
няемость слов (водопроводчик – датавотик, фотография – атагафия, магнитофон – матафон, воспи-
тательница – питатифа); не могут воспроизвести ряд слогов и слов, близких по звучанию (кот-кит-ток, 
бык-бак-бок, па-ба-па, та-кта, фта-кта, та-тя). 

Четвертый уровень речевого развития представлен в работах Т.Б. Филичевой. К этому уровню 
речевого развития относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

По мнению Т.Б. Филичевой, обнаружить указанные пробелы возможно лишь при скрупулезном 
обследовании с использованием обширного лексического материала [25].  При достаточно разнообраз-
ном предметном словаре в смысловой стороне речи детей отсутствуют слова, обозначающие некото-
рых животных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (телефо-
нистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, ступня). При обозначении действий и признаков 
предметов дети пользуются типовыми и приблизительными названиями: овальный – круглый, перепи-
сал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, смешении 
признаков («красит щеткой забор» – вместо «красит кистью забор», дедушка старый – «взрослый»).  
Трудности проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег –  не бег; веж-
ливость – злой, доброта. Совсем недоступным является подбор антонимов к словам: молодость, свет, 
румяное лицо и другие. Наблюдается недостаточный уровень понимания и употребления слов, фраз, 
пословиц с переносным значением. 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой прак-
тике, значительное количество ошибок наблюдается при образовании малознакомых сложных слов 
(книголюб – «книжник», пчеловод – «пчельник», «пчеловик»), существительных с суффиксами увеличи-
тельности, эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Обнаруживаются трудности в образовании 
отглагольных, относительных прилагательных («-чив», «-лив»).  Стойкими остаются ошибки при упо-
треблении:  уменьшительно-ласкательных существительных («платенка» – платьице, «скворчик» – 
скворушка); существительных с суффиксами единичности («пушка» – пушинка, «гороховка» – гороши-



 

 

 

на);   прилагательных, образованных от существительных с различными значениями соотнесенности  
(«клюковый» – клюквенный, «сосный» – сосновый);  прилагательных с суффиксами, характеризующими 
эмоционально-волевое и физическое состояние объектов («хвастовый» – хвастливый, «улыбкиный» – 
улыбчивый);  притяжательных прилагательных («волкин» – волчий, «лисовый» – лисий).  

Отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно проявляются затрудне-
ния в согласовании прилагательных с существительными, но сложные предлоги применяют ошибочно.  

Особую сложность для этих детей представляют конструкции предложений с разными придаточ-
ными, например – пропуски союзов  (Мама предупредила, я не ходил далеко – «чтобы не ходил дале-
ко»); замену союзов (Я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); инверсию (Наконец, все уви-
дели, долго искали которого котенка – «Увидели котенка, которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их 
связной речи. В их диалогических и монологических высказываниях констатируют нарушения логиче-
ской последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, по-
втор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную 
тему с элементами творчества, дошкольники пользуются простыми малоинформативными предложе-
ниями. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языко-
вых средств. Приведем пример самостоятельного рассказа на свободную тему «Воскресный день», в 
котором присутствуют перечисленные трудности: «Я с мамой и папой пошла в магазин. И потом я ви-
дела колобок. Пошла к своему дому. Там папа сидел мой. Из трубы дым сиял. У нас был дом хороший 
2-этажный. Я вышла гулять и навстречу был дождь». 

Имеются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости в виде элизий 
звуков, в единичных случаях – пропусков слогов. Отмечаются замены, смешения, перестановки звуков, 
реже персеверации и добавления слогов и звуков. Звукопроизношение характеризуется недостаточной 
внятностью, выразительностью.  

Рассматривая ОНР как системное речевое нарушение, многие исследователи стремились опи-
сать внешние симптомы недоразвития речи, выявить нарушенные языковые компоненты, но вопрос о 
механизмах общего недоразвития речи был освещен недостаточно. 

Первоначально вопрос о механизмах речевого недоразвития решался как вопрос о причинах 
нарушений речи. Одним из первых исследователей, систематизировавших данные о причинах наруше-
ния речевого развития, был  М.Е. Хватцев,  разделивший все причины речевых нарушений на внешние 
и внутренние, органические (анатомо-физиологические) и функциональные, социально-
психологические и психоневрологические. 

Клинический подход к оценке причин общего недоразвития речи просматривался и в дальнейших 
исследованиях. В работах Г.В. Гуровец, С.И. Маевской, Б.И. Шостак в качестве причин речевого недо-
развития называются факторы, действующие на ребенка в различные значимые для речевого разви-
тия периоды его жизни. В частности, Б.И. Шостак указывала различные причины, действующие в пре-
натальный, натальный и постнатальный периоды развития: инфекции, интоксикации матери и плода, 
травмы матери в период беременности и травмы самого ребенка, ослабленность, астенизация. Ука-
занные причины Б.И. Шостак связывает с определенными формами речевого недоразвития, отмечая, 
что нарушение речевой функциональной системы под действием ряда причин или их сочетаний при-
водит к недоразвитию функциональной речевой системы, задержке ее формирования и ряду других 
нарушений речи (алалия, дизартрия и т.д.).  

Такой подход к оценке причин речевых нарушений не позволяет выделить те речевые расстрой-
ства, которые соответствуют понятию «общее недоразвитие речи», так как не дает возможности ориен-
тироваться в структуре возникшего речевого нарушения. Однако еще в исследованиях Р.Е. Левиной 
встречаются утверждения о том, что отклонения в развитии речи в том или ином виде отмечаются при 
разнообразных аномалиях развития, что создает объективные трудности распознавания и правильной 
оценки речевой патологии у детей. 

Характеризуя причины общего недоразвития речи, Р.Е. Левина отмечала, что лишь немногие 
случаи проявления речевого недоразвития непосредственно связаны с причиной, его породившей. В 



 

 

 

большинстве случаев у детей наблюдается сложная система взаимоотношений первичного дефекта и 
его вторичных последствий. Поэтому, по мнению Р.Е. Левиной, а вслед за ней и ряда современных ис-
следователей (Н.С. Жуковой, Р.И. Лалаевой, Е.Ф. Соботович и других), при одной и той же речевой па-
тологии языковая система может страдать по-разному. В то же время одна и та же симптоматика мо-
жет наблюдаться при различных по механизмам возникновения формах речевых расстройств. В боль-
шинстве случаев исследователи сходятся во мнении, что механизмом общего недоразвития речи мо-
жет являться моторная, сенсорная, сенсомоторная алалия, детская афазия, дизартрия (Е.М. Мастюко-
ва, Р.И. Лалаева, Л.Ф.Спирова, Л.М. Чудинова и др.). 

Формирование представлений о недоразвитии речи у детей с алалией происходило постепенно и 
реализовывалось в различных направлениях исследования. Клинический подход к оценке причин об-
щего недоразвития речи отражен Е.М. Мастюковой, которая напрямую связывает неблагоприятные 
воздействия на организм ребенка в пренатальный, натальный и ранний постнатальный период разви-
тия с проявлением речевого недоразвития. Среди причин общего недоразвития речи Е.М. Мастюкова 
называет инфекции или интоксикации матери во время беременности, токсикозы, родовые травмы, 
асфиксию и другие причины, приводящие к повреждению или недоразвитию мозга [18]. Е.М. Мастюкова 
указывает, что при алалии происходит недоразвитие динамического стереотипа речевой деятельности, 
который при нормальном речевом развитии обеспечивает ребенку усвоение родного языка в процессе 
речевого общения. Несмотря на то, что у детей со временем формируется определенный набор языко-
вых единиц, они на всех этапах развития речи испытывают специфические трудности в автоматизации 
речевого процесса. При этом автор отмечает неоднородность группы детей с моторной алалией по 
степени тяжести дефекта. Клинический подход Е.М. Мастюковой к оценке недоразвития речи при ала-
лии согласуется с результатами рассмотрения этого речевого нарушения в более ранних исследовани-
ях Н.Н. Трауготт [24].   

В дальнейших исследованиях алалии кроме традиционного, по мнению Е.Н. Винарской, деления 
на сенсорную (импрессивную) и моторную (экспрессивную) формы алалии были предложены различ-
ные критерии для описания форм алалии. Это позволило исследователям  алалии выявить типо-
логические и специфические особенности изучаемого речевого нарушения. 

В работах В.К. Орфинской была разработана лингвистическая классификация форм алалии, в 
основе которой лежит оценка первичного или вторичного недоразвития языковых систем, приводящего 
к системному нарушению речевой деятельности. В.К. Орфинская в первую группу речевых нарушений 
включает моторную и сенсорную алалию, обусловленную первичным недоразвитием языковых систем, 
проявляющуюся в нарушении звукового анализа и синтеза слов. Во вторую и третью группу проявле-
ний речевого нарушения автором включаются также моторные и сенсорные формы алалии, но связан-
ные с вторичным недоразвитием языковых систем, обусловленным либо недоразвитием словесных и 
грамматических понятий, либо неполноценностью общих речевых функций. 

Г.В. Гуровец в исследованиях нарушений речи при моторной алалии связывает преобладающие 
речевые расстройства с определенными формами алалии. По ее мнению, при афферентных (по ана-
логии с афазией) формах алалии преобладают фонетико-фонематические расстройства, а при эффе-
рентных формах - лексико-грамматические.  

Изучение особенностей связной речи у детей с моторной алалией проводилось В.К. Воробьевой, 
исследования которой посвящены анализу проявления и механизмов нарушений процессов восприя-
тия, переработки и передачи речевого сообщения у детей-алаликов [3]. 

Анализируя проявление и механизмы алалии, В.А. Ковшиков рассматривает данное нарушение 
речи как языковое расстройство, которое «характеризуется нарушением усвоения языка как знаковой 
системы», что проявляется в невозможности осуществления грамматических, лексических и фонема-
тических операций при реализации высказывания [11]. 

А.Н. Корнев рассматривает моторную алалию как тотальное первичное недоразвитие речи с 
недоразвитием языковых функций и языковых средств. Несформированность языковых средств пред-
ставлена, по мнению исследователя, двумя видами нарушений: фонологическими и лексико-
грамматическими [12]. Несмотря на различные подходы, все исследователи отмечали в качестве спе-



 

 

 

цифической особенности речевого нарушения у детей-алаликов недоразвитие грамматической систе-
мы языка.     

Трудности в усвоении и несформированность грамматических средств языка при моторной ала-
лии отмечаются и анализируются в работах В.К Воробьевой, Н.С. Жуковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастю-
ковой, В.К. Орфинской, Л.Ф. Спировой, Н.Н. Трауготт, С.Н. Шаховской. Все исследователи указывают, 
что в высказываниях детей с алалией имеют место нарушения словоизменения и словообразования, 
недостаточность или несформированность грамматической структуры предложения. 

В работах Е.М. Мастюковой указывается, что ОНР может иметь различные клинические прояв-
ления: при неосложнённом варианте нет выраженных нарушений нервно-психической деятельности; 
при осложненным вариантом церебрально-органического генеза дефект сочетается с неврологически-
ми и психопатическими синдромами (гипертензионно-гидроцефальным, цереброастеническим синдро-
мами, синдромом двигательной расторможенности) [18, 19]. 

Ряд исследователей отмечает, что описанные выше симптомы ОНР обнаруживаются и при об-
следовании детей с дизартрией. По мнению О.В. Правдиной, в клинической картине дизартрии симп-
томы первичной двигательной недостаточности сопровождаются симптомами системного недоразви-
тия речи в целом [22 ]. Данная позиция подтверждена в исследовании Е.Ф. Соботович и А.Ф. Черно-
польской, отмечавших у части детей со стертой дизартрией недостатки произношения (смазанность, 
размытость, нечеткость артикуляции звуков) проявлялись на фоне общего речевого недоразвития. 

Наличие лексико-грамматических нарушений в речи детей со стертой дизартрией отмечены Л.В. 
Лопатиной и Н.В. Серебряковой [16]. Отмечается, что эти нарушения носят вторичный характер. В ка-
честве механизма несформированности грамматического строя речи у детей с дизартрией рассматри-
вается «нарушение дифференциации фонем, что вызывает трудности различения грамматических 
форм слов из-за нечеткости слухового и кинестетического образа слова и особенно окончаний». 

Анализ симптомов общего недоразвития речи позволяет авторам описывать однородные прояв-
ления нарушения речи у детей с различными аномалиями речевого развития. В ряде исследований 
была сделана попытка выявить общие механизмы нарушений для различных по этиологии и проявле-
ниям речевых патологий. Н.И. Жинкин под механизмом речевого нарушения понимает нарушение свя-
зи и взаимодействия языковых элементов в процессе порождения речи [9]. 

Попытки выявить и сформулировать общие для различных нарушений речи механизмы, приво-
дящие, несмотря на разницу первичных дефектов, к речевым нарушениям сходной структуры, были 
предприняты в целом ряде исследований (Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова). 
Л.Ф. Спирова выявила большое число ошибок в письменных работах  детей с ОНР, указывающих на 
недостаточное осознание детьми закономерностей языка и обобщение языкового материала, и в каче-
стве механизма речевого недоразвития она рассматривает нарушение способности к языковому обоб-
щению [23]. Такую же точку зрения на механизм речевого нарушения высказывала  Н.А.  Никашина 
[20].  

Анализируя особенности логопедической работы с детьми-алаликами дошкольного возраста, 
речь которых относится к первому уровню речевого развития, Б.М. Гриншпун, отмечает количествен-
ные и качетсвенные нарушения по сравнению с нормой. Это связано с невозможностью овладеть язы-
ковой системой. По мнению автора, у детей с алалией с первым уровнем речевого развития формиру-
ется не речевая деятельность, опосредованная системой языковых знаков, а «накапливаются лишь 
отдельные речевые действия и языковые знаки, то есть не создается система языка». 

Таким образом, в работах многих исследователей в области логопедии в качестве механизма 
речевого нарушения при общем недоразвитии речи у детей с алалией, дизартрией и другими речевыми 
патологиями рассматривается нарушение языкового обобщения и обусловленного им так называемого 
«чувства языка». 
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Аннотация. В работе автор представляет результаты изучения проблемы феноменологии дополни-
тельного аэрокосмического образования детей как относительно нового явления педагогической науки 
и образовательной практики, связанных с  отражением развития научно-технического прогресса в об-
ласти космонавтики и авиации, и представляющего собой вид дополнительного образования, 
соединившего в себе три содержательных компонента: аэрокосмическое образование, дополнительное 
образование детей и экзистенциальную основу русского космизма.Делается акцент на том, что изуче-
ние дополнительного аэрокосмического образования детей приобретает особую актуальность в совре-
менных социальных и образовательных условиях. В контексте настоящей научной работы постулиру-
ются результаты  рассмотрения дополнительного аэрокосмического образования детей как простран-
ства саморазвития детей, в связи с чем автор останавливается на определении специфических осо-
бенностей его составляющих. Для осуществления системного анализа по данному вопросу проводится 
обращение к анализу разивающих возможностей аэрокосмическкого образования, дополнительного 
образования детей и идей космистов как методологической основы дополнительного аэрокосмического 
образования детей. 
Ключевые слова: дополнительное аэрокосмическое образование детей, аэрокосмическое образова-
ние, дополнительное образование детей, космизм, саморазвитие личности 

 
ADDITIONAL AEROSPACE EDUCATION OF CHILDREN: OPPORTUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF 

A SELF-DEVELOPING PERSONALITY 
 

Ivanova I.V. 
 
Annotation. In the paper, the author presents the results of studying the phenomenology of additional aero-
space education for children as a relatively new phenomenon in pedagogical science and educational practice 
related to the reflection of the development of scientific and technological progress in the field of astronautics 
and aviation and is a kind of additional education that combines three content components: aerospace educa-
tion, additional education of children and the existential basis kosmizma.Delaetsya Russian accent n that addi-
tional study of aerospace education of children is of particular relevance in the contemporary social and edu-
cational conditions. In the context of this research postulated outcome of further aerospace education of chil-



 

 

 

dren as a space of self-development of children, in connection with which the author dwells on the determina-
tion of the specific characteristics of its components. To implement system analysis on this issue, an appeal is 
made to an analysis of the striking possibilities of aerospace education, additional education for children, and 
the ideas of cosmists as the methodological basis for additional aerospace education for children. 
Key words: additional aerospace education of children, aerospace education, additional education for chil-
dren, cosmism, self-development of the individual. 

 

Характерной чертой современного этапа развития системы образования является ориентация на 
максимальную индивидуализацию образования ребенка, что отражено в содержании нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта, в социальном проекте развития личности, 
общества и государства «Наша новая школа», в материалах Концепции модернизации российского об-
разования до 2020 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Национальной доктрине образования в РФ; Государственной программе «Развитие образо-
вания» на 2013-2020 гг; «Концепции развития дополнительного образования детей Российской Феде-
рации» (утв. Правительством РФ от 4 сентября 2014г.), «Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы (утв. указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761). 

Важную роль в создании условий, способных обеспечить раскрытие индивидуальности ребенка, 
ученые (В. А. Березина, А.А. Галицких, В.А. Горский, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, А.М. 
Лобок, Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, М.П. Черемных, М.П. Щетинин. С.А. Шмаков, М.И. Чеков и 
др.), отводят дополнительному образованию детей. 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что организациям допол-
нительного образования детей принадлежит особая роль в развитии склонностей и способностей, со-
циального и профессионального самоопределения детей и молодежи. С каждым годом неуклонно воз-
растает роль организаций дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей и под-
ростков, их социально значимого досуга, профилактике правонарушений, наркомании и других асоци-
альных проявлений среди несовершеннолетних. 

Таким образом, одной из тенденций развития современного образования является создание 
условий для становления субъектности детей, при этом акцентируется внимание на использовании 
возможностей дополнительного образования детей в создани условий для развития индивидуальности 
личности.  

С другой стороны, образованию XXI века принадлежит ведущая роль в распространении и под-
держании моральных и культурных ценностей глобального типа, которые могут быть объединяющим 
началом, основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. В документах, разрабо-
танных на уровне ЮНЕСКО и Совета Европы, сформулирована концепция глобального образования, 
ориентированная на развитие идеи «Земля – общий дом». Концепция ориентирована на выработку у 
детей сознания, что все люди – одна семья, и каждый человек способен активно участвовать в миро-
устройстве.  

В настоящее время реализация аэрокосмического образования, в том числе дополнительного, 
является востребованной в силу ряда причин.  

В качестве ориентира развития образования XXI века определена его глобализация. В докумен-
тах, разработанных на уровне ЮНЕСКО и Совета Европы, сформулирована Концепция глобального  
образования, ориентированная на развитие идеи «Земля – общий дом». В качестве одной из основных 
задач глобального образования относится воспитание человека, ответственного за все формы жизни 
на земле и в космосе, способного сочетать свободу выбора с ответственностью за принятые решения. 

Наряду с глобализацией, важной особенностью жизнедеятельности современной цивилизации 
является интенсивное освоение космического пространства, развитие наукоемких отраслей производ-
ства. Выход человека за пределы планеты Земля повлёк за собой значительное расширение сферы 
взаимодействия человека с природой, что находит отражение в развитии образовательной системы.  

Сегодня аэрокосмическая отрасль предстает как вершина технического прогресса. Оно охваты-



 

 

 

вает фундаментальные и прикладные естественные науки, различные виды техники (авиация, космо-
навтика, энергетика, радиотехника, робототехника и т. д.). Технологии и решения, найденные в аэро-
космической отрасли, в дальнейшем находят применение во всех отраслях жизнедеятельности чело-
века. Кроме того, важно заметить, что в настоящее время в нашей стране отмечается недостаток тех-
нических кадров как на уровне производства, так и на уровне разработки и внедрения.  

В русле данного ориентира развития образования особую актуальность приобретает изучение 
педагогических ресурсов аэрокосмического образования, которое для нашей страны является передо-
вым, современным и конкурентоспособным, синтезирующим в себе новейшие достижения науки и тех-
нологий. 

Особую актуальность приобретает дополнительное аэрокосмическое образование как вид до-
полнительного образования, соединивший в себе три содержательных компонента: аэрокосмическое 
образование + дополнительное образование детей + экзистенциальную основу русского космизма [5; 
6]. 

В контексте настоящей научной работы важным является вопрос рассмотрения дополнительного 
аэрокосмического образования детей как пространства саморазвития детей, в связи с чем важно опре-
делить специфические особенности его составляющих. Для осуществления системного анализа по 
данному вопросу обратимся к анализу разивающих возможностей аэрокосмическкого образования, до-
полнительного образования детей и идей космистов как методологической основы дополнительного 
аэрокосмического образования детей. 

Как отмечается в трудах О.А. Базалук, О.И. Донина, В.В. Кольга, В.И. Майоровой, Г.А. Полтавец, 
И.Ю. Порус, Б.Г. Пшеничнер, А.М. Садовского, С.П. Яценко, одним из новых направлений в педагогике 
сегодня является аэрокосмическое образование, имеющее большие возможности для гуманизации об-
разования и саморазвития личности. Как утверждают ученые, необходимо обучать школьников эффек-
тивным моделям использования новых информационных технологий, формировать методологию си-
стемного анализа процессов и навыки исследовательской деятельности.  

Вопросы аэрокосмического образования, связанные с подготовкой специалистов аэрокосмиче-
ской отрасли, подробно рассмотрены в трудах ученых – представителей технических наук (докторов и 
кандидатов физических наук, астрономов, ученых-радиофизиков): А. Азимова, В. А. Амбарцумяна, Э. 
Бейкер, В. А. Бронштейна, В С. Вайнберга, Б.А. Воронцова-Вельяминова, Л. Гинзбурга, Н.П. Грушинско-
го,  А. Э. Гуревича, А.А. Гурштейна, М. М. Дагаева, Ф. Ю. Зигеля, А.B. Засова, Е. М. Климова, 
И.В. Мещерского,  М.Д. Миллионщикова, М.И. Разумихина, Н.И. Резникова, Карла Сагана, В.А. Сойфер,  
В.В. Филатова, В. JI. Фридмана, В.М. Чаругина, С. Н. Чистякова, В.В. Шевченко, И. С. Шкловского и 
мн.др. 

Трактовка термина «аэрокосмическое образование» представлена в работах О.И. Дониной, Н.Н. 
Иванова, М.Л. Казарян, В.В. Кольга, Е. П. Левитана, Г.С. Нариманова, Г. А. Полтавца, О.Ю. Порус, С.Н. 
Ревина, В.Н. Саютина, С.А. Суровикиной, М.К. Тихонравова, В.И. Трушлякова, Р.А. Шовенгердт, В.В. 
Шалай и многих других ученых. 

О.И. Донина предлагает следующее определение данному понятию.  «Аэрокосмическое образо-
вание - это процесс обучения и воспитания, основанный на знаниях о природе околоземного и мирово-
го пространства, осуществляемый в интересах личности, общества и государства и выполняющий эко-
номическую, социальную и культурную функции» [3, с.2].  

Доктором педагогических наук В.В. Кольга аэрокосмическое образование определяется как сово-
купность предметных комплексов (космическое пространство, мировоззренсккого, производственно-
технологического, информационного, фундаментального и технического) [8]. 

Исследователь И.Ю. Порус в своей диссертационной работе рассматривает аэрокосмическое 
образование как новое направление развивающего обучения, обеспечивающее личностное развитие и 
профессиональное самоопределение детей и молодежи, проявляющих интерес к аэрокосмической те-
матике [11]. Автором рассматривается аэрокосмическое образование в аспекте профессионального 
самоопределения личности.  

Теоретический анализ литературы показал, что аэрокосмичкеское образование представляет со-



 

 

 

бой процесс обучения и воспитания, основанный на знаниях о природе околоземного и мирового про-
странства, обеспечивающее личностное развитие и профессиональное самоопределение детей и мо-
лодежи, проявляющих интерес к аэрокосмической тематике. Таким образом, в качестве важной функ-
ции аэрокосмического образования выступает профессиональная, связанная с профессиональным са-
моопределением. 

Исследования И.Ю. Порус показали, что аэрокосмическое образование обладает возможностями 
для развития личности ребенка, формирования ее познавательной самостоятельности, развития и 
формирования способностей, идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции и 
профессионального самоопределения [11]. 

О.И. Донина в своей диссертационной работе исследует образовательные, развивающие и вос-
питательные возможности аэрокосмического образования. В результате проведенных исследований 
ученый пришла к выводам, согласно которым включение в качестве самостоятельных новых учебных 
предметов, спецкурсов, факультативов, формирующих основу знаний школьников о Вселенной, приво-
дит к положительной динимике психических функций, расширению кругозора, развитию умений и навы-
ков технического творчества, ликвидации астрономической неграмотности, формированию интеллекту-
альных качеств, теоретического, а затем и  космического мышления, представляющего собой связь 
научного взгляда на строение и эволюцию Вселенной и представления о человеке, осознающем свою 
ответственность за будущее разума, будущее планеты. Экспериментальными данными подтвержден 
вывод О.И. Дониной о том, что в процессе усвоения школьниками аэрокосмических знаний повышается 
мотивация учения [3, с.9]. Согласно О.И. Дониной,    аэрокосмическое образование широко и многопла-
ново связано со всеми предметами школьного цикла и не только само опирается на них, но и пред-
ставляет большие возможности для их дальнейшего расширения и развития [3, с.2]. 

В.В. Кольга разработана концепция непрерывного аэрокосмического образования, основанная на 
идеях глобально ориентированного аэрокосмического образования, его интегративной целостности, 
непрерывности и многоуровневости, взаимосвязи науки, образования и производства, реализация ко-
торых приведет к решению глобальных проблем современности, освоению космического пространства 
и возможности прогнозирования развития аэрокосмической отрасли и аэрокосмического образования, 
а на его основе – проектирования образовательного процесса в соответствии с мировыми требования-
ми к качеству образования. Ученым в рамках разработанной модели педагогической системы непре-
рывного аэрокосмического образования построена модель профильного обучения, реализующая идеи 
создания индивидуальных образовательных маршрутов и проектирования профессиональной карьеры 
учащихся, реализованные в структурных подразделениях (Аэрокосмическая школа, Международный 
космический лагерь, школьный космодром, лаборатория конструирования моделей летательных аппа-
ратов), что оказалось возможным в условиях интеграции разных видов образования, в том числе – до-
полнительного образования детей [8]. 

И.Ю. Порус также особенно подчеркивается роль дополнительного образования, в условиях ко-
торого детей и молодежь имеют возможность заниматься научно-практической и творческой деятель-
ностью в области аэрокосмического образования, что позволяет осуществлять их личностное развитие 
и раннюю профессиональную самоориентацию [11, с.2]. Ученый пишет, что педагогическая система 
аэрокосмического образования направлена, в первую очередь, на формирование нового научного ми-
ровоззрения, опирающегося на богатые традиции русского космизма и русской культуры, на новые до-
стижения экологической науки и глобального образования. Данная педагогическая система должна 
найти свое воплощение в условиях дополнительного образования, что позволит по-новому решить его 
основные задачи [11, с.3]. 

И.Ю. Порус определены  возможности аэрокосмического образования как нового направления 
развивающего обучения, которое позволяет системно организовать научное творчество детей в усло-
виях дополнительного образования, а также необходимые педагогические условия для профессио-
нального самоопределения [11]. Теоретическая модель аэрокосмического образования в условиях до-
полнитительного образования детей, предложенная исследователем, строится на принципах развива-
ющего обучения: организация учебной деятельности, направленная на формирование и развитие спо-



 

 

 

собностей, идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции; обучение на высоком 
уровне трудности; принцип ведущей роли теоретических знаний; обучение быстрыми темпами; осозна-
ние ребенком процесса обучения; вовлечение детей в активный процесс учения и конструирование 
собственной деятельности. Приоритетной формой обучения в данной модели является совместная 
научно-практическая деятельность ученого-куратора и обучающегося, позволяющая создать условия 
для ранней профессиональной ориентации в выборе профессии, связанной с исследованием Космиче-
ско-Земных связей. В качестве образующего метода предлагается метод «научного погружения», кото-
рый представляет собой объединение и интеграцию уже известных методов (лекции, лабораторные 
работы, диспуты, конкурсы, семинары, научные экспедиции, дидактические игры и т.д.) в условиях ре-
ального поля научных исследований [11]. 

Д.А. Князевский в своем диссертационном исследовании рассматривает систему дополнительно-
го образования детей наряду с профильными классами общеобразовательных школ 
как довузовский этап профессиональной подготовки будущих специалистов аэрокосмической отрасли, 
так как именно на этом уровне формируются многие знания и умения, которые органично вплетаются в 
профессиональные знания и умения или служат их основой [7]. В исследовании раскрыты условия эф-
фективности организации довузовской подготовки школьников в условиях дополнительного образова-
ния аэрокосмического профиля. 

Таким образом, педагогические исследования, так или иначе связанные с проблемой аэрокосми-
ческого образования детей, затрагивают вопросы дополнительного образования как формы, оптималь-
ной для реализации программ аэрокосмического профиля. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-
ческом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня обра-
зования [13]. 

Содержание исследований О.И. Дониной, В.В. Кольга, Д.А. Князевского, Е.П. Левитана, О.В. 
Панфёровой, Г.А. Полтавца, И.Ю. Порус и других ученых позволяют говорить о том, что аэрокосмиче-
ское образование детей расширяет представление аэрокосмического образования в его привычном 
понимании, и в основном это связано с возможностью его получения в условиях дополнительного об-
разования. Здесь идет речь не только о реализации задач профессиональной ориентации детей и мо-
лодежи в сторону выбора профессий технического профиля, патриотического воспитания, обнаружи-
вается образовательный потенциал аэрокосмического образования, связанный с созданием возможно-
стей для самопознания, творческого и личностного саморазвития, развития ценностно-смысловой сфе-
ры, нравственных ориентиров, и, как следствие, создание условий для становления личной ответ-
ственности.  

Теоретический анализ литературы показал, что современная педагогическая наука описывает 
феномен дополнительного аэрокосмического образования, заключающий в себе форму и развивающие 
возможности дополнительного образования детей, а также целевую установку на самопознание и са-
моразвитие личности в ходе освоения образовательных программ аэрокосмической тематики.  

Необходимо констатировать тот факт, в последнее время в кругах ученых, педагогов, музееве-
дов, работников планетариев, специалистов, так или иначе связанных с областью образовательных 
космических технологий, широкое распространение получил термин «дополнительное аэрокосмическое 
образование», однако до настоящего времени содержание данного понятия в научной литературе не 
имеет строгой определенности. 

Термин «дополнительное аэрокосмическое образование» часто звучит на научно-практических 
конференциях, круглых столах, симпозиумах аэрокосмического образовательного профиля. В резолю-
ции конференции «Космическое образование детей: проблемы и перспективы», прошедшей 20 декабря 
2012 года в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества (МГДД(Ю)Т), на которой 
приняло участие более 150 человек – представители МГУ им. М.В.Ломоносова, ГАИШ и НИИЯФ МГУ, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, ЦНИИМАШ Роскосмоса, ИКИ, ИМБП и 
Институт астрономии РАН, кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково», 



 

 

 

Федерации Космонавтики России, ВАКО «Союз», космонавты, педагоги дополнительного образования 
и учителя общеобразовательных школ, организаторы конференций и конкурсов для учащейся молодё-
жи, были подняты вопросы, касающиеся актуальных проблем развития аэрокосмического и астрономи-
ческого образования обучающихся. Главная цель конференции: актуализация проблемы аэрокосмиче-
ского и астрономического образования школьников в образовательных и профессиональных сообще-
ствах Москвы и страны, определение путей его ускоренного развития. В пяти секциях конференции 
продолжилось обсуждение ключевых проблем: современное определение понятий «аэрокосмическое 
образование», «космическое образование», «дополнительное аэрокосмическое образование» и «до-
полнительное космическое образование». Проведен анализ и рассмотрены проблемы дополнительно-
го аэрокосмического и астрономического образования детей и молодёжи Москвы и Московской обла-
сти, освящен опыт взаимодействия вузов, НИИ, промышленных предприятий, учреждений культуры, 
бизнеса, некоммерческих партнёрств и общественных организаций в интересах развития дополнитель-
ного космического образования и др. [12]. 

Б.Г. Пшеничнер и Ю.К. Щербаков, авторы Концепции государственной программы развития си-
стемы аэрокосмического и астрономического образования детей и молодежи (проект), разработанной 
Программным комитетом научно-практической конференции «Космическое образование детей: разви-
тие инновационной инфраструктуры» (2013 г.) и представленной в Минобрнауки РФ и Роскосмос, ак-
центировали внимание на том, что аэрокосмическое образование детей и молодежи концептуально 
должно стать целостным образованием с гармонизированными инвариантными (обязательными) и ва-
риативным (дополнительным) компонентами. Если обязательное образование даёт знания в пределах 
государственных образовательных стандартов, то дополнительное аэрокосмическое образование яв-
ляется развивающим и предполагает углублённое изучение естественнонаучных дисциплин, освоение 
навыков научно-технического творчества и проектной деятельности обучающихся, их конкурсную ак-
тивность, а также начальную профессиональную и социальную ориентацию с учётом потребностей 
развития современной науки, промышленности и общества в целом. Сегодня аэрокосмическое образо-
вание детей выходит за рамки школьного обязательного образования и реализуется в системе допол-
нительного образования детей, как на занятиях в творческих объединениях образовательных органи-
заций дополнительного образования детей, так и на занятиях во внеурочное время в школах.  

Более того, в содержании Концепции государственной программы развития системы аэрокосми-
ческого и астрономического образования детей и молодежи (проект) подчеркивается, что в качестве 
одного из мероприятий в системе дополнительного образования целесообразно предусмотреть созда-
ние системы выявления и индивидуального сопровождения обучающихся и молодых педагогов школ и 
образовательных организаций дополнительного образования детей, что актуализирует необходимость 
проектирования и реализации моделей педагогического сопровождения саморазвития детей в услови-
ях дополнительного аэрокосмического образования и рельефно определяет проблематику настоящего 
исследования [10]. 

Дополнительное аэрокосмическое образование, являясь видом дополнительного образования 
детей, заключает в себе его образовательные, развивающие и воспитательные возможности. Данное 
обстоятельство предопределяет необходимость изучения и анализа феномена дополнительного обра-
зования детей и определение возможностей данного вида образования в становлении саморазвиваю-
щейся личности. 

Т.Н. Гущина выделяет следующие основные субъектные функции дополнительного образования 
детей в развитии субъектности, саморазвитии детей:  

1) развитие сущностных сил и способностей, позволяющих обучающемуся выбирать оптималь-
ные стратегии жизненного пути, в том числе благодаря вариативности и интегративности дополнитель-
ного образования, проявляющихся в расширении образовательного пространства обучающегося;  

2) воспитание инициативы и ответственности обучающихся, в том числе благодаря такой ценно-
сти дополнительного образования, как детское самоуправление, предполагающее ответственное ис-
полнение разнообразных социальных ролей;  

3) обеспечение условий для жизненного самоопределения ребенка, в том числе благодаря прак-



 

 

 

тической направленности дополнительного образования на освоение компетенций в избранной обла-
сти деятельности;  

4) овладение обучающимися средствами достижения субъектной позиции, в том числе благодаря 
технологичности дополнительного образования, которая предполагает возможность освоения обучаю-
щимся совокупности форм и методов эффективного нравственного поведения, успешной социализа-
ции;  

5) создание условий для развития самостоятельности, индивидуальности обучающегося. Эти 
условия реализуются и благодаря такой возможности дополнительного образования, как индивидуали-
зированное социально-педагогическое сопровождение обучающегося [2, с.37].  

В данном контексте отметим высказывание Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой и Н.Н. Михайловой. 
Согласно ученым  дополнительное образование детей ориентировано на: 

- раскрытие ценностно-смысловой компоненты мира и развитие самодеятельности детей;  
- раскрытие личностных интересов и склонностей;  
- построение пространства саморазвития;  
- индивидуализацию, воспитание свободной, самобытной личности;  
- поливозрастное образование, учет личностных норм, обеспечивающих индивидуальные тра-

ектории развития;  
- личный опыт практической жизнедеятельности ребенка;  
- развивающее и реабилитирующее образование [4, с.34]. 
Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова и Н.Н. Михайлова указывают, что занятость детей в сфере допол-

нитлельного образования детей позволяет решать следующие задачи: 
- получить помощь, поддержку в решении своих проблем; 
- попробовать себя, реализовать свое решение, осуществить выбор и обрести опыт (проявить 

субъектность, освоить социальный опыт); 
- обрести индивидуальность (добавив возможность быть...); удовлетворение потребностей, кото-

рые могут быть связанными с жизненными планами или обусловлены конкретной ситуацией (интерес, 
желание обрести друзей, стремление принадлежать к группе и т.д.); 

- исполнение заказа (профессионализация, коррекционное обучение и пр.); 
- прибавить, присоединить, расширить  способности, разнообразные умения, компетентности; 
- занять свободное время (хобби, досуг) и тем самым повысить качество жизни, расширить про-

странство самореализации [4, с.34].  
Изучая возможности дополнительного образования детей применительно с точки зрения созда-

ния условий для саморазвития обучающихся, обратимся к принципам деятельности образовательных 
организаций данного типа. Согласно А.Б. Фоминой и Н.М. Конновой, образовательным организациям 
дополнительного образования сегодня присущи:  

- мобильность - быстрое реагирование на запросы общества в расширении содержательных ви-
дов деятельности;  

- персонификация образовательного процесса - ребенок находится в центре педагогического 
внимания, для него создается индивидуальный образовательный маршрут, что обеспечивает более 
высокое качество образования;  

- личностная ориентация педагогического процесса - на развитие личностных качеств, задатков, 
способностей и особенностей ребенка, его отношения к миру, людям, самому себе;  

- многофункциональность - учреждение (организация) дополнительного образования детей, 
предоставляя разнообразные услуги, осуществляет деятельность по нескольким направлениям (обра-
зование, культурно-досуговая деятельность, работа в социуме и др.);  

- полиструктурность - ориентируясь на социальный заказ, учреждение (организация) имеет гиб-
кие структуры: от временных объединений и акций до долговременных программ, от кружка до ком-
плексного творческого объединения;  



 

 

 

- системность целей - все цели, от единичного мероприятия до стратегических целей развития 
всего учреждения (организации), образуют сложное иерархическое дерево целей, ориентированных на 
конечный результат;  

- педагогизация социальной среды и содержательного досуга - вся деятельность учреждения (ор-
ганизации) направлена на реализацию главных функций: социально-воспитательной, культурообразу-
ющей, обучающей и развивающей;  

- психологизация образовательного и социокультурного пространства - в первую очередь, изуче-
ние личностей ребенка и педагога как субъектов образовательного процесса и межличностных отно-
шений;  

- валеологизация среды - создание условий для сохранения и улучшения психического и физиче-
ского здоровья детей;  

- интегративность - активное взаимодействие с учреждениями образования (образовательными 
организациями), медицины, культуры и т.д., а также с семьей [14, с.28; 9, с.59].  

Образовательный процесс, построенный с учетом представленных принципов, позволяет со-
здать условия, способствующие саморазвитию личности каждого обучающегося.  

Дополнительное образование детей, основанное на принципах дополнительности, личностной 
детерминации, индивидуализации образования, преемственности и непрерывности образования, гума-
низации образования, деверсификации, единства обучения, воспитания и развития, интегративности 
образования, вариативности образования, принципах усиления социальной составляющей образова-
ния, создает условия, обеспечивающие саморазвитие обучающихся.  

Теоретический анализ литературы приводит нас к выводу о том, что дополнительное аэрокосми-
ческое образование как вид дополнительного образования детей можно рассматривать в качестве од-
ного из условий формирования саморазвития личности как процесса становления субъектности в раз-
ные возрастные периоды, поскольку оно обладает характеристиками дополнительного образования: 

- приоритет в развитии личности самопроцессам (самопознание, саморазвитие, самоактуали-
зация, самосовершенствование, самопрогнозирование), выражающийся в предоставлении ребенку 
свободы выбора, учете индивидуальных потребностей ребенка и его семьи благодаря вариативности и 
интегративности дополнительного образования детей, проявляющихся в расширении образовательно-
го пространства; 

- наличие системы образовательных областей самореализации, обеспечивающих возможность 
выбора, профессионального и личностного самопрогнозирования, формирования реальных жизненных 
планов; 

- образовательная среда детского объединения благоприятна для проявления детьми своего 
«Я», самовыражения в кругу сверстников; 

- детское объединение является благоприятной средой для формирования субъектности ре-
бенка, в равноправном диалоге педагога и ребенка рождается со-бытие детей и взрослых; 

- образовательная среда, открытая для формирования ценностно-смысловой сферы ребенка 
благодаря технологичности дополнительного образования;  

- детско-взрослая общность в дополнительном образовании - среда общения, наращивания 
опыта жизнедеятельности, накопления опыта познания себя и окружающих, в которой отрабатываются 
механизмы самопознания, идентификация, рефлексия, формируется самооценка; 

- отсутствие универсальных, единых для всех стандартов содержания образования, жесткой 
регламентации образовательного процесса, что создает благоприятные условия для творчества, 
успешности, самопознания и саморазвития; 

- наличие условий для развития самостоятельности, индивидуальности, ответственности и 
инициативности ребенка, в том числе благодаря такой ценности дополнительного образования, как 
детское самоуправление, предполагающего ответственное исполнение разнообразных социальных 
ролей;  

- учет педагогического принципа принятия и защиты индивидуальных интересов ребенка без 
учета его академических заслуг, создание ситуации успеха. 



 

 

 

Разделяем точку зрения А.Г. Асмолова, согласно которому «Дополнительное образование долж-
но в полной мере стать вариативным образованием, определяющим «зону ближайшего развития в 
России от традиционной педагогики к педагогике развития» [1]. 

В научно-педагогической разработке проблемы аэрокосмического образования, в том числе до-
полнительного аэрокосмического образования детей, основой послужили работы русских космистов Н. 
А. Бердяева, В. И. Вернадского, Н. Ф. Федорова, П. А. Флоренского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевско-
го. 

Русские космисты поставили целый ряд глобальных вопросов: о месте и роли человека в Космо-
се, о смысле человеческого бытия, о его целях и путях их достижения, о взаимосвязи макрокосмоса и 
микрокосмоса, об ответственности разума за сотворённое Богом и преобразуемое человеком. Данные 
постулаты носят экзистенциальную идейную направленность и акцентируют необходимость осуществ-
ления сопровождения саморазвития личности.  

Взгляды ученых-космистов согласуются с постулатами представителей экзистенциального 
направления гуманистической психологии (М.М. Бахтин, М. Бубер, Р. Лэнг, О. Марер, Р. Мэй, В. Франкл 
и др.) в части отрицания предзаданности развития личности и провозглашения условно-позитивной 
природы человека, обладание неограниченными возможностями личностного роста и саморазвития. 

Представители русского космизма создали оригинальные антропокосмические концепции, осно-
ванные на принципах гуманизма. Общим для всех концепций является то, что они рассматривают че-
ловека как сознательно-творческое, разумное существо, способное к активной преобразовательной 
деятельности не только внешнего мира, но и  собственной природы, своего внутреннего мира, своего 
«микрокосма».  Философско-педагогические идеи ученых-космистов и современные педагогические 
подходы к педагогическому сопровождению саморазвития личности в условиях глобализации образо-
вания, по сути, едины, и заключаются в создании условий для самопознания и развития субъектности 
личности в единстве с познанием окружающего мира.   

Опираясь на труды ученых-космистов, убеждаемся в том, что основу саморазвития личности со-
ставляет ее нравственное начало, ценностный багаж, работа над содержательным наполнением кото-
рых ведется на протяжении всей жизни человека, а в детские годы требует особенно тщательного со-
провождения в силу ее несформированности, психологической гибкости и подверженности влиянию 
отрицательных факторов. Одной из основополагающих философско-педагогических идей ученых-
космистов является ориентация образовательного процесса на воспитание нравственных качеств лич-
ности, отвечающих императиву устойчивого развития человеческой цивилизации, природы, Космоса, 
на подготовку человека к решению глобальных проблем, поэтому ориентация мышления на космиче-
ское начало должна учитываться в образовании XXI века. 

Можно полагать, что методологической основой дополнительного аэрокосмического образования 
детей могут выступать антропоцентрические концепции К.Н Вентцеля, В.И. Вернадского, К.Э. Циолков-
ского, Н.Ф. Федорова, Н.Г. Холодного и др., поскольку через их научные труды проходит мысль о свя-
занности и целостности взаимодействия человека и природы, которая позволяет авторам концепций 
космического образования ставить, как основополагающую, задачу формирования гармоничного чело-
века, способного к совершенствованию себя и окружающего мира [5; 6]. 

Таким образом, приходим к выводу, что дополнительное аэрокосмическое детей образование за-
ключает в себе развивающие возможности дополнительного образования, целевую установку на  са-
мопознание, саморазвитие личности и самодвижение в деятельности в ходе освоения образователь-
ных программ аэрокосмической тематики. Методологической основой дополнительного аэрокосмиче-
ского образования детей является опора на идеи философии антропокосмизма, обращенной к внут-
ренним истокам активности человека, его образу «Я», экзистенциальный подход к пониманию лично-
сти. 

Среду дополнительного аэрокосмического образования детей можно рассматривать в качестве 
одного из условий формирования саморазвития личности как процесса становления субъектности в 
разные возрастные периоды, поскольку она обладает характеристиками, объединяющими педагогиче-
ские возможности (ресурсы) дополнительного образования как его формы, аэрокосмического образо-



 

 

 

вания как его содержательной (предметной) составляющей  и философии космического образования 
как методологической основы дополнительного аэрокосмического образования детей. 

Полагаем, что дополнительное аэроокмсическое образование детей можно рассматривать как 
образование, способное предоставить максимум условий и возможностей для саморазвития личности, 
взращивания в ребенке мировоззренческой основы, развития космического мышления, которое в бу-
дущем предопределит, как говорил великий педагог, ученый-космист К.Э. Циолковской, формирование 
высоко духовной личности.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема готовности будущих бакалавров психолого-
педагогического образования к выполнению консультирования и сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с особенностями в развитии. Профессиональная готовность вести такое сопровождение 
предусматривается в рамках профессионального стандарта «Педагог-психолог». Введение професси-
онального стандарта «Педагог-психолог» требует пересмотра профессиональной подготовки будущих 
педагогов-психологов. Это актуализирует вопросы готовности будущих бакалавров к реализации тру-
довых функций и смене приоритетов их профессиональной подготовки.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность, бакалавры психоло-
го-педагогического образования; профессиональный стандарт «Педагог-психолог»; будущий педагог-
психолог; профессиональная компетентность. 

 
TRAINING TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE FUTURE 

BACHELORS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION 
Makarova I.A.,  

Starodubets O.D.,  
Sanova A.А. 

  
Abstract: the article considers the problem of readiness of future bachelors psychology-pedagogical educa-
tion to implement counseling and support for families raising children with special needs. Professional willing-
ness to engage this kind of support is envisaged in the framework of the professional standard "psychologist". 



 

 

 

The introduction of the professional standard "psychologist" requires a review of the training of future teachers-
psychologists. This actualizes questions of readiness of future bachelors for implementation of work functions 
and changing priorities of their training. 
Key words: system of education, professional preparedness; graduates in psychology and pedagogy; «Peda-
gogue-psychologist» professional standard; future educational psychologist; professional competence.  

 
Вопросы готовности к реализации трудовых функций, заложенных в профессиональном стандар-

те педагогов-психологов, активно обсуждаются в научно-педагогической литературе [1, 3, 35, 43, 44]. 
Это обусловлено вступлением в силу с 01.01.2017 профессионального стандарта педагога-психолога 
(психолога в сфере образования) и переориентацией в подготовке будущих бакалавров психолого-
педагогического образования на его содержание [6, 7, 14]. Ключевым ориентиром при этом является 
основная цель профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 
образования, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации [26]. Бесспорно, что качество реализации трудо-
вых функций зависит от реализации трудовых действий, опирается на полученные в процессе обуче-
ния знания и навыки. По полноте реализации трудовых функций можно судить о профессиональной 
компетентности педагога-психолога. Поэтому перед высшей школой стоит трудоёмкая задача подго-
товки выпускников, которые самостоятельно смогут реализовывать трудовые функции, ставить и каче-
ственно решать профессиональные задачи. Обучение в высшей школе должно содействовать лич-
ностному росту, развитию студентов, и, как отмечают Г.В. Абазарова, Л.А Новоселова, Г.М. Сибаева, 
Э.И. Сахапова, В.А. Сластенин Т.Л., Худякова,  С.А. Черкасова и др., является ключевым вопросом  
реализации программ высшего образования [25, 29, 31, 33, 44, 45]. Эта норма заложена в ФЗ № 273 
«Об образовании в РФ». В п.1. ст. 69 данного закона отмечено, что цель высшего образования - «обес-
печение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями государства, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении расширении образо-
вания, научно-педагогической квалификации [42]. Профессиональная деятельность педагога-психолога 
реализуется в двух широких по содержанию трудовых функциях (психолого-педагогическое и методи-
ческое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ; психоло-
гическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 
организаций). Готовность к их реализации является предметом нашего рассмотрения и обуславливает 
систематизацию подходов к исследования самого понятия «готовность».   

В современной психолого-психологической теории вопрос готовности к реализации профессио-
нальной деятельности рассмотрен достаточно глубоко. Различные авторы, начиная с 60-х годов про-
шлого века, трактуют готовность к деятельности в виде системы различных компонентов. Данное поня-
тие проанализировано в исследованиях, посвященных вопросам общей психологической готовности 
человека к труду (В.В. Сериков, А.А. Смирнов), с точки зрения готовности личности к отдельным видам 
деятельности (П.К. Анохин, А.Э. Голубева, И.А. Крупнов, А.Р. Лурия) и профессиональной педагогиче-
ской деятельности (С.А. Николаенко, В.А. Сластенин, Р.Г. Шакирова, А.И. Щербаков и др.). Процесс 
профессиональной готовности и подготовки в сфере психолого-педагогического образования рассмот-
рен в работах Н.Ю. Ереминой, В.Н. Куровского, А.С. Сейтбатталовой,  Г.М. Сибиевой, М.Л. Спириной, и 
др. [12, 17, 31, 36]. 

Смысловое содержание готовности включает, как минимум, два значения: а) согласие выполнить 
действие, б) состояние, при котором все подготовлено для осуществления чего-либо. В первом случае 
речь идёт о добровольном и осознанном решении, готовности к деятельности, во втором – о состоянии, 
обеспечивающем реализацию деятельности [13]. Такой подход подчеркивает наличие психологическо-
го компонента и компонента деятельностного, функционального. С этой точки зрения функциональная 



 

 

 

готовность рассматривается как некоторая совокупность знаний, необходимых для осуществления де-
ятельности, сформированных умений и навыков, которые способствовали бы успешному включению в 
данную деятельность. Личностная готовность представляет собой сложное, устойчивое интегративное 
качество личности, ее структура включает мотивационный, содержательный, операционный и другие 
компоненты.  

Схожая точка зрения представлена в работах Е.В. Барышниковой, М.И Дьяченко, Т.Н. Ивановой, 
Л.А. Кандыбович, В.Ш. Масленниковой, которые отмечают, что важнейшими компонентами профессио-
нальной готовности являются: а) активно-положительное отношение к своей профессии как устойчивое 
положительное отношение к профессиональной деятельности (аффективный аспект) и б) стремление 
(умение) действовать в соответствии с одобряемыми стратегиями, нормами и правилами профессио-
нального поведения. Степень освоения и успешности исполнения ролей и норм, предусмотренных 
профессией, часто бывает связано эмоциональное выгорание в сфере «помогающих» профессий. Ре-
гулятивный аспект готовности обеспечивает качество процессов саморегуляции и саморазвития. Неод-
нократно отмечено, что неуверенность, наличие комплексов и ригидных установок, высокий уровень 
тревожности, мешают повышению профессионализации. Это ведет к ложным способам самоутвержде-
ния, и, как следствие, к деформациям профессионального развития [4, 10, 15, 22].  

Обобщая основные подходы к профессиональной готовности её можно определить как целост-
ное проявление всех сторон личности, связанное системой мотивов, отношений, ценностных ориента-
ций и профессиональных установок, личностных черт и конгитивно-практических компонентов, обеспе-
чивающих эффективное выполнение профессиональных функций.  

Достаточно глубокую проработку модели формирования профессиональной готовности провела 
в своём исследовании К.М. Дурай-Новакова, предложившая методику её исследования. Она определи-
ла профессиональную готовность как результат профессиональной подготовки, и одновременно каче-
ство личности с определенными установками и ценностями  [8, 9]. 

Психическая направленность личности, интегральный психофизиологический компонент, струк-
тура действий включены в качестве компонентов профессиональной готовности в работах В.Н. Пушки-
на, Л.С. Нерсесяна. [24,  С.24-31.] 

При рассмотрении системного характера профессиональной готовности, исследователи выде-
ляют в её структуре долговременную и ситуативную подсистемы. Например, В.А. Сластенин выделяет 
ситуативную (временную) готовность, включающую мотивационно-ценностный и операционально-
действенный компоненты [33, 34]. 

Анализ работ К.М. Дурай-Новаковой, О.П. Морозовой, Л.М. Митиной, А.Б. Орлова, В.А. Сласте-
нина и др. позволяет выделить подструктуры готовности:  

1. Рефлексивная (рефлексия способов и методов деятельности, профессиональных умений, 
профессионального роста и перспектив развития).  

2. Предметно-операциональная (способность к профессиональному росту, самостоятельность, 
флексибильность и др.; инициативность и другие, профессионально важные качества; овладение раз-
личными инновационными способами предметной деятельности.  

3. Аутопсихологическая (самофутурирование – Н.С. Глуханюк, будущетворение – А.И. Суббето, 
освоение продуктивного общения, навыки профессионального самосохранения, социальная профилак-
тика эмоционального выгорания [11, 37, 38] .  

Профессиональная готовность педагога-психолога к психолого-педагогическому сопровождению 
семьи, воспитывающей ребенка с особенностями в развитии может быть рассмотрена с позиций со-
держания мотивационно-волевых, когнитивно-содержательных, коммуникативно-рефлексивных уста-
новок [29].  

Мотивационно-волевой компонент готовности педагога-психолога к психолого-педагогическому 
сопровождению семьи в вопросах воспитания детей с особенностями в развитии характеризуется:  

– наличием профессионального интереса к изучению, а также разрешению ситуации сложившей-
ся в семье; 

– эмоционально-волевым сопереживанием жизненной проблемы семьи как задачи, которая мо-



 

 

 

жет быть разрешена конструктивно в сложившейся ситуации; 
– четким пониманием необходимости сотрудничества образовательной организации и семьи с 

целью расширение сфер социализации ребенка; 
– позитивным настроем на работу с семьей и твердой верой в успех; 
– личной заинтересованностью в эффективности процесса сопровождения. 
Деятельность, связанная с сопровождением семьи, оказанием помощи и поддержки в процессе 

социализации ребёнка, его развития, обучения и воспитания определяет необходимость формирова-
ние способности к анализу профессионального общения, самоуправлению, саморегуляции в профес-
сиональной деятельности. В связи с этим становится важным введения в структуру готовности комму-
никативно-рефлексивного компонента. 

Коммуникативно-рефлексивный компонент включает способности к установлению профессио-
нальных отношений, к работе с детьми и взрослыми с учетом их индивидуальных особенностей, к ана-
лизу педагогических ситуаций, способность прогнозировать свои действия и действия всех участников 
процесса, рефлексированию результатов своего общения, к рефлексированию своего опыта с точки 
зрения его целесообразности для развития человека. 

Когнитивно-содержательный компонент включает знание традиционных и инновационных техно-
логий работы с субъектами образовательного процесса, способность выстраивать план диагностики, 
сопровождения и коррекции, а также способность к пониманию причин поведения людях, опережаю-
щему прогнозированию их реакции в процессе взаимодействия, дальновидному проектированию раз-
вития отношений. Сформированность этого компонента позволит педагогу-психологу не испытывать 
серьезных затруднений в поиске и определении форм, методов и средств работы как с семьей, так и с 
детьми, имеющими особенности в развитии или нарушенное развитие. Педагог-психолог строит свою 
работу исходя из того, что оказание психолого-педагогической помощи несет позитив в такую семью и 
оптимизирует её ресурсы. 

Достижение профессиональной готовности возможно при последовательном решении целого 
ряда задач:  

 взращивании субъективного потенциала будущего бакалавра;  

  стимулировании активности;  

  актуализации рефлексии профессиональной  деятельности;  

  развитии приёмов самоуправления и самообразования;  

  освоении техник и стратегий профессиональной самореализации;  

  усвоении фасилитационных методов и приемов взаимодействия [15, 19, 23, 25, С. 177-185, 41]. 
Обобщая изложено выше, трудно спорить с тем фактом, что личностное развитие будущего ба-

калавра имеет огромное значение. Первостепенную значимость приобретет компетентность построе-
ния профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, реализа-
ция которой невозможна без личностного участия.  

Известно, что в настоящее время зафиксированы четыре основных направления в практической 
деятельности педагога-психолога: психодиагностика, психологическое консультирование, психопрофи-
лактика, психокоррекция. Каждое из них отраженно в соответствующих трудовых функциях профессио-
нального стандарта.   

Наиболее длительными и трудозатратными в плане реализации и получения результата являют-
ся трудовые функции, связанные с психологическим консультированием субъектов образовательного 
процесса (A/03.7) и коррекционно-развивающей работой с детьми и обучающимися, в том числе рабо-
ты по восстановлению и реабилитации (A/04.7) [26]. С нашей точки зрения, готовность к реализации 
именно этих трудовых функций наиболее затруднительна для будущих бакалавров психолого-
педагогического направления. Связано это с тем, что реализация этих функций не может осуществ-
ляться вне взаимодействия с семьёй. Эту же позицию разделяют Ф.Н. Алипханова Я.З. Газиева, И.А. 
Кучерявенко, О.В. Кухарчук, К.В. Игнатьева, Г.И. Симонова,  А.В. Смолькина, И.В. Ульянова [3, 18,19, 
25, 32, 41]. Есть разные подходы к решению этой проблемы, например, предлагается школьно-
университетское партнерство [3], создание условий для изменения мотивации к будущей профессио-



 

 

 

нальной деятельности [21], развитие профессиональной рефлексии [27]. При этом, как нам видится, 
консультирование субъектов образовательного процесса, и в частности родителей, и а так же соб-
ственно коррекционно-развивающая работа совокупно образуют то, в чем особо нуждаются семьи, 
воспитывающие детей с особенностями в развитии. Речь идет о психолого-педагогическом сопровож-
дении. Особенно актуален данный вопрос в условиях российской действительности, характеризующей-
ся ростом количества детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. Бесспорно, что в со-
ответствии с социальными задачами государство адресует социальный заказ сообществу педагогов-
психологов, деятельность которых выполняет миссию развития, поддержания, консультирования и со-
провождения таких семей.  

Семья является важнейшим институтом социализации ребёнка с особенностями в развитии и его 
становления как личности. Ребёнок и его родители составляют единую динамическую систему, способ-
ную противостоять неблагоприятным внешним воздействиям и помогать установлению взаимодей-
ствия с другими людьми. Ослабление любого компонента этой системы снижает её жизнестойкость. 
Исследовали отметают ослабление педагогического потенциала семьи, её стабилизирующей психоло-
гической функции социальной микросреды [2, 20, 28, 39] . В этой связи в Концепции модернизации рос-
сийского образования подчеркнута исключительная роль семьи в решении задач воспитания. Однако 
при этом семья нуждается в качественном психолого-педагогическом и социально-педагогическом со-
провождении.  

По своему происхождению понятие «сопровождение» близко по смыслу содействию, помощи од-
ного человека другому в преодолении трудностей. Толковый словарь русского языка (под редакцией Д. 
Ушакова) интерпретирует это понятие так: сопутствовать чему-нибудь, следовать вместе с кем-нибудь, 
находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь [40]. Сопровождение реализуется непосред-
ственно в совместной деятельности, которое необходимо и крайне важно на незнакомом, опасном 
участке жизненного пути человека или семьи. Бесспорно, что сторона, осуществляющая сопровожде-
ние, характеризуется профессиональной компетентностью и способна оказать помощь в удовлетворе-
нии потребностей и безопасности сопровождаемых, когда профессионал сознательно берет на себя 
определенные обязательства и ответственность в вопросах сопровождения. 

Сопровождение в психологии рассматривается как системная интегративная технология психо-
лого-педагогической помощи семье и личности и как один из видов социального патронажа. Определяя 
содержательные характеристики сопровождения, следует отметить, что оно предусматривает под-
держку реакций, развивающихся естественно, а также процессов и состояний личности. Важнейшей 
задачей психологического сопровождения является создание условий для перехода семьи и личности к 
самопомощи. В отличие от коррекции, его задачей является не исправление недостатков, а поиск 
скрытых ресурсов жизнедеятельности семьи, опору на её собственные возможности и создание на 
этой основе психолого-педагогических условий для полноценного развития личности ребёнка. В про-
цессе психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог стремится определить условия, вы-
брать нужные направления деятельности и оказать необходимую и достаточную (не избыточную) под-
держку семье. Специалист мобилизует скрытые ресурсы родителей и направляет их на совершенство-
вание воспитательного воздействия. Взаимодействие в процессе сопровождения специалистов, роди-
телей и всех членов семьи предполагает объединение усилий, активность и взаимную поддержку. 

Потребность в оказании психологической помощи семьям, воспитывающим детей с особенно-
стями развития, обусловлено наличием большого количества разнообразных проблем, с которыми эти 
семьи повседневно встречаются: принятие или непринятие родителями ребёнка с особенностями в 
развитии; преодоление социальных проблем, связанных с ощущением себя родителем ребенка не та-
кого, как у всех; организация ухода за ним; преодоление учебных и воспитательных проблем, а в слу-
чае необходимости и сопровождение ребенка в течение всей жизни. 

На фоне трудностей, возникающих в ходе лечения, воспитания особого ребёнка, часто происхо-
дит распад семьи, родители чувствуют неуверенность в собственных силах, испытывают чувство вины, 
страха, скорбь, недостаток информации, поддержки со стороны близких и социума и пр. Родители 
находятся в постоянном напряжении, стрессе, дискомфорте, что пагубно сказывается на внутрисемей-



 

 

 

ных взаимоотношениях, здоровье ребенка. 
Педагог-психолог призван содействовать сохранению и поддержанию психического и психологи-

ческого здоровья членов семьи, научить родителей создавать благоприятную реабилитационную и 
коррекционно-обучающую среду; способствовать эмоциональной адаптации родителей в принятии бо-
лезни ребёнка и выработки положительной установки по отношению к себе и своему ребёнку. 

В своей работе педагог-психолог, учитывая все сложности, помогает родителям преодолеть лич-
ностные негативные состояния, настроиться на активную жизненную позицию, поэтому неотъемлемой 
составляющей в деятельности специального психолога является просветительская деятельность. На 
протяжении всего процесса сопровождения он отслеживает динамику развития познавательных про-
цессов, эмоционально-волевой сферы, личности в целом; вносит необходимые изменения и дополне-
ния в процесс, учитывая личностный потенциал и динамическое развитие ребёнка и членов его семьи. 

С точки зрения Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, эффективность психологической помощи и поддержки 
семьи зависит от готовности родителей воспринимать и принимать информацию, которую сообщает 
специалист [30]. Если семья во время сопровождения продолжает отрицать факт наличия проблемы 
или ее члены находятся под влиянием сильных аффектов, то любые попытки донести до родителей 
информацию о необходимости каких-либо шагов в развитии и воспитании ребенка могут оказаться 
преждевременными, а потому не эффективными. Решение обозначенных затруднений «непринятия» 
проблем решается за счет средств психолого-педагогического консультирования, включающего в себя:  

- разработку и предложение доступных для восприятия и реализации психолого-педагогических 
рекомендаций для всех членов семьи и субъектов образовательного процесса, основанных на анализе 
результатов психодиагностического обследования;   

- организацию и проведение бесед консультативного характера с целью предоставления необхо-
димых психолого-педагогических советов.   

Отметим, что будущих педагогов-психологов необходимо готовить к взаимодействию со всеми 
субъектами образовательного процесса, которое может быть проведено в форме собственно консуль-
тирования по вопросам обучения и психического развития ребёнка, а так же в форме просветительской 
работы со всеми участниками педагогического процесса в образовательной организации.  

Консультативная деятельность понимается как оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного про-
цесса в вопросах развития, воспитания и обучения детей особыми образовательными потребностями.  

Особенностью консультативной работы педагога-психолога в отношении детей с особенностями 
в развитии является то, что при возникновении затруднений в освоении программы или дезадаптации 
непосредственным «получателем» психолого-психологической помощи (клиентом) является не её 
окончательный адресат – ребёнок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, педагог). 
Таким образом, педагог-психолог часто оказывает опосредованное воздействие на ребёнка. Реализуя 
функции  консультирования и психолого-педагогического  сопровождения, он только генерирует сове-
ты; реализация которых под его патронатом осуществляется  родителями или педагогами. Эффектив-
ность всей работы при этом в значительной мере определяется тем, насколько ему удалось наладить 
конструктивное сотрудничество с педагогами, родителями и администрацией образовательной органи-
зации в решении задач обучения и воспитания особой категории детей с нарушенным развитием. 
Необходимо уточнить, что ориентация студентов на то, что в качестве принципов психолого-
педагогического консультирования они могут выбирать совершенно разные психологические направ-
ления (диагностический, экзистенциальный, гуманистический, бихевиористский и т.д.). Однако в работе 
с детьми, личность и в целом психика которых находятся ещё на этапе своего становления, учёт воз-
растных особенностей является непременным условием консультативной работы педагога-психолога.  

Для достижения наибольшей эффективности решения задач консультирования необходимо по-
нимание характера реагирования семьи, воспитывающей ребенка с особенностями в развитии, на кри-
зисы ее развития, а также способов их преодоления как потенциальных ресурсов данной семьи. Спе-
цифика оказания психолого-педагогической помощи семье ребенка с особенностями развития состоит 
в том, что такая семья чаще всего приходит на консультацию не самостоятельно, а вынужденно, по 



 

 

 

рекомендации специалиста, предположившего наличие нарушений в развитии у ребенка. В большин-
стве случаев это означает отсутствие добровольности и, следовательно, недостаточность или полное 
отсутствие собственной мотивации на получение психологической помощи, кроме того родители могут 
сознательно или неосознанно скрывать неблагоприятные особенности в развитии ребенка, что также 
осложняет объективную диагностику уровня его развития. Поэтому в работе с семьей, воспитывающей 
ребенка с особенностями в развитии, важным является повышение внутренней мотивации родителей 
на длительное взаимодействие с психологом для получения эффективной помощи. 

При подготовке будущих бакалавров психолого-педагогического направлении важно ориентиро-
вать их на решение следующих задач:  

1. Создание условий для адекватного восприятия родителями ситуации, связанной с отклонени-
ями в развитии их ребёнка, психологической готовности и мотивированности к длительной работе по 
его развитию, коррекции и воспитанию. 

2. Содействие в преодолении ложного чувства вины, испытываемого родителями, преодоление 
стрессового состояния и достижение эмоциональной стабильности членов семьи. 

Можно выделить основные направления работы педагога-психолога по психолого-
педагогическому сопровождению семьи:  

- диагностика и анализ особенностей семей, воспитывающей ребёнка с особенностями в разви-
тии; 

- выработка системы психологической помощи родителям (формирование здорового и спокойно-
го отношения к дефекту ребёнка, коррекция эмоционального состояния; оказание помощи в создании 
коррекционно-развивающей домашней среды; преодолении кризисов, тяжёлых ситуаций и установле-
нии и расширении связей с социумом; мобилизация ресурсов семьи). 

Подготовка к реализации этих направлений деятельности рекомендуется в рамках организации 
практических видов деятельности, интерактивных форм.  

Психологическое сопровождение в этих семьях осуществляется на нескольких уровнях: 
1) мотивационном – оказание помощи родителям в принятии диагноза ребёнка и в желании 

начать работу по развитию и адаптации особого ребёнка; 
2) эмоциональном – обучение родителей навыкам снятия эмоционального напряжения; 
3) поведенческом – формирование продуктивных умений и навыков в преодолении сложных 

жизненных ситуаций. 
В работе с родителями очень важно использовать индивидуальный подход, что позволяет каждо-

го нацелить на достижение положительного результата за счёт максимального использования имею-
щихся ресурсов, с опорой на сохранные, сильные стороны личности ребёнка. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с особенностями раз-
вития - длительный процесс. Это требует от будущего педагога-психолога более высокого профессио-
нализма, самоотдачи, непрерывного повышения самообразования уже в процессе реализации про-
фессиональной деятельности, базис которой заложен во время получения образования. Профессио-
нальная готовность при этом детерминирована внутренним желанием оказывать профессиональную 
помощь, быть значимым. Это состояние помогает выпускникам высшей школы успешно выполнять 
свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и 
перестраивать деятельность при появлении непредвиденных препятствий. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость межаспектных связей в курсе русского языка как 
иностранного, устанавливается характер связей между разными аспектами обучения, характеризуется 
проявление этих связей на уровне языковых средств, на событийно-фактическом и концептуальном 
уровнях.  На примере конкретного курса РКИ демонстрируется взаимодействие разных аспектов, под-
чинённое единой цели – формированию коммуникативной компетенции в актуальных для учащихся 
сферах общения.  
Ключевые слова: высшее образование, интегративность, русский язык как иностранный, аспект обу-
чения, межаспектные связи.  
 
THE INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE UNIVERSITY COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
AS A FOREIGN LANGUAGE AS A NECESSARY CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS OF TEACHING 

Markova V.A. 
Abstract: The article proves the necessity of interdisciplinary relations in the course of Russian as a foreign 
language, establishes the nature of the links between different aspects of education, characterized by the 
manifestation of these links at the level of language facilities, at the actual and conceptual levels. 
Key words: higher education, integrativity, Russian as a foreign language, the aspect of learning, interdiscipli-
nary relations. 

 
10.1. АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВОМ КУРСЕ И ТИПЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АСПЕКТАМИ 

 
Обучение русскому языку в высших учебных заведениях, особенно на филологических факуль-

тетах, традиционно ведётся по аспектам. Это обусловлено, с одной стороны, задачами профессио-
нального образования – необходимостью дать глубокие знания, сформировать устойчивые навыки и 
умения в употреблении языковых средств (что становится возможным благодаря выделению материа-
ла языкового уровня в отдельный аспект и более пристальному его рассмотрению в рамках этого ас-
пекта), с другой стороны – возможностями учащихся, достигших к моменту обучения в вузе «рабочего» 
уровня владения русским языком – В1. Следует заметить, что аспект могут составлять не только сред-
ства языкового уровня (фонетические, лексические, грамматические), но и целые дисциплины (стили-
стика, анализ художественного текста, русский язык в деловом общении, язык СМИ и др.). Конечно, 
сосредоточение внимания на каком-либо языковом материале не должно приводить к искусственной 
изоляции этого материала: как отмечает А.Н. Щукин, аспектные занятия должны носить комплексный 
характер, поскольку «конечной целью обучения является формирование и развитие речевых умений в 



 

 

 

разных видах деятельности» [1, с. 278]. 
Деление вузовского курса РКИ на аспекты поддерживается сегодня и влиянием практики обуче-

ния русскому языку как иностранному за рубежом, где такое деление, как правило,  соблюдается (в 
частности, последовательно различаются грамматический аспект и речевая практика). Сегодня, в 
условиях активизировавшейся академической мобильности, в российские вузы по межвузовскому об-
мену приезжает большое количество стажёров – студентов зарубежных вузов, обучающихся в России в 
течение одного-двух семестров.  Работа с этим контингентом требует определённой координации оте-
чественных и зарубежных программ [2].  Это важно как для процесса обучения, так и для итоговой ат-
тестации, которая представляет собой оценку знаний и умений по выделенным аспектам.  

Работа с зарубежными стажёрами требует тщательного соотнесения их потребностей (эти уча-
щиеся, как правило, заинтересованы прежде всего в развитии речи и получении страноведческих зна-
ний,  причём в относительно короткие сроки) и их возможностей, зависящих от уровня владения язы-
ком. Правильное соотнесение «желаемого» и «возможного»  стимулирует мотивацию учащихся и в ко-
нечном итоге определяет эффективность процесса обучения. Каждая стажёрская группа требует инди-
видуального подхода, подбора актуальных аспектов именно для этого контингента учащихся. Важно 
при этом, чтобы аспекты были взаимосвязаны и сонаправлены, то есть в комплексе решали единую 
задачу – задачу формирования коммуникативной компетенции в актуальных для учащихся сферах об-
щения, а также формировали разностороннее и непротиворечивое представление о стране изучаемого 
языка.  

Взаимосвязь между аспектами может носить различный характер. Это может быть взаимосвязь: 
1) на уровне средств языка; 2) на уровне событийно-фактическом (реалии и события иноязычной куль-
туры); 3) на уровне концептуальном (система принятых у носителей изучаемого языка  представлений, 
оценок, ценностей). 

Взаимосвязь аспектов на уровне средств языка обеспечивается повторяемостью языковых еди-
ниц в текстах, предлагаемых учащимся  в рамках разных аспектов, что способствует запоминанию язы-
ковых средств, более полному представлению об особенностях их употребления.  

Взаимосвязь аспектов на событийно-фактическом уровне заключается в повторяемости актуаль-
ных фактов, в уточнении информации, разностороннем её представлении – в  зависимости от тех ак-
центов, которые ставятся на занятии по тому или иному аспекту.  

Наконец, взаимосвязь аспектов на концептуальном уровне выражается в повторяемости компо-
нентов, составляющих  картину мира, в наличии компонентов, дополняющих друг друга и создающих 
совместно общую картину, подобно тому как из отдельных мозаичных плиток выстраивается общая 
композиция, в устойчивости оценок тех или иных явлений, обсуждаемых на уроках разных аспектов.   

Глубокая, разносторонняя проработка материала в ходе занятий, рассмотрение его с разных ра-
курсов способствует  его  лучшему усвоению, присвоению его как факта изучаемой культуры, форми-
рованию эмоционально-ценностного отношения к нему. В результате формируется вторичная языковая 
личность на всех уровнях (согласно концепции Ю.Н. Караулова) – ассоциативно-семантическом (лекси-
ческие и грамматические средства языка), когнитивном (картина мира) и мотивационном (мотивы, це-
ли, интенциональности – симпатии, антипатии и др.) [3, с. 87]. 

 
10.2.  ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ АСПЕКТОВ В КУРСЕ РКИ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОГО 

КУРСА ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖЁРОВ (ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ТРКИ) 
 
Продемонстрируем всё вышесказанное на примере конкретного языкового курса, рассчитанного 

на один семестр, адресованного стажёрам, обучающимся по программе третьего уровня ТРКИ.  Дан-
ный курс  автор статьи ведёт на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.  Курс вклю-
чает следующие аспекты: 1) разговорную практику; 2) страноведение;  3) грамматику, лексику;  4) язык 
средств массовой информации; 5) русский язык в деловом общении; 6) чтение и анализ художествен-
ного текста (фрагменты романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

Аспект «Разговорная практика» имеет целью развитие умений  монологической и диалогической 



 

 

 

речи в обиходно-бытовой и социально-культурной сферах общения. Учащимся предлагаются темы для 
обсуждения, непосредственно связанные с их повседневной жизненной практикой: «Человек, его 
внешность,  характер, способности»,  «Выбор профессии, учёба, пути достижения успеха в жизни», 
«Проведение свободного времени, любимое занятие», «Город, экскурсия по городу», «Путешествие: 
планирование и организация поездки, знакомство с достопримечательностями, памятниками культуры, 
покупка сувениров». Все темы объединяются идеей «Студенческая жизнь: учёба и отдых». 

Аспект «Страноведение» нацелен на приобретение сведений о стране и культуре изучаемого 
языка и предполагает изучение следующих тем: «Государство Российская Федерация: политическое 
устройство, государственная символика», «Географическое положение и природные условия России», 
«Москва и Санкт-Петербург», «Золотое кольцо России», «Русский национальный характер»,  «Русские 
традиции и праздники», «Русская художественная культура (живопись,  скульптура, архитектура, музы-
ка)». Речевая программа предполагает обучение построению монологического высказывания научно-
популярного характера. 

Аспект «Грамматика, лексика»  акцентирует внимание учащихся на языковых средствах, вклю-
чённых в программу третьего уровня ТРКИ [4], [5]. 

Аспект «Язык средств массовой информации» знакомит учащихся с социально-политической 
жизнью в России и её резонансом в мире, с особенностями языка СМИ. 

Аспект «Русский язык в деловом общении» имеет профессиональную направленность и адресо-
ван тем учащимся, которые в качестве одной из возможностей своей профессиональной реализации в 
будущем рассматривают работу в коммерческой структуре (практика работы показывает, что такие 
учащиеся составляют абсолютное большинство). Содержание курса отражено в работах  [6], [7].  

Наконец, аспект «Чтение и анализ художественного текста» позволяет организовать комплекс-
ную работу, формирующую различные виды компетенций: языковую, дискурсивную, социокультурную, 
профессиональную (предметную, формируемую в ходе филологического анализа текста) [8], [9].     Чи-
тая фрагменты романа Л.Н. Толстого «Война и мир», учащиеся знакомятся с выдающимся произведе-
нием русской и мировой литературы. 

Таким образом, система аспектов, предлагаемых  зарубежным стажёрам, учитывает их потребно-
сти – потребность в общей речевой направленности курса (работа по названным аспектам в подавляю-
щем большинстве случаев имеет «на выходе» построение высказывания, причём, как правило, продук-
тивного), а также профессиональные потребности (курс учитывает интересы и тех, кто хотел бы работать 
в офисе, и тех, кто предполагает заниматься филологией). Учащимся предлагаются для изучения разно-
образные аспекты, однако, при  очевидных различиях, между ними существуют области пересечения и 
взаимосвязь. Продемонстрируем эту взаимосвязь и покажем, как эти аспекты взаимодействуют, помога-
ют друг другу, выполняя общую задачу – формирование вторичной языковой личности.  

Наибольшее количество пересечений с другими аспектами имеет аспект «Чтение и анализ худо-
жественного текста». Это понятно, ведь художественный текст – это «вторичная моделирующая систе-
ма», отражающая как авторский вымысел, так и объективный мир [10, с. 13]. В художественном тексте 
представлена творчески воссозданная реальность, и всё, что актуально для нашей жизни (и находит 
отражение в нехудожественных текстах, связанных непосредственно с нашей жизнедеятельностью), 
может встретиться и в художественном тексте.  Однако и другие аспекты имеют области пересечения. 
Рассмотрим точки соприкосновения названных выше аспектов.  

1) «Чтение и анализ художественного текста» – «Лексика. Грамматика» 
Фрагменты романа Л.Н. Толстого позволяют продемонстрировать учащимся работу в тексте изу-

чаемых языковых средств. Например, в тех фрагментах, которые автор данной статьи предлагает сво-
им учащимся, представлены следующие лексические и словообразовательные средства, включённые 
в программу третьего уровня ТРКИ: 

 глаголы стремиться, пытаться, стараться: – Ещё две линии прибавь, … – закричал он то-
неньким голоском, которому он старался придать молодцеватость…  Неприятель … два раза пытался 
атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами… И именно в это-то самое 
время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде;  



 

 

 

 глаголы решить-решиться: Князь Андрей … решил исполнить волю отца…. Теперь он чув-
ствовал, что это было необходимо, но он никак не мог решиться на этот последний шаг; 

 глаголы блестеть, сиять: Он глотал холодный снег …, глаза блестели усилием и злобой по-
следних собранных сил. …Лицо её сияло восторгом счастия;  

 обозначение звуков: …Он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи.  «Вот оно!» 
– думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направ-
ленных именно против него.     Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и дея-
тельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха…      К вечеру он перестал 
стонать и совершенно затих. – Второе, – пропищал он. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь 
гостиной;  

 суффиксы эмоциональной оценки: Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая де-
вочка, с своими детскими открытыми плечиками, … с тоненькими оголёнными руками и маленькими 
ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девоч-
ка уже не ребёнок, а ребёнок ещё не девушка. 

В предлагаемых учащимся фрагментах романа Л.Н. Толстого представлены также различные 
грамматические средства, изучаемые в курсе РКИ (третий уровень). К их числу относятся, например, 
следующие:  

 предложения с обобщённым субъектом: А устаёшь, однако, так долго сидеть, –  сказал он;  
 средства выражения предельности, интенсивности: Князь Андрей смотрел на это генеалоги-

ческое дерево… и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет;  
 переносные значения форм повелительного наклонения: …Теперь мячик жди…  
 переносные значения времён:  
1) настоящее время у глаголов несовершенного вида в значении ближайшего будущего: 

«…Завтра же, может быть, – даже наверное завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придётся, 
наконец, показать всё то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредото-
чение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, 
тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твёрдо и ясно говорит своё 
мнение и Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто 
не берётся исполнить его, и вот он берёт полк, дивизию, выговаривает условие, чтоб уже никто не 
вмешивался в его распоряжения, и ведёт свою дивизию к решительному пункту и один одерживает по-
беду;  

2) будущее время у глаголов совершенного вида для обозначения неожиданного, нерегулярно 
повторяющегося  действия в прошлом или настоящем:  У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, а 
мне придёт в голову, что всё это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошёл на гуля-
нье, а там играла музыка... и так мне вдруг скучно стало...;  

3) настоящее время для обозначения действия в прошлом (настоящее историческое): 
–  А помнишь ты, –  сказала Наташа с задумчивой улыбкой, –  как давно, давно, мы ещё совсем 

маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, ещё в старом доме, и темно было –  мы пришли, и 
вдруг там стоит... 

 –  Арап, –  докончил Николай с радостной улыбкой, –  как же не помнить. Я и теперь не знаю, что 
это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.  

–  Он серый был, помнишь, и белые зубы –  стоит и смотрит на нас...      
–  Ещё как! –  сказал он.  
 неопределённые местоимения и наречия: То вдруг ему становилось стыдно чего-то. Но надо 

было сказать что-нибудь, и он заговорил. Кое-кто из ближайших родных ещё оставались. Гости стали 
разъезжаться, и некоторые уезжали, не простившись с Элен;  

 синтаксические фразеологизмы:  
что чем/ кто кем, но (а)…: Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый. 
стоило кому сделать, как (чтобы) произошло /происходило: Стоило Пьеру показать какое-нибудь 

пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось.  



 

 

 

не то что (чтобы), а: И не то что скучно, а грустно.  
 прямой и обратный порядок слов в предложении: Ужасно мы смешные были.  У меня тогда 

была игрушка-болванчик, и я его тебе отдать хотел. 
2) «Чтение и анализ художественного текста» – «Страноведение» – «Разговорная практика» 

Повествуя о важном историческом событии в жизни русского народа – Отечественной воне 1812 
года, роман Л.Н. Толстого является бесценным материалом для формирования социокультурной ком-
петенции, пересекаясь в этом с аспектом «Страноведение». Кроме того, аспекты «Разговорная практи-
ка», «Страноведение», «Чтение и анализ художественного текста» имеют смежные  тематические об-
ласти, например:  «характер человека» – «русский национальный характер» – «характер персонажа». 
Здесь наблюдаются пересечения на лексическом уровне (лексика, обозначающая черты характера), на 
уровне грамматики (конструкции кому присуще что, кому свойственно что и др.), на концептуальном 
уровне: разговор о русском национальном характере, начатый на уроках по страноведению, находит 
продолжение на занятиях, посвящённых художественному тексту: внимание учащихся обращается на 
такие особенности русского человека как гостеприимство (семья Ростовых), стремление постичь ко-
нечные основания бытия, понять, в чём состоит смысл жизни, осознать своё предназначение  (Пьер, 
Андрей Болконский), способность в критическую минуту забыть о своих частных интересах, принести 
их в жертву интересам общим (Наташа, требующая отдать подводы под раненых, купец Ферапонтов в 
эпизоде  пожара в Смоленске). Роман Толстого является прекрасной иллюстрацией коллективистского 
характера русской культуры (образ Платона Каратаева, взгляд Л.Н. Толстого на историю). Таким обра-
зом, работа с романом поддерживает смежные аспекты – «Разговорную практику» и «Страноведение» 
на уровне языковых средств, на концептуальном уровне. Другие точки соприкосновения аспектов: рус-
ская музыка («Страноведение») –  воздействие музыки на человека (эпизод, когда Николай Ростов, 
проигравший огромную сумму Долохову, под влиянием музыки вдруг оказывается способным забыть 
об этом проигрыше и, вопреки всему, почувствовать себя счастливым); внешность человека («Разго-
ворная практика») – внешность художественного персонажа («Чтение и анализ художественного тек-
ста»), путешествия («Разговорная практика») – Москва, Петербург, «золотое кольцо России» («Страно-
ведение»). 

3) «Чтение и анализ художественного текста» – «Язык СМИ» 
В курсе «Язык СМИ» внимание учащихся обращается на метафору как одно из средств вырази-

тельности, часто используемое в публицистическом тексте, и на типы метафор, в том числе на мета-
фору войны [11].  Эта тема находит продолжение на занятиях по анализу романа Л.Н. Толстого, где 
слова и словосочетания военной тематики встречаются и в прямом, и в переносном, метафорическом 
употреблениях: Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нём (употребление в 
прямом значнии)  – Да, – продолжал Пьер с улыбкой, – и этот молодой человек теперь себя так держит, 
что, где есть богатые невесты – там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, 
кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин (употребление в переносном значении). 

Приведём  ещё один пример взаимодействия аспектов «Язык СМИ» и «Чтение и анализ художе-
ственного текста». При работе с лексикой по теме «Военные действия» учащимся предлагаются выра-
жения, характерные для публицистических текстов, сообщающих о нападении одной стороны на дру-
гую: (кто) напал на (кого), (кто) вторгся в пределы (кого),  (кто) захватил  (какие) территории, (какие) 
территории перешли под контроль (кого) и др. Внимание учащихся обращается на то, что выражение  
(какие) территории перешли под контроль (кого)  может использоваться только по отношению к совре-
менным событиям:  Иракские войска отбили у боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» 16 
деревень на территориях к востоку от Багдада. В результате, практически вся провинция Дияла пере-
шла под контроль правительственных военных (https://www.newstube.ru). Очевидно, в этом находит 
проявление прагматичность нашего современного сознания. В самом деле, говоря о нападении одной 
стороны на другую или о том, что территория отбита, мы выражаем оценку данных событий: нападение 
– негативная оценка, возвращение территорий назад (отбиты территории) положительная оценка с од-
новременным акцентированием сложности выполненной задачи; говоря же о переходе под контроль, 
мы лишь констатируем факт изменения сферы влияния тех или иных сил, не давая ему оценки, не за-



 

 

 

думываясь над этическим смыслом события. Выражение перейти под контроль, являясь фактом со-
временного узуса,  не может быть использовано по отношению к событиям, например,  Второй мировой 
войны и тем более по отношению к более ранним военным событиям. Чтобы продемонстрировать это, 
учащимся можно предложить составить сообщение о начале Отечественной войны 1812 года: Франция 
напала на Россию; Французские войска вторглись в пределы России; Французские войска захватили 
Смоленск  при невозможном *Французские войска взяли под контроль Смоленск. Таким образом, апел-
ляция к факту, уже известному благодаря аспекту «Чтение и анализ художественного текста», – Отече-
ственной  войне 1812 года – облегчает восприятие материала, изучаемого в рамках аспекта «Язык 
СМИ». В данном случае имеет место связь между аспектами на событийно-фактическом уровне. 

4) «Язык СМИ» –  «Страноведение» 
Чтение информационных заметок о социально-политической жизни России формирует пред-

ставление о стране изучаемого языка, имеет страноведческий характер, поэтому аспекты «Язык СМИ» 
–  «Страноведение» имеют большую область пересечения на всех уровнях. 

5)  «Грамматика, лексика»  – «Страноведение» 
Аспекты «Грамматика, лексика»  и «Страноведение» также имеют точки соприкосновения. Так, в 

тематическом разделе «Климат и природные условия России» (аспект «Страноведение») учащиеся 
читают тексты о временах года, в которых широко представлено описание природы зимой, весной, ле-
том и осенью. Для таких текстов типично переносное употребление времён. В частности, на фоне 
настоящего и прошедшего времени, выступающего в качестве основного временного плана изложения,  
могут использоваться формы будущего времени для выражения значения нерегулярного действия (В 
лесу было тихо. Только иногда где-то пискнет синица) или полного отсутствия действия (Тишина. Ни 
одна ветка не шелохнётся). В курсе страноведения стоит обратить внимание учащихся на такие типы 
употребления будущего времени, а в курсе грамматики можно предложить составить собственное не-
большое описание природы, используя изученную на занятиях по страноведению лексику. 

6) «Русский язык в деловом общении» – «Язык средств массовой информации»  – «Чтение и 
анализ художественного текста» 

Аспект «Русский язык в деловом общении» занимает в языковом курсе обособленное положение, 
поскольку на уроках русского делового изучается функционирование русского языка в достаточно за-
мкнутой, узкоспециальной сфере общения. Тем не менее и этот аспект имеет точки соприкосновения с 
другими аспектами. Так, например, лексика, изучаемая в темах «Стихийные бедствия» «Гражданские 
волнения», «Международные отношения»  (курс «Язык СМИ»), оказывается актуальной и в курсе рус-
ского делового: к числу форс-мажорных обстоятельств – объективных обстоятельств, препятствующих 
выполнению обязательств по контракту – относятся землетрясения, наводнения, военные действия, 
гражданские волнения, введение эмбарго и т.п.  

Однако, как это ни удивительно, область пересечения аспектов не ограничивается уровнем язы-
ковых средств, но имеет выход и на концептуальный уровень. Обсуждая значение слова цена на уро-
ках русского делового, студенты приходят к выводу, что цена – это стоимость единицы товара. В свою 
очередь, единица товара – это любой (неважно, какой) товар, взятый в количестве «один». Позднее 
слово единица встречается при чтении информационных текстов на военную тему: были уничтожены 
100 единиц живой силы противника. Понимание значения слова единица, достигнутое на занятиях по 
деловому русскому языку,  подводит учащихся к мысли о бесчеловечном характере войны, где челове-
ческая жизнь ничего не стоит, а человек – с его внутренним миром, интеллектом, чувствами и желани-
ями, надеждами и стремлениями  – это всего лишь безликая «единица живой силы», подлежащая уни-
чтожению. Мысль о бесчеловечности войны, противоречии её разумным основам мироустройства зву-
чит и в одном из фрагментов романа Л.Н. Толстого «Война и мир», который предлагается учащимся 
для чтения: …12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть со-
вершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Таким образом, 
учебный материал, отработанный в рамках одного аспекта, оказывается актуальным для  других ас-
пектов, работает на них.  

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме интеграции в обучении, взаимодей-
ствию разных учебных дисциплин (гуманитарных, технических, естественных при ведущей роли дисци-
плин профильных), во всей своей совокупности формирующих единое представление о нашем мире 
[12], [13], [14], [15], [16], [17].   Думается, что это в полной мере – и,  может быть, даже в большей степе-
ни –  относится к аспектам одного курса, который также должен носить интегративный, комплексный 
характер: все аспекты обучения должны подчиняться общей задаче формирования коммуникативной 
компетенции (во всех актуальных её составляющих)  и способствовать выполнению этой задачи – каж-
дый аспект своими средствами  и со своей стороны. 
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Аннотация: Глава посвящена изучению профессиональной компетентности обучающегося колледжа. 
Обосновывается необходимость ее становления в русле интеграции различных методологических под-
ходов (компетентностного, аксиологического, личностно ориентированного, деятельностного). Рас-
сматривается пример реализации теории и технологии контекстного обучения как условия для созда-
ния предметного и социального контекста будущей профессиональной деятельности по профессии 
«Мастер по обработке цифровой информации». 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенции, знания, умения, навыки, практи-
ческий опыт, методологические подходы (компетентностный, аксиологический, личностно ориентиро-
ванный, деятельностный), контекст, контекстное обучение. 
 

THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A LEARNING COLLEGE 
 

Gomboeva I. S. 
 

Abstract: The Chapter is devoted to the study of professional competence of a learning College. The necessi-
ty of its formation in line with the integration of different methodological approaches (competence, axiological, 
student-centered, activity-based). An example implementation of the theory and the context-based training as 
a condition for the creation of objective and social context of future professional activities in the profession 
«Master processing of digital information». 
Key words: professional competence, competence, knowledge, abilities, skills, practical experience, meth-
odological approaches (competence, axiological, person-oriented, activity-based), context, contextual learning. 

 
11.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Процессы реформирования профессионального образования настоящего времени связаны с об-

новлением руководящих идей. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) четко обозначило цель, стоящую перед системой среднего профессионального образования – 
качественное выполнение государственной услуги по подготовке рабочих кадров. В этой связи компе-
тентностная модель выпускника является основным ориентиром содержания профессионального обу-
чения, а это, по мнению А.В. Роговой, приводит к тому, что «культуросообразные и человекосозидаю-
щие функции образования утрачиваются, и оно начинает сводиться только к подготовке квалифициро-
ванных компетентных специалистов» [1, с. 63].  

Рабочие кадры, специалисты среднего звена составляют основу экономической стабильности 
государства. Отрасли народного хозяйства испытывают потребность в профессионалах, что объясняет 



 

 

 

повышение требований со стороны работодателей, их закрепление в профессиональных стандартах и 
обусловливает практическую ориентацию системы среднего профессионального образования. Вместе 
с тем, функции ссузов гораздо шире и важнее, чем подготовка человека к какому-либо виду трудовой 
деятельности. Двадцать лет назад А.Г. Асмолов, анализируя особенности существования человека в 
переломные моменты истории, писал: «Вдруг обнаруживается, что строители – это не только «кадры», 
«работники», а и люди…» [2]. Современная молодежь училищ, техникумов, колледжей – это будущие 
взрослые, самосознание, мировоззрение и поведение которых определит сознание и уровень культуры 
российского общества. Поэтому среднее профессиональное образование не может существовать и 
развиваться в рамках одного концептуального направления. Думается, что становление профессио-
нальной компетентности осуществляется в русле интеграции различных подходов, а в основу отбора 
содержания профессиональной подготовки специалистов должны быть положены принципы социо-
культуросообразности и практико-ориентированности [3, с. 10]. 

В многочисленных дискуссиях, обсуждающих теоретические вопросы компетентностного подхода 
и проблемы его практической реализации, взгляды на природу компетентности специалиста и ее ста-
новление в процессе освоения профессии неоднозначны и многоаспектны. Приведем те, которые, по 
нашему мнению, отражают мысль о становлении профессиональной компетентности обучающегося 
колледжа в контексте сочетания методологических основ. 

Так, А.М. Новиков под компетентностью понимает уровень технологической подготовки, предпо-
лагающей обладание личностью таких качеств как способность принимать ответственные решения, 
творческий подход к любому делу, гибкость мышления, умение вести диалог, готовность к сотрудниче-
ству. Компетентность рассматривается ученым как проявленная на практике самостоятельность лич-
ности в решении жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимися учебном и жиз-
ненном опыте, ценностях и склонностях [4, с. 54].  

Появление категории ценности переводит вопрос становления профессиональной компетентно-
сти в русло аксиологии. По мнению Н.Ф. Радионовой и А.П. Тряпицыной компетентность «…может про-
являться только в органическом единстве с ценностями человека, то есть при условии глубокой лич-
ностной заинтересованности в данном виде деятельности» [3, с. 8]. Сущностными признаками компе-
тентности являются: 1) деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с предметными 
умениями и знаниями в конкретных областях; 2) проявление в умении осуществлять выбор на основе 
адекватной оценке себя в конкретной ситуации [3, с. 9]. Продолжая аксиологическую интерпретацию 
вопроса, Н.М. Кокшарова полагает, что развитие компетентности специалиста должно осуществляться 
в условиях включения личности в контекст общечеловеческих ценностей [5].  

Известна точка зрения Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой, которые под профессиональной компе-
тентностью понимают совокупность профессиональных знаний и умений, а также способов выполнения 
конкретной профессиональной деятельности. С этой позиции профессиональная компетентность рас-
сматривается учеными в двух контекстах.  С одной стороны, – это критерий качества профессиональ-
ного обучения и профессиональной деятельности, а, с другой стороны, – свойство личности, характе-
ризующейся высоким уровнем выполнения трудовых функций, культурой труда и межличностными 
коммуникациями, умением инициативно и творчески решать профессиональные проблемы, а также 
владением многоплановыми аспектами деятельности, готовностью к предприимчивости и принятию 
управленческих решений, к адаптации в новых условиях жизни и деятельности [6]. 

Взгляд на профессиональную компетентность с позиции когнитивной психологии предполагает 
наличие желания личности самой включиться в эффективное взаимодействие с профессиональной 
средой [7]. В этом случае процесс обучения выстраивается с опорой на принцип сознательности, а 
обучающийся является активным участником учебного процесса. 

Б.С. Гершунский категорию «профессиональная компетентность» определяет не только уровнем 
профессионального образования, знаниями, умениями, навыками, опытом, индивидуальными способ-
ностями человека, но и его мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и само-
совершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу [8, с. 75]. Профессиональную 
компетентность в какой-либо сфере деятельности ученый рассматривает как необходимый компонент 



 

 

 

приобщения человека к культуре. Причем, последняя представляется как высшее проявление челове-
ческой образованности и профессиональной компетентности [8]. 

С понятием «компетентность» тесно связано понятие «компетенция», которое также трактуется 
неоднозначно.  Существуют различные подходы к пониманию компетенций: 1) компетенции как спо-
собности – индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения ка-
кого-либо вида деятельности; 2) компетенция как знания – демонстрация уровня образования челове-
ка; 3) компетенция как умения – способность выполнения действий и операций, присущих конкретной 
профессиональной деятельности; 4) компетенция как поступки – действия, обусловленные отношения-
ми и мотивами личности; 5) компетенция как синтез знаний, умений, поступков – общие свойства чело-
века, позволяющие ему действовать успешно в различных ситуациях; 6) компетенция как стратегия 
решения проблем – свойственна человеку как личности в целом и проявляется в различных жизненных 
и профессиональных ситуациях [7]. Причем, непроявленная компетенция представляет собой скрытую 
возможность и имеет потенциальный характер [9, с. 12]. 

А.А. Вербицкий под компетенцией понимает «систему ценностей и личностных качеств, знаний, 
умений, навыков и способностей человека, обеспечивающей его готовность к компетентному выполне-
нию профессиональной деятельности» [10, с. 17].   Ученый указывает, что в образовательную практику 
необходимо включать «человеческое измерение»: творческий потенциал личности, ее мотивационные 
ориентации, отношения к природе, обществу, другим людям и к самому себе» [11, с. 20].  

В теории компетентностного подхода принято выделять ключевые и функциональные компетен-
ции. 

Ключевые (общие) – это те компетенции, которые играют важную роль в жизни человека и связа-
ны с успешностью и эффективностью его профессиональной деятельности [9]. В этом смысле они уни-
версальны, многофункциональны, междисциплинарны, надпредметны и первичны по отношению к дру-
гим, в связи с чем Э.Ф. Зеер считает более правильно их называть базовыми компетенциями [12]. 
Функциональные (специальные, профессиональные) компетенции – существенные характеристики 
определенной профессиональной деятельности, которые в совокупности представляют набор функций 
конкретного рабочего места.  

По мнению Н.М. Борытко, О.М. Мацкайловой [13], современное образование не допускает прямо-
го воздействия на человека, «формирования» его опыта, позиции, свойств. В продолжение данной 
мысли можно утверждать, что и профессиональная компетентность обучающегося колледжа не может 
быть задана извне, а является результатом процесса становления.  

В педагогическом словаре понятие «становление» трактуется как «приобретение новых призна-
ков и форм в процессе развития, приближение к определенному состоянию» [14]. Т.К. Клименко про-
цесс становления рассматривает как «взаимосвязь внешних, управляемых, осуществляющихся в обу-
чении, так и внутренних личностных процессов» [15, с. 112]. Л.Н. Куликова под становлением личности 
понимает совокупность действий по выбору смыслов, определяющих вектор ее развития. На процесс 
становления личности оказывают влияние различные обстоятельства, к которым относят психофизио-
логические состояния, влияние среды развития человека, воспитание [16]. Итак, главная движущая си-
ла становления личности – внутренний потенциал, активность.  

Изучение вопроса взаимосвязи внешних и внутренних компонентов в становлении профессио-
нальной компетентности обучающегося колледжа предполагается возможным в условиях сочетания 
деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и личностно ориентированного 
(В.В. Давыдов, В.А. Петровский, Б.Д. Эльконин и др.) подходов.  

Согласно деятельностной теории, в основу усвоения содержания обучения положена внутренне 
мотивированная активность обучающегося, направленная на предметы и явления окружающего мира. 
При личностном характере обучения происходит учет индивидуального потенциала обучающихся, сти-
мулирование их субъектности, что достигается путем выстраивания обучения как процесса освоения 
«живых знаний» (В.П. Зинченко) [17].  

Обозначенные идеи составляют сущность теории контекстного обучения, которая раскрывает 
логику становления профессиональной компетентности специалиста и наполняет ее методическим со-



 

 

 

держанием. Концепция контекстного обучения, разработанная А.А. Вербицким и его учениками, сегодня 
является одной из самых востребованных и действенных в профессиональном образовании в общем, 
и в среднем профессиональном образовании, в частности. 

Основное понятие контекстного обучения – «контекст», представляющий систему внутренних и 
внешних условий жизни и деятельности человека, оказывающую влияние на процесс и результаты 
восприятия, понимания и преобразования человеком конкретной ситуации, действия и поступка [18, с. 
124]. 

А.А. Вербицкий различает контекст внутренний и внешний. Внутренний контекст составляют ин-
дивидуальные особенности человека, его опыт и знания, внешний – информационные, предметные, 
социокультурные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых человек 
действует. Именно в контексте, по мнению ученого, сосредоточен смысл и значение для человека всей 
ситуации и ее отдельных компонентов. 

Возникновение внешнего и внутреннего контекстов связано с контекстами предметными, соци-
альными и культурными. Учебное задание, содержащее предметный и социокультурный контексты бу-
дущей профессиональной деятельности, наделяет учение «личностным смыслом» (А.Н. Леонтьев) [18], 
интегрирующем когнитивный, эмоциональный и отношенческий компоненты сознания человека. Таким 
образом, личностные смыслы связаны с активностью субъекта, его социальной деятельностью, они 
отражают мотивы поведения человека и предполагают осуществление определенного выбора, 
направленного на достижение результата. 

Деятельность выступает в качестве ориентира субъекта в предметном мире [19]. Причем, при-
своение человеком социального опыта, развитие его психических функций и способностей, систем от-
ношений с объективным миром, другими людьми и самим собой возможно в условиях активной, «при-
страстной» (А.Н. Леонтьев) деятельности. Цель обучающегося состоит не просто в усвоении отдельных 
знаний, умений, навыков, а в овладении целостной профессиональной деятельностью [18, с. 125]. 

Сравнивая два вида деятельности – учебную и профессиональную, А.А. Вербицкий приходит к 
выводу о схожести их структур, но различии в наполнении их компонентов. У истоков любого действия 
стоит потребность. Для учебной деятельности – это потребность в учении, для профессиональной – в 
труде. Возникая у человека в состоянии покоя, потребность в условиях проявления личностью активно-
сти преобразуется в мотив, который для рассматриваемых видов деятельности различается. Мотива-
ция учебной деятельности состоит в познании нового, овладении каким-либо навыком или умением. 
Мотивация профессиональной деятельности заключается в самореализации личности в интеллекту-
альном или духовном направлениях. Именно мотивы наделяют деятельность личностным смыслом, 
приобретая характер смыслообразующих (А.Н. Леонтьев).   

Субъективно мотивы представляются в форме переживания желания, стремления к поставлен-
ной цели. Целью учебной деятельности является общее и профессиональное развитие личности, про-
фессиональной – производство материальных и/или духовных ценностей, оказание каких-либо услуг. 

Объективно стремление к цели выражается в виде направленных предметных действий челове-
ка, совершающихся в социальном контексте. Именно поэтому единицей анализа любой деятельности 
является поступок. В учебной деятельности поступки (действия, операции) носят преимущественно 
интеллектуальный характер, в профессиональной деятельности поступки характеризуются практиче-
ской ориентацией. Содержание поступков, прежде всего, определяется нравственными качествами 
личности. Именно в поступках отражается система ценностных отношений человека к окружающему 
миру. 

Средства деятельности также отличаются друг от друга: для учебной деятельности – это психи-
ческие функции и телесные возможности человека, для профессиональной – орудия производства, 
средства физического и психологического воздействия. 

Информация, как знаковая система, характеризуется абстрактностью и представляет предмет 
учебной деятельности. В профессиональной же деятельности предмет реален, так как знания даются в 
контексте производственных процессов и результатов. 

Еще одним отличием между учебной и профессиональной деятельностью является результат. В 



 

 

 

первом случае он находит свое выражение в виде деятельных способностей человека, системы отно-
шений к миру, к другим людям, к себе. Во втором случае – это могут быть предметы материального 
мира, товары, образованность людей, их здоровье, самореализация личности в какой-либо сфере. 

В теории контекстного обучения овладение обучающимися целостной профессиональной дея-
тельностью представляет многокомпонентный процесс и осуществляется в трех видах деятельности: 
учебной, квазипрофессиональной и непосредственно учебно-профессиональной. Каждой форме дея-
тельности ставится в соответствие обучающая модель: семиотическая, имитационная, социальная. 

В ФГОС СПО по специальностям и профессиям обозначены конкретные области профессио-
нальной деятельности, объекты профессиональной деятельности, общие компетенции, а также кон-
кретные виды профессиональной деятельности с перечислением соответствующих профессиональных 
компетенций. Освоение профессиональной деятельностью осуществляется в условиях профессио-
нальных модулей, результаты которых зафиксированы в форме практического опыта, умений и знаний 
обучающихся.  

Выше были рассмотрены различные трактовки понятия «компетенция». Обратимся к выявлению 
сущности категорий «знание», «умение», «навык», «практический опыт» с точки зрения их роли в ста-
новлении профессиональной компетентности обучающегося колледжа. 

Особую значимость в контексте рассматриваемой проблемы приобретают идеи М.С. Кагана, ко-
торый под знанием понимает информацию о качествах объекта, его объективных связях, отношениях, 
законах реального мира. Связь между объектом и субъектом выражается в придании объекту ценно-
сти, значимости информации о значении этого объекта для субъекта [20, с. 53]. Причем, знания, умения 
и ценности выступают в качестве системных элементов становления личности, которое осуществляет-
ся в ходе двух взаимосвязанных процессов – образования (приобщение к знаниям) и воспитания (при-
общение к ценностям). 

Одной из примечательных работ советского периода, посвященной раскрытию сущности процес-
са формирования трудовых умений и их соотношения со знаниями и навыками, является работа А.М. 
Новикова «Процесс и методы формирования трудовых умений» [21].  

По мнению ученого, отличительной особенностью умений является их непосредственный «вы-
ход» в будущую трудовую деятельность, тогда как «выход» знаний в деятельность опосредован через 
умения [21]. То есть, знания являются основой для формирования трудовых умений.  

Деятельность, связанную с функционированием умений, А.М. Новиков называет «умелой» дея-
тельностью, которая характеризуется сознательностью, проявляющейся в постановке целей деятель-
ности, соотнесении ее условий и средств, способов достижения результата. Умелая деятельность осу-
ществляется в неразрывном единстве умственных, сенсорных и двигательных компонентов при твор-
ческом, нестереотипном применении знаний. Стереотипно повторяющиеся компоненты при многократ-
ном повторении автоматизируются и превращаются в навыки. С этих позиций навык следует рассмат-
ривать как составную часть умения [21, с. 9].  

В ходе своих рассуждений А.М. Новиков выстраивает последовательность: «знания – навыки – 
умения», указывая на то, что логика построения содержания и методов профессионального обучения 
должна идти от содержания и структуры будущей трудовой деятельности к содержанию и структуре 
трудовых умений и от них – к знаниям и навыкам.  

Отсюда возникают две проблемы. Первая – совершенствование системы знаний обучающихся, 
обеспечивающей формирование соответствующих умений. Вторая – поиск путей формирования зна-
ний в единстве с практическими потребностями обучающихся, их ценностными ориентациями за счет 
создания ситуаций, когда обучающимся необходимо активно применять имеющиеся знания для реше-
ния практических задач. 

Е.П. Ильин трактует понятие «умение» в двух смыслах – в деятельностном и операциональном. 
Первый связывается с умением выполнять какую-либо деятельность, второй – с умением выполнять 
отдельные операции и действия. Главная характеристика умения – качество исполнения и способ 
управления деятельностью. По мере приобретения умения (овладения действием) улучшается его ка-
чество, а также расширяются способы управления действиями, происходит их постепенная автомати-



 

 

 

зация. Однако, ученый также обращает внимание на то, что автоматизация действия не является обя-
зательным признаком умения и целью его формирования, поскольку автоматизировать можно и невер-
но выполняемые действия [22]. 

Анализ трудов, посвященных проблеме формирования практического опыта, показал отсутствие 
строго определенного понимания данного феномена. Наиболее близким по смыслу является понятие 
«профессиональный опыт». 

По мнению Ф.С. Исмагиловой, профессиональный опыт – это совокупность знаний, умений и 
навыков. Это то, что представляет собой завершенную целостность, входящую в состав большего це-
лого – жизненного опыта субъекта. Профессиональный опыт выполняет определенные функции: 1) 
мотивационная – побуждение личности к активности, нацеленной на реализацию имеющегося опыта в 
своей профессиональной и жизненной практике; 2) оценочная – определение субъектом новизны той 
или иной деятельности; 3) операциональная (инструментальная) – использование и развитие имею-
щихся знаний, умений и навыков. 

 Развитие профессионального опыта зависит от способности субъекта обогащать его событиями, 
определяя для себя их личностный смысл. Эффективность профессионального опыта зависит от осо-
бенностей личности, ее отношения к деятельности, содержания профессиональной деятельности [23].  

Можно утверждать, что понятие «профессиональный опыт» является более широким по отноше-
нию к понятию «практический опыт». Последний же, в свою очередь, выступает в качестве предпосыл-
ки и условия формирования опыта профессионального [24]. 

Таким образом, становление профессиональной компетентности – сложный, многоаспектный 
процесс. В формировании знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности, компе-
тенций сосредоточена его практическая ориентация. Включение личностного компонента, предполага-
ющего активность, субъектность, способность к саморазвитию на основе профессиональных и духовно-
нравственных ценностей позволяет выстраивать процесс обучения и воспитания сообразно ценностям 
культуры.  

 
11.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Проблема становления профессиональной компетентности обучающегося в образовательной 

практике колледжа представляется одной из наиболее сложных. Прежде всего, это связано с подбором 
методического инструментария, применение которого будет направлено не только на формирование 
компетенций, знаний, умений, навыков, практического опыта, но и будет способствовать развитию лич-
ностных качеств специалиста. В этом смысле теория контекстного обучения, о которой выше шла речь, 
является одной из наиболее приемлемых.  

Рассмотрение теоретических основ контекстного обучения и анализ ФГОС СПО показал, что обу-
чающие модели контекстного обучения соответствуют логике учебного процесса ссуза и могут быть 
реализованы в колледже. В этой связи приведем пример реализации контекстного обучения по про-
фессии СПО «Мастер по обработке цифровой информации».  

На занятиях теоретического обучения используется семиотическая модель контекстного обуче-
ния, проявление которой в полной мере обеспечивается применением различных типов лекций: ин-
формационная, проблемная, лекция вдвоем, с запланированными ошибками, лекция-визуализация, 
лекция пресс-конференция [25]. 

Например, при изучении темы «Программное обеспечение компьютера» можно использовать 
лекцию-визуализацию.  

Изучаемые вопросы данной темы согласно стандарту по профессии: понятие и назначение про-
граммного обеспечения ЭВМ; классификация программного обеспечения; системное, прикладное ин-
струментальное программное обеспечение. С точки зрения методики преподавания дисциплины, необ-
ходимо подвести обучающихся к выявлению и пониманию структуры информационных технологий, со-
стоящих из двух взаимосвязанных частей: технических средств и программного обеспечения. 

Основная педагогическая задача контекстного обучения заключается в наделении учебного ма-



 

 

 

териала личностным смыслом. Поэтому последовательность раскрытия темы может быть отражена в 
рассуждениях следующим образом. Современный компьютер используется в различных сферах жизни, 
это обусловливает его оснащение разнообразным программным обеспечением. Выполнение пользова-
телем какой-либо работы на компьютере предполагает выбор конкретной программы и ее реализацию. 
В этом случае компьютер представляет средство удовлетворения конкретной информационной по-
требности: создание текстового документа, получение справки, поиск какой-либо информации, работа с 
электронной почтой и др. Таким образом, происходит активизация потребностно-мотивационной сферы 
обучающихся, осмысление ими изучаемого материала, осознание его практической значимости. 

В дальнейшем внимание обучающихся акцентируется на том, каким образом происходит удовле-
творение их информационных потребностей. В качестве средства удовлетворения потребностей вы-
ступают программное обеспечение компьютера. При этом обучающиеся уже на данном этапе должны 
научиться отличать задачи системного характера от задач прикладного характера. Например, пони-
мать, что копирование или удаление файлов осуществляется с помощью операционной системы, а об-
работка изображения - с помощью графического редактора, то есть прикладной программы. 

Далее можно перейти к классификации программного обеспечения. В учебной и методической 
литературе приводятся различные подходы к классификации программного обеспечения. Выбор вида 
классификации остается за преподавателем. Затем происходит раскрытие основных понятий, характе-
ристик групп прикладных программ. 

Примерное содержание слайдов презентации данной темы может быть следующим. На первом 
слайде формулируется тема занятия: «Программное обеспечение персонального компьютера». На 
следующем слайде в виде иллюстраций могут быть показаны различные сферы использования компь-
ютера. Классификацию программного обеспечения целесообразно представить в виде схемы.  

Поскольку контекстное обучение построено на совместном разрешении проблемных ситуаций, то 
зачастую используются проблемные лекции. 

Например, при изучении темы «Физическое устройство компьютера, его аппаратное обеспече-
ние» преподаватель формулирует проблемную ситуацию следующим образом: «Предположим, что вы 
являетесь работником одной из организаций (государственное учреждение, коммерческая фирма и 
др.). По заданию руководителя вам необходимо приобрести персональный компьютер, периферийные 
устройства. Необходимо подобрать устройства с оптимальными техническими характеристиками в за-
висимости от сферы использования компьютера (это может быть рабочее место секретаря-
делопроизводителя, редактора издательского отдела, бухгалтера, преподавателя и др.)».   

Для выполнения задания обучающиеся разбиваются на малые группы по 2 – 4 человека и пыта-
ются найти оптимальный вариант разрешения проблемы. Далее следует обсуждение вслух. То обстоя-
тельство, что обучающимся трудно подобрать нужную конфигурацию компьютера подводит их к про-
блеме занятия. Задача преподавателя в этом случае – обратить внимание обучающихся на недоста-
точно полное или неверное описание характеристик устройств, а в конечном итоге – на расхождение 
между мнением обучающихся и реальной ситуацией.  

Обучающиеся могут принимать в изложении лекционного материала непосредственное участие – 
выступать в качестве партнеров преподавателя. Это требует предварительной подготовки, сбора ма-
териала, выстраивания логики его подачи. Готовая, обработанная информация может быть оформлена 
в виде реферата или доклада.   

Привлечение обучающихся к процессу публичного изложения материала может быть оформлено 
не только в виде выступления, но и в нестандартной форме. 

Например, изучение темы «История развития вычислительной техники» можно представить в 
виде виртуальной экскурсии по музею вычислительной техники. При этом обучающиеся самостоятель-
но осуществляют поиск необходимой информации по теме, готовят электронные презентации. Задача 
преподавателя на данном этапе заключается в осуществлении консультативной, методической помощи 
по выстраиванию последовательности подачи материала. На учебном занятии экскурсоводы-
докладчики рассказывают об истории развития вычислительной техники в форме экскурсии по залам 
воображаемого музея. Все это способствует повышению интереса обучающихся к изучаемой дисци-



 

 

 

плине, активизации мыслительной деятельности, лучшему усвоению информации. 
Практика показывает, что использование лекции контекстного типа на протяжении всего учебного 

занятия не приносит желаемых результатов. Обучающиеся быстро устают, не всегда могут сконцен-
трировать свое внимание на учебном материале длительное время. Поэтому необходимо учитывать  
индивидуальные особенности обучающихся и в одном учебном занятии комбинировать различные 
формы учебной деятельности: лекцию, самостоятельную работу с учебником, работу в парах, группах 
и др. 

Для семиотической модели обучения характерна организация работы обучающихся с текстом 
учебника. Зачастую работа с текстовым материалом на уроке сводится к бездумному переписыванию 
из учебника в тетрадь (нужно же чем-то занять обучающихся). Конечно, такой подход в методическом 
плане крайне неэффективен. 

Как правило, внимательное прочтение материала и его последующее осмысление не всегда эф-
фективно. Текст учебника - инструмент умственного труда обучающегося. В ходе работы с учебной кни-
гой многие подчеркивают ключевые, важные, на их взгляд, мысли. С точки зрения психологии  подчер-
кивание слов и строчек зачастую затрудняет выделение нужных словосочетаний и фраз. Линия между 
строчками представляет лишний элемент, отвлекающий внимание и создающий тесноту. В этой связи 
методически верным приемом будет являться конспектирование материала. 

Обычно под конспектированием понимается переписывание текста учебника с внесением сокра-
щений и редактированием.  

Готовый информационный продукт, полученный в результате конспектирования, должен вклю-
чать три материала [26, с. 171]. Во-первых, сам текст, представляющий краткий вариант последова-
тельного изложения темы. Во-вторых, глоссарий, или словарь терминов с рязъяснением каждого из 
них. В-третьих, дополнения, поскольку материал по теме может систематически пополняться, обнов-
ляться, изменяться. 

При конспектировании можно использовать прием перевода теоретической информации в таб-
лицы, схемы и, наоборот, преобразование схем в текст. В этом случае целесообразно использовать 
логико-графическое структурирование. «Переконструирование, преобразование материала в рамках 
логико-графического структурирования дисциплинирует мысль, помогает пониманию материала, а в 
широком плане – его осмыслению. Обеспечивает новую организацию смысловых массивов ... стимули-
рует научное творчество» [26, с. 162]. 

Итак, семиотическая модель обучения, предполагающая организацию учебной деятельности 
академического типа, направлена на усвоение, восприятие, переработку и воспроизведение учебной 
информации обучающимися. Именно на этом этапе развития деятельности происходит не только при-
своение предметных знаний, но и порождение познавательной мотивации, личностных смыслов, отно-
шения к профессии. 

Профессиональные модули «Ввод и обработка цифровой информации» и «Хранение, передача 
и публикация цифровой информации» состоят соответственно из междисциплинарных курсов «Техно-
логии создания и обработки цифровой мультимедийной информации», «Технологии публикации циф-
ровой мультимедийной информации», а также учебной и производственной практик. 

Само построение учебного процесса в данном случае способствует осуществлению последова-
тельного перехода от учебной деятельности обучающегося к квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной, которые воплощаются в имитационной и социальной обучающих моделях соответ-
ственно.  

При этом могут использоваться следующие формы и виды учебных занятий: лабораторная или 
практическая работа, анализ профессиональных ситуаций, имитационная, ролевая или деловая игра, 
учебная и производственная практика и др. 

Работа за компьютером, как правило, происходит индивидуально, но возможно использование и 
групповых форм работы. Например, при получении практического опыта в подключении и настройке 
периферийного, мультимедийного оборудования можно разбить обучающихся на пары.  

Также возможно использование исследовательских работ. Например, при конвертировании фай-



 

 

 

лов с графической информацией в различные форматы обучающимся выдается задание на проведе-
ние сравнительной характеристики форматов (степень сжатия, цветовой режим и др.). Результаты 
оформляются в письменном виде в таблице. 

В качестве одной из форм обучения в имитационной модели является анализ профессиональ-
ных ситуаций. Применительно к профессиональному обучению в этом случае можно использовать ме-
тод ситуационного анализа или кейс-метод [27, с. 97]. Как правило, данный метод применяется в гума-
нитарных областях знаний, поскольку его применение в обучении естественнонаучным и техническим 
дисциплинам вызывает затруднения, так как требует создания специфических разновидностей кейсов. 

При обучении профессии «Мастер по обработке цифровой информации» кейсы можно использо-
вать при освоении правовых вопросов, социальных аспектов информатики, архитектуры персонального 
компьютера, истории развития вычислительной техники и др. Наиболее эффективным представляется 
включение в обучение видео- и мультимедиа-кейсов. 

Подготовка кейса начинается с постановки проблемы, в основе которой лежит та или иная ситуа-
ция. Ситуация – синтез определенных условий, обстоятельств, которые создают характерную обста-
новку, положение. При обучении профессии конкретная ситуация может формулироваться как приме-
нительно к профессиональной деятельности, так и иметь социальный контекст. 

Рассмотрим пример кейса. 
Постановка проблемы: обучающемуся необходимо разработать электронный словарь терминов 

по конкретной теме средствами языка разметки гипертекста HTML. При этом возникла проблемная си-
туация: имеющиеся в наличии у обучающегося теоретические материалы по изучаемой теме недоста-
точно полно раскрывают ее понятийный аппарат. 

Рекомендуемая последовательность действий: 
1. Выбор источников (учебная литература, словари, ресурсы сети Интернет и др.). 
2. Формирование перечня понятий по алфавиту. 
3. Реализация гипертекста в электронной форме.  
4. Визуализация материала. 
Готовый кейс представляется в виде информационного продукта – электронного словаря, содер-

жащего страницы с терминами понятий по какой-либо теме. Навигация по словарю осуществляется 
посредством гиперссылок.  

Нетрудно заметить, что последовательность шагов по разработке кейса совпадает с этапами 
разработки компьютерных моделей. Таким образом, в изучении информационных процессов и техно-
логий кейс может выступать в качестве объекта изучения (обучающиеся сами разрабатывают мульти-
медийные разновидности кейсов) и как средство обучения.  

В заключение обучающимся предлагается провести взаимную оценку проектов, полученных в 
результате решения проблемной ситуации. 

Кейс-метод способствует развитию технического мышления, умения действовать в нестандарт-
ных ситуациях, ориентироваться в современном производстве, готовности к плодотворной профессио-
нальной деятельности, формированию инициативности и самостоятельности.  

Ранее было отмечено, что профессиональный модуль состоит из междисциплинарного курса и 
учебной практики. В качестве средства трансформации квазипрофессиональной деятельности обуча-
ющихся в учебно-профессиональную, то есть перехода от имитационной к социальной модели обуче-
ния может являться образовательная технология «Учебная фирма», которая интегрирует в себе эле-
менты деловой игры, метод ситуационного анализа, проектные методики. 

Специфика профессии «Мастер по обработке цифровой информации» заключается в том, что ее 
социальный контекст может быть различным. Это обусловлено многообразием сфер использования 
компьютера и информационных технологий. Будущая профессиональная деятельность выпускника 
может быть связана со сферой образования, медицинского обслуживания, экономикой и менеджмен-
том и др. Все это одновременно усложняет и упрощает процесс моделирования будущей профессио-
нальной деятельности.  

В профессиональном образовании учебная фирма является местом обучения, где происходит 



 

 

 

имитационное моделирование деятельности предприятия со всеми присущими ему организационными 
формами и рабочими процессами [28]. Деятельность предприятия определяется образовательными 
целями. Работая в учебной фирме, обучающиеся приобретают не только навыки предприниматель-
ства, менеджмента, бухгалтерского учета, делопроизводства, но и коммуникативные компетенции, раз-
вивают способность к самореализации.  

Рассмотрим пример деловой игры «Виртуальная компьютерная фирма». Учебная группа делится 
на команды, каждая из которых представляет фирму по продаже компьютерной техники. Оптимальное 
количество фирм от двух до трех в зависимости от общего количества обучающихся. Количество чело-
век в фирме: от 5 до 10 человек.  

В каждой фирме создается организационная структура, в соответствии с которой происходит 
назначение на должности (распределение ролей): руководитель фирмы, отдел маркетинга и рекламы, 
отдел продаж. Каждое подразделение выполняет определенную функцию.  

Руководитель организует и координирует работу всей фирмы, распределяет обязанности, уста-
навливает объем работы, сроки. Отдел маркетинга и рекламы создает имидж организации, элемента-
ми которого являются девиз, эмблема, реклама товаров и услуг. Отдел продаж занимается продажей 
компьютерной и оргтехники. Сотрудники каждой фирмы придумывают название, девиз, эмблему. 

Задание участникам игры раздается на уроках теоретического обучения, основная работа прово-
дится на уроках учебной практики (производственного обучения). 

Каждое подразделение готовит отчет в электронном виде. Руководитель –документ, созданный в 
текстовом процессоре с описанием структуры фирмы, должностных инструкций сотрудников, а также 
электронную презентацию, представляющую фирму. Отдел маркетинга и рекламы средствами графи-
ческих редакторов создает эмблему фирмы, готовит электронную рекламную презентацию. Сотрудники 
отдела продаж с использованием сети Интернет, журналов изучают новинки компьютерной техники и 
оборудования, подбирая ассортимент товаров. Для каждого товара создается аннотация в текстовом 
виде средствами текстового процессора или настольной издательской системы, а также видеоматери-
алы.  

Из числа посторонних людей (это могут быть обучающиеся других групп, преподаватели, масте-
ра производственного обучения) приглашаются покупатели, которые, просмотрев информацию о фир-
ме, товарах, приобретает понравившееся оборудование (в виртуальном режиме). Покупка оплачивает-
ся жетонами, выполняющими роль денег. Выигрывает фирма, набравшая большее количество жето-
нов. 

Игра в зависимости от сложности может проводиться в течении нескольких занятий. На итоговом, 
заключительном уроке руководители фирм, отделов выступают с итоговыми отчетами. Проводится 
совместный анализ проделанной работы. 

Таким образом, использование технологии учебных фирм, деловых игр, направленных на моде-
лирование в учебном процессе профессиональной деятельности, способствуют развитию и реализа-
ции социальной и профессиональной компетентности, профессиональной мотивации и личностных 
смыслов будущего специалиста.   

Контекстное обучение, являясь по своей сути практико-ориентированным, в полной мере подхо-
дит для внедрения на занятиях по учебной практике. В связи с этим, содержание заданий должно быть 
направлено на демонстрацию использования компьютера в конкретной области. Например, при фор-
мировании умения оформления текстовых документов можно использовать задания, связанные с де-
лопроизводством: оформление докладной записки, заявления, рекламного письма, справки, протокола, 
акта о списании имущества и др. [29].  

Задания в электронных таблицах могут содержать элементы экономических расчетов (начисле-
ние зарплаты сотрудникам фирмы, создание итоговой таблицы ведомости квартального начисления 
заработной платы, создание штатного расписания организации, создание ведомости учета остатков 
продуктов и товаров на складе и др.), планирование какой-либо деятельности (в образовательном 
учреждении: создание учебного плана, расписания уроков, ведомости успеваемости учеников и др.). 

В качестве одной из формы обучения в социальной модели выступает подготовка письменной 



 

 

 

экзаменационной работы, представляющей собой контекст будущей профессиональной деятельности. 
Важно осуществлять оптимальный подбор тем итоговых работ, которые должны носить практико-
ориентированный характер. Письменная экзаменационная работа состоит из двух частей: теоретиче-
ской и практической части. Задача, которая ставится перед обучающимися – создание средствами ин-
формационных технологий информационного продукта. Практическая часть выполняется выпускником 
на компьютере, а в теоретической части приводится описание используемых технических, программ-
ных средств, этапы разработки информационного продукта.  

В завершении обзора форм и методов контекстного обучения необходимо отметить, что любой 
учебный материал (учебник, курс лекций, практикум для лабораторно-практических занятий и др.) 
представляет проект учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной деятельности обу-
чающегося. В качестве интегрирующей цели выступает подготовка обучающегося к будущей профес-
сиональной деятельности. Результатом становится профессиональная компетентность выпускника. 

 
11.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
Итак, сформулируем заключительные выводы: 

 Под профессиональной компетентностью обучающегося колледжа понимается способность 
личности решать различные задачи, а также совокупность знаний, умений, навыков, практического 
опыта, личностных качеств, необходимых для выполнения конкретной работы.  

 Становление профессиональной компетентности – сложный, многоаспектный процесс, заклю-
чающийся во взаимосвязи внешних, управляемых действий, осуществляющихся в обучении и пред-
ставляющих его практическую ориентацию, и внутренних личностных процессов, реализуемых в воспи-
тании и предполагающих наличие активности, субъектности, способности личности к саморазвитию на 
основе профессиональных и духовно-нравственных ценностей. 

 Контекстное обучение является одной из теорий и технологий, направленных на практическое 
осуществление процесса становления профессиональной компетентности обучающегося колледжа. 
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Создание экономики, основанной на генерации инновационных идей, распространении и исполь-

зовании знаний, становится приоритетным направлением развития России. 
Социальная работа не стоит в стороне и сегодня проходит очередной этап интенсивной профес-

сионализации. Одним из механизмов государственного регулирования этого процесса является разра-
ботка и внедрение профессиональных стандартов. Стандартизация профессий социальной сферы 
обосновывается в официальном дискурсе необходимостью повышения результативности профессио-
налов, развития конкурентоспособности экономики, повышения востребованности и эффективности 
профессионального образования [6, с. 43]. В настоящее время специалисты социальной сферы в Рос-
сии подлежат сертификации в соответствии с внедренными профессиональными стандартами, в кото-



 

 

 

рых представлена система компетенций, включающих как чисто инструментальные, технические, так и 
проектные, аналитические знания и умения [7, с. 164]. 

Радикальная трансформация экономического и социального пространства современной России 
неизбежно оказывает влияние на образование, в том числе и дополнительное профессиональное об-
разование. Введение профессиональных стандартов в социальной сфере, а также Федерального Зако-
на № 238 «О независимой оценке квалификации» диктуют необходимость модернизации дополнитель-
ного профессионального образования  (ДПО) специалистов социальной сферы.  

Одной из проблем высшего социального образования сегодня является подготовка специалистов 
к осуществлению практической деятельности специалистами в учреждениях и организациях социаль-
ного обслуживания населения. Однако, остро ощущается разрыв между знаниями, полученными в ВУ-
Зе и необходимыми навыками профессиональной деятельности социальной работы. В добавление к 
этому необходимо отметить, что в социальной сфере и на сегодняшний день работают специалисты 
без профильного образования. Все это актуализирует развитие дополнительного профессионального 
образования специалистов социальной сферы. Возникает вопрос: «Каким сегодня должно быть ДПО, 
способное обеспечить качественную переподготовку и повышение квалификации кадров, отвечающее 
требованиям профессиональных стандартов?» 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость разработки и 
введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Профессиональный стандарт 
является новой формой определения квалификации работника по сравнению с единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и единым квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Профессиональные стандарты формируются из описания трудовых действий – отдельных единиц, 
каждая из которых описывает требования к выполнению конкретной трудовой функции. Это позволяет 
выявить тот набор единиц, который является необходимым и достаточным для получения соответству-
ющей квалификации, подтверждающей право человека на осуществление конкретной профессиональной 
деятельности. При этом каждая единица содержит перечень действий, входящих в данную функцию, не-
обходимых знаний и умений, а также указание на степень сложности этих действий и уровень ответ-
ственности и самостоятельности при их выполнении, что обеспечивает измеримость заложенных требо-
ваний и возможность формирования на их основе механизмов оценки и сертификации квалификаций. 

Структура профессиональных стандартов также позволяет определить содержание ДПО, т.е. 
«расширения» квалификации по горизонтали, освоения дополнительных специализаций, что неизбеж-
но происходит в трудовой жизни в рамках процесса, который у нас принято называть «повышением 
квалификации» и который, по сути, не приводит к повышению квалификационного уровня. 

Забродин Ю.М. подчеркивает, что освоение соответствующего набора единиц профессионально-
го стандарта приводит к получению квалификации определенного уровня или к расширению объема 
квалификации, что позволяет сформировать четкую типологию квалифицированных сертификатов, ко-
торая может включать в себя: 

- основные квалификационные сертификаты, присуждаемые после прохождения процедур под-
тверждения наличия компетенций, как соответствующих установленному квалификационному уровню и 
приобретенных в результате освоения программ формального образования, так и подтверждающих 
освоение более высокого уровня квалификации в процессе трудовой деятельности; 

- дополнительные квалификационные сертификаты, подтверждающие расширение объема ква-
лификации по горизонтали в процессе обучения или трудовой деятельности за счет освоения дополни-
тельных компетенций, не приводящих к повышению квалификационного уровня [1, с.124]. 

Автор подчеркивает, что в тех странах, где ориентация на результаты обучения имеет долгую 
традицию (Великобритания, Германия, Ирландия), существует более или менее прямая корреляция 
между профессиональными квалификациями (сертификат квалификационной категории), с одной сто-
роны, и дипломами и сертификатами профессионального образования – с другой [1, с. 124]. 



 

 

 

Профессиональный стандарт является системообразующим механизмом, который повышает ка-
чество работы специалистов социальной сферы, позволит сформулировать объективные требования к 
трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования. 

Введение в действие профессиональных стандартов специалистов социальной сферы позволяет 
системно регулировать три системы отношений специалиста: 

- отношения между работником и работодателем в контексте определения содержания трудового 
договора и порядка замещения должностей. В частности, профессиональный стандарт содержит опи-
сание трудовых функций, набор которых может составлять задачи, решаемые в определенной долж-
ности, т.е. должностные обязанности, и тем самым определять содержание трудового договора; 

- отношения в системе профессиональных сообществ и объединений в контексте определения 
уровня профессионализма и порядка допуска к данному виду профессиональной деятельности, и в 
этом смысле профстанедарт задает определенные рамки требований к порядку диагностики («незави-
симой оценки» профессионального сообщества) наличных профессиональных и личностных качеств 
специалиста. Другими словами, профессиональный стандарт становится основанием для сертифика-
ции профессионала, т.е. общественно-профессиональной оценки уровня квалификации специалиста со 
стороны его коллег, и выдачи соответствующего сертификата; 

- отношение в системе профессионального образования, определение образовательных марш-
рутов достижения определенных квалификационных требований, структуры и содержания профессио-
нальных образовательных программ. Это значит, что профессиональный стандарт может определять 
нормативные требования к профессиональным образовательным программам разного вида и уровня, а 
также способы достижения необходимых квалификаций.  

Важной составляющей в реализации профессиональных стандартов социальной сферы является 
ДПО. В 2009 году по решению Правительства Москвы был открыт Института дополнительного професси-
онального образования работников социальной сферы г. Москвы (далее – ИДПО), целью работы которо-
го является переподготовка и повышения квалификации работников социальной сферы. Одной из основ-
ных задач являлось создание такого учебно-образовательного пространства ИДПО, которое бы форми-
ровало и совершенствовало профессиональные компетенции у уже работающих специалистов отрасли. 
Решением данной проблемы стала организация социального партнерства с Департаментом труда и со-
циальной защиты населения г. Москвы (далее – ДТСЗН), как главного работодателя и учреждений соци-
альной сферы. Социальное партнерство заключается в том, что ДТСЗН выступает заказчиком обучения 
специалистов, работающих в отрасли. Все программы переподготовки и повышения квалификации про-
ходят согласование в ДТСЗН как в количественных показателях (сколько слушателей и по каким про-
граммам необходимо обучить), так и содержательном аспекте, что подразумевает обсуждение и утвер-
ждение контента образовательных программ, т.е. все учебно-тематические планы дополнительных про-
фессиональных программ согласовываются с заказчиками ИДПО, а именно с ДТСЗН г.Москвы и непо-
средственно руководителями учреждений и организаций социального обслуживания населения. Это поз-
воляет выстроить ДПО с наибольшей эффективностью для работы «на местах».  

Введение профессиональных стандартов в социальной сфере актуализировало вопросы разра-
ботки новых дополнительных профессиональных программ. Так, в 2016-2017 уч.г. реализуются новые 
программы переподготовки: 

1) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Социальная 
работа и развитие организации системы социальной защиты населения» подготовлена в соответствии с: 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.62 Социальная работа, квалификация (степень) 
«бакалавр» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 декабря 2009 года № 709); 

- профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе» (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 года №571 н); 

2) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Социаль-
ная реабилитация инвалидов» подготовлена в соответствии с: 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.62 Социальная работа, квалификация (степень) 
«бакалавр» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 декабря 2009 года№ 709); 



 

 

 

- профессиональным стандартом «Специалист по реабилитационной работе» (Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 года №681н); 

3) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление в социальной сфере» подготовлена в соответствии  с: 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567) 

- профессиональным стандартом  «Руководитель организации социального обслуживания» (при-
каз Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 678н) 

4) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Социаль-
но-педагогическая и социально-психологическая деятельность с семьей и детьми в организациях соци-
альной сферы» подготовлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психо-
лого-педагогическое образование (квалификация (степень «бакалавр» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28.04.2010 № 17037 и профессиональным стандартом «Специалист по работе с семьей» (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 18 ноября 2013 г. № 683 н). 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей» представлен ниже. 
 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с семьей» 

Обобщенная трудовая функция 
А.  Деятельность по выявлению разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации с целью оказания им помощи 

Трудовая функция Компетенции 

1. Выявление семейного неблагополучия в разных типах семей и семьях с детьми, 
оценивание рисков, определение причин социального неблагополучия в семье с деть-
ми, фактов внутрисемейного насилия (А/01.6) 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

2. Ведение учета разных типов семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, 
в том числе в замещающих семьях, передача сведений в распределенный банк данных 
регионального и муниципального уровня системы учета семей (А/02.6) 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

3. Проведение диагностики отклонений в функционировании выявленных семей, оце-
нивание рисков и последствий, определение возможности активизации потенциала се-
мей и проведения социально-психологической реабилитации (А/03.6) 

ПК-5 
ПК-10 
ПК-11 

Обобщенная трудовая функция 
В.   Организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки разным типам семей и семьям с 
детьми, оценка их эффективности 

Трудовая функция Компетенции 

1. Осуществление и восстановление внутрисемейных связей, организация и прове-
дение подготовки ребенка к возврату в кровную семью или устройству в замещающую 
семью (В/03.7) 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-12 

2. Разработка социальных проектов и внедрение их в работу с разными типами се-
мей и семей с детьми с привлечением специалистов на межведомственной основе 
(В/05.7) 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 

3. Обеспечение представительства интересов несовершеннолетних в суде, различ-
ных учреждениях и организациях в целях защиты их прав (В/06.7) 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-8 



 

 

 

По окончании образовательной программы слушатели получают квалификацию «Специалист по 
работе с семьей». 

Группа занятий: специалисты в сфере социальных проблем. 
 

Обобщенные трудо-

вые функции 

Трудовые функции,  

реализуемые после обучения 
Код 

Уровень 

квалификации 

А.  Деятельность по 

выявлению разных 

типов семей и семей с 

детьми, находящими-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации с целью 

оказания им помощи 

1. Выявление семейного неблагополучия в раз-

ных типах семей и семьях с детьми, оценивание 

рисков, определение причин социального неблаго-

получия в семье с детьми, фактов внутрисемейного 

насилия  

А/01.6 6 

2. Ведение учета разных типов семей, находя-

щихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе 

в замещающих семьях, передача сведений в рас-

пределенный банк данных регионального и муни-

ципального уровня системы учета семей  

А/02.6 6 

3. Проведение диагностики отклонений в функци-

онировании выявленных семей, оценивание рисков 

и последствий, определение возможности активи-

зации потенциала семей и проведения социально-

психологической реабилитации  

А/03.6 6 

В.   Организация и 

оказание адресных 

социально-бытовых, 

медико-социальных, 

психолого-

педагогических и со-

циально-правовых ви-

дов помощи и под-

держки разным типам 

семей и семьям с 

детьми, оценка их 

эффективности 

1. Осуществление и восстановление внутрисе-

мейных связей, организация и проведение подго-

товки ребенка к возврату в кровную семью или 

устройству в замещающую семью  

В/03.7 7 

2. Разработка социальных проектов и внедрение 

их в работу с разными типами семей и семей с 

детьми с привлечением специалистов на межве-

домственной основе  

В/05.7 7 

3. Обеспечение представительства интересов 

несовершеннолетних в суде, различных учрежде-

ниях и организациях в целях защиты их прав  

В/06.7 7 

 
 Цель реализации программы: формировать и совершенствовать у слушателей профессиональ-

ные компетенции, обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деятельности «предо-
ставление социальных услуг» по профилю «Социально-педагогическая деятельность с семьей и деть-
ми в организациях социальной сферы». 

Планируемые обобщенные результаты по профилю «Социально-педагогическая и социально-
психологическая деятельность с семьей и детьми в организациях социальной сферы». 

 
  



 

 

 

Формируемые и совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 
Код  

компетенции 

1 
Способность и готовность использовать в профессиональной деятельности ос-

новные законы развития современной социальной и культурной среды 
ПК-1 

2 
Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности 
ПК-2 

3 

Способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений в проблем-

ных ситуациях 

ПК-3 

4 
Способность и готовность к использованию знаний правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности 
ПК-4 

5 

Способность и готовность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и пси-

хофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельно-

сти человека на различных возрастных ступенях  

ПК-5 

6 

Способность и готовность и готовность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации разви-

тия  

ПК-6 

7 

Способность и готовность принимать участие в междисциплинарном и межве-

домственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных за-

дач  

ПК-7 

8 

Способность и готовность применять в профессиональной деятельности основ-

ные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах ин-

валидов  

ПК-8 

9 
Способность и готовность организовать совместную и индивидуальную деятель-

ность детей в соответствии с возрастными нормами их развития  
ПК-9 

10 
Способность и готовность к выявлению интересов, трудностей, проблем, кон-

фликтных ситуаций и отклонений в поведении детей и подростков 
ПК-10 

11 
Способность и готовность составлять программы социального сопровождения и 

поддержки  
ПК-11 

12 
Способность и готовность выстраивать профессиональную деятельность на ос-

нове знаний об устройстве системы социальной защиты детства  
ПК-12 

 
  



 

 

 

Слушатель, прошедший обучение по образовательной программе «Социально-педагогическая и 
социально-психологическая деятельность с семьей и детьми в организациях социальной сферы», дол-
жен: 

№1 Знать Код компетенций 

1.1. 
Законодательство Российской Федерации, международные документы в 

сфере семейной политики и прав ребенка. 
ПК 1, ПК 8 

1.2. Государственные стандарты оказания социальных услуг. ПК 2, ПК 5 

1.3. Инфраструктуру  социальной защиты детства; ПК 1- ПК 11 

1.4. 
Основания  для признания ребенка нуждающимся в помощи государства 

и оставшимся без попечения родителей; 
ПК 12 

1.5. Типологии  семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; ПК 5 

1.6. 
Теорию, методологию и технологии социальной работы применительно к 

семьям групп социального риска 
ПК 7 

1.7. 
Методы  диагностики трудной жизненной  ситуации, нарушений социали-

зации 
ПК 10 

1.8. 
Регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена ин-

формацией. 
ПК 5- ПК 8 

1.9 Педагогику  и психологию детско-родительских отношений; ПК 9 

1.10 
Основы  и особенности социализации и адаптации выпускников различ-

ных категорий в постинтернатный период; 
ПК 10 

1.11 Принципы  организации профессионального сопровождения семей; ПК 11 

№2 Уметь Код компетенций 

2.1. 
Устанавливать контакты с разными типами семей и их социальным 

окружением. 
ПК 2 

2.2. 
Оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности реабилитации се-

мей с детьми. 
ПК 3 

2.3. 
Находить и подбирать эффективные технологии помощи  неблагополуч-

ным семьям с детьми. 
ПК 5 

2.4. Проводить социальную диагностику семей ПК 7 

2.5. 
Оформлять документы, необходимые для оказания разных видов  по-

мощи семьям и детям. 
ПК 11 

2.6. Влиять на  мотивацию семей к изменению в положительную сторону. ПК 6 

2.7. 

Выявлять и учитывать особенности деятельности и психического разви-

тия ребенка, осуществлять процесс обучения и воспитания так, чтобы он 

соответствовал когнитивному и личностному развития ребенка 

ПК 9 

2.8. 

Применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности) и интерпретировать результаты в ис-

следовательских целях 

ПК 3 

2.9. 
Видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведени-

ем и деятельностью ребенка на разных возрастных этапах 
ПК 10 

 
  



 

 

 

Помимо дополнительных профессиональных программ переподготовки активно разрабатывают-
ся и программы курсов повышения квалификации («Качество социальных услуг: пути и средства обес-
печения», «Социальное сопровождение в деятельности организаций социального обслуживания семьи 
и детей», «Аутизм: диагностика и социально-педагогическое сопровождение»), а также семинаров-
практикумов («Диагностика проблем человека в ситуации нуждаемости», «Специалист социальной ор-
ганизации в условиях перемен. Готовность к изменениям» и мн.др.). 

Проведение курсов переподготовки, повышения квалификации, семинаров –практикумов осу-
ществляется с учетом андрагогических основ обучения специалистов социальной сферы, построенных 
на принципах современной андрагогики. 

Необходимо подчеркнуть, что дополнительные профессиональные программы ИДПО нового по-
коления призваны содержать разные уровни сложности и позволять преподавателю найти оптималь-
ный вариант работы с той или иной группой обучающихся специалистов социальной сферы или от-
дельным слушателем. 

Содержательно-методическое обеспечение новых программ ДПО должно быть открытого типа, 
т.е. ориентировано на расширение, определенное изменение с учетом конкретных педагогических за-
дач, отличаться вариативностью, гибкостью использования [4, с. 16].  

Федякин Л.В. отмечает, что «разработка содержательно-методического базиса прогностически 
ориентированных новых программ ДПО специалистов социальной сферы включает следующую после-
довательность действий: 

- моделирование на основе маркетинговых исследований и многофакторного анализа перспек-
тивного социального заказа на специалистов социальной сферы различного уровня квалификации; 

- разработка и обоснование системы различных инвариантных и вариативных компетенций спе-
циалистов социальной сферы, которые необходимо формировать в новых программах ДПО; 

- определение перспективных требований к профессионально важным и личностным качествам 
специалистов социальной сферы в соответствии с социальным заказом, требованиями госстандартов 
специальностей социального профиля, квалификационными характеристиками; 

- определение и обоснование нового содержания программ ДПО на основе сформированных 
требований, обеспечивающих развитие профессионально важных качеств и конкретных видов компе-
тенций специалистов, необходимых для профессиональной деятельности в социальной сфере; 

- формирование достаточно широкого спектра вариативных дополнительных профессиональных 
программ в соответствии со спецификой прогнозируемого контингента взрослых обучающихся, с уче-
том особенностей подготовки конкретного специалиста, уровней, профилей и ступеней подготовки в 
системе ДПО [8, с.151]. 

Помимо указанных целей в соответствии с профессиональными стандартами специалистов со-
циальной сферы, задачами обучения в ИДПО является и профессионально-личностное развитие спе-
циалистов. Запуск внутренней активности взрослых людей, побуждение к активной социальной пози-
ции, прежде всего, способствует развитию профессиональных и личностных компетенций, что обеспе-
чивает конкурентоспособность специалиста социальной сферы в рыночных условиях [5, с.22]. 

Обучение в ИДПО с учетом требований профессиональных стандартов состоит в том, что учеб-
но-образовательный процесс организован и реализуется совместно с учреждениями социальной сфе-
ры. Половина учебных занятий проходит непосредственно в ИДПО, а вторая половина реализуется на 
различных площадках учреждений отрасли.  

Помимо этого, необходимо отметить, что взаимосвязь теории и практики состоит и в том, что для 
проведения мастер-классов, семинаров-практикумов, практических занятий приглашаются ведущие 
специалисты организаций социального обслуживания населения, среди которых: директора передовых 
учреждений (дисциплины по управленческим аспектам), специалисты по социальной работе (по техно-
логиям социального обслуживания населения), психологи (по особенностям психологической работы с 
контингентом учреждений социальной сферы) и т.д. Это способствует взаимосвязи теории и практики 
социальной работы, а также трансляции передового опыта.  

Обучение в ИДПО включает организацию и проведение комплексных зарубежных стажировок, а 



 

 

 

также выезд в Регионы Российской Федерации с целью изучения передового опыта в области соци-
ального обслуживания населения. 

Специфика ДПО, значительное сокращение сроков обучения требует интенсификации учебно-
образовательного процесса для вооружения специалистов социальной сферы необходимыми знания-
ми и навыками в крайне сжатые сроки. Поиск новых моделей и технологий в ИДПО приводит к необхо-
димости пересмотра принципов структурирования содержания, его отбора, дозирования, оформления 
для наиболее эффективного усвоения слушателями, необходимости перехода в ДПО от информиро-
ванности к творчеству, от потребительской позиции обучающегося (получить все в готовом виде) к дея-
тельностной (самому произвести мысль, слово, действие). Замена репродуктивных технологий, ориен-
тированных на подачу информации и память, на продуктивные, ориентированные на производство 
собственной мысли, являются значимыми для обеспечения качества учебно-образовательного процес-
са: с интересом изучается то, что специалист считает необходимыми или где осознает явный недоста-
ток знаний [3, с.171].  

Организацию учебно-образовательного процесса в системе ДПО специалистов социальной сфе-
ры необходимо совершенствовать с учетом динамичных социально-экономических преобразований 
российского общества, введением профессиональных стандартов, а также психологических особенно-
стей личности специалистов социальной сферы. Обучение в ДПО специалистов социальной сферы 
должно носить опережающий характер, способным дать слушателям не только то, что пригодится им в 
настоящем, но и будущем, а также учебно-образовательный процесс должен мотивировать слушате-
лей к постоянному профессионально-личностному развитию, позитивной образовательной мотивации, 
запуску внутренней активности личности [2, с. 98]. Осуществление поставленных задач перед ДПО 
специалистов социальной сферы возможно осуществлять с использованием андрагогической модели в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  
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Аннотация: В статье  рассмотрены проблемы и сложности в реализации компетентностного подхода в 
высшем профессиональном образовании. Анализу подвергаются  готовность к его реализации со сто-
роны преподавателей и студентов, оценочные инструментарии эффективности подхода, в том числе с 
использованием информационных технологий обучения.  Раскрыт механизм применения метода так-
сономии Б.Блума как элемента технологии компетентностного подхода, рассмотрены задачи поиска 
форм оптимизации учебного процесса, его технологизации и стандартизации.  
Ключевые слова: образование, компетентностный подход, уровни компетенций, процесс обучения, 
тестовые методики, информационные технологии обучения, профессиональные задачи. 
 

APPLICATION OF TAXONOMY BLOOM AS CELL TECHNOLOGY COMLETENCE APPROACH ON A 
SUBJECT "MATHEMATICS" 
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Abstract: The article deals with the problems and difficulties in the implementation of competence. The analy-
sis was ready for its realization on the part of teachers and students, evaluation tools of effective approaches, 
including the use of information technologies of training. The mechanism of the application of the method of 
taxonomy B.Blum as an element of technology competency approach, discussed problem of finding forms of 
optimization of educational process, its technologizing and standardization.  
Key words: education, competence approach, competency levels, the learning process, test methods, infor-
mation technology training, professional tasks. 

 
  



 

 

 

В терминах компетентностного похода результатом освоения образовательной программы явля-
ется набор профессиональных и общекультурных компетенций, которым должен обладать выпускник и 
который обеспечит ему конкурентоспособность на рынке труда.  

В каждой группе компетенций различают когнитивно-ориентированные, деятельностно-
ориентированные и ценностно-ориентированные компетенции. Это имеет принципиальное значение в 
образовательном процессе, его содержательных, организационных и технологических составляющих. 

Понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (способность знать и понимать), 
знание как действовать (практическое  применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть 
(ценности как неотъемлемая часть жизни с другими в социальном контексте). 

Построение компетентностных моделей является сложной задачей, так как отдельные компетен-
ции соотносятся с требованиями к профессиональной подготовленности специалиста, определяют его 
готовность действовать в соответствии с требованиями конкретного дела, методически организованно 
и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также правильно оценивать результаты своей дея-
тельности. 

Идеи компетентностного подхода глубоко исследованы  авторами: В.И. Байденко, А.В. Хуторским 
[4]. Проблемы иерархичности, взаимосвязи и прикладного характера компетенций дополнены и раскрыты 
В.А. Болотовым, Э.Ф. Зеер, Г.И. Ибрагимовым, A.M. Новиковым, В.В. Сериковым и др.        Анализ источ-
ников показывает, что компетентностный подход представлен на разных уровнях, образует единство, 
целостность и системность: определен набор ключевых компетенций; разработана структура основных 
компетенций; сформулировано понятие учебно-познавательной компетенции: И.А. Зимняя [2]. 

Новый образовательный стандарт подразделяется на базовую и вариативную части, что дает вузам, 
с одной стороны, определенные возможности маневра в проектировании образовательных программ.  

С другой стороны, -  в числе основных задач при проектировании компетентностно-
ориентированных программ находится обеспечение системной «увязки» требований стандарта к ре-
зультатам освоения программы студентами.   

Сегодня результат образования – это измеряемые конкретные достижения студентов,  которые 
определяют, что он должен знать, уметь и чем владеть по завершении всей или некоторой части обра-
зовательной программы (отдельного учебного модуля). [5] 

Таким образом, проблема «системной увязки» приводит к необходимости  разработки новых тех-
нологий обучения, основными элементами которых выступают:  механизм формирования компетенций 
и процедуры оценивания  уровней компетенций у студентов. 

Механизм формирования когнитивно-деятельностных компетенций по дисциплине «Мате-
матика» (направление  38.03.02 «Менеджмент»)  

Согласно «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года», в обра-
зовательной программе должны быть зафиксированы требования к студентам, как минимум, на поро-
говом уровне, (обязательный результат для всех студентов), а также повышенные уровни (один или 
несколько относительно порогового). 

Повышенные уровни могут быть: 
1) по одному основному признаку, 
2) по нескольким признакам, 
3) по всем признакам. 
Назначение уровней компетенций по математике подразумевает выстраивание последователь-

ности этапов обучения, т.е. путем постепенного повышения сложности задач, которые способны само-
стоятельно решать студенты. Это означает, что вузу недостаточно описать лишь те уровни компетен-
ций, которые он намерен сформировать у выпускников. Необходимо описать все уровни, начиная с то-
го, который фиксируется вузом как входные требования по математике к абитуриентам. 

Описание уровней является основой для разработки следующего этапа – разработка контроль-
но-измерительных материалов (процедур) для проведения текущего (рубежного) контроля, а также для 
итоговой государственной аттестации студентов. 

Характеристики порогового уровня сформированности компетенции 



 

 

 

должны соответствовать характеристикам степени (квалификации), получаемой студентами: ба-
калавр, магистр, специалист. Для этого в качестве проверочного ориентира используют: Дублинские 
дескрипторы (европейские отличительные признаки); Европейскую рамку квалификаций; Националь-
ную рамку квалификаций РФ. 

Пример. Рассмотрим перечень компетенций с указанием уровней их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины «Математика» у студентов должны быть сформированы сле-
дующие знания: 

 роль и место математики в структуре подготовки менеджера; 

 методы, модели и алгоритмы решения практических задач; 

 методы математического моделирования процессов и систем управления; 

 методы проведения количественного и качественного анализа результатов операционной де-
ятельности организаций. 

Пример трехуровневой матрицы компетенций «пороговый», «базовый», «повышенный» по кате-
гориям «знать», «уметь», «владеть» для обще профессиональной компетенции ОПК-6 показан в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Матрица компетенций ОПК-6 

Компетенции 
Уровни  

Планируемые результаты обучения 
N Название знать уметь владеть 

ОПК 
6 

Владеть метода-
ми принятия реше-
ний в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью ор-
ганизации  

Пороговый 

Основные  по-
нятия, опреде-
ления, методы 
и модели раз-
делов курса 
математики, их 
роль в процес-
се управления 
и принятия 
решений 

Применять ма-
тематические 
методы и моде-
ли для  решения 
типовых задач 
управления дея-
тельностью ор-
ганизации 

Содержанием ос-
новных методов и 
моделей, алгорит-
мами принятия ре-
шений  в операци-
онной деятельно-
сти организации  

Базовый 

Методы и 
модели разде-
лов курса ма-
тематики, ме-
тодики и алго-
ритмы реше-
ния типовых 
задач  управ-
ления опера-
ционной дея-
тельностью 

Применять 
наиболее рацио-
нальные мате-
матические ме-
тоды и модели в 
задачах обосно-
вания и оценки  
результатов 
операционной 
деятельности 
организации   

Практическими 
навыками анализа, 
возможностями 
обоснования реше-
ний в задачах 
управления дея-
тельностью органи-
зации 

Повышенный 

Методы и мо-
дели разделов 
курса матема-
тики, методики 
и  алгоритмы 
решения  за-
дач управле-
ния операци-
онной дея-
тельностью 
повышенной 
сложности  

Применять 
наиболее рацио-
нальные  мето-
ды и модели в 
задачах  анали-
за, разработки и 
обоснования  
критериев   эф-
фективности 
операционной 
деятельности 
организации 

Практическими 
навыками  анализа 
проблемных ситуа-
ций,  выбора путей 
совершенствования  
структур управле-
ния, оценки эффек-
тивности управлен-
ческих решений 



 

 

 

- пороговый уровень дает общее представление о методах и моделях математики, основных по-
нятиях исследования объектов профессиональной деятельности средствами математики, методов и 
алгоритмов решения типовых практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, применять наиболее рациональные спо-
собы исследования объектов профессиональной деятельности на базе стандартных математических 
методов; участвовать в разработке методик оценки операционной деятельности организации; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной слож-
ности, применять наиболее рациональные математические методы в задачах выбора критериев эф-
фективности операционной деятельности организации, исследовать проблемные ситуации, осуществ-
лять оценку эффективности управленческих решений.  

Конкретизация целей подготовки требует решения еще одной задачи – каким способом переве-
сти результаты обучения на язык компетенций и как добиться эффективности такого перевода. Будем 
решать эти вопросы методом таксономии Б. Блума, согласно которой учебные цели можно упорядо-
чить в рамках 5-ти категорий: знание, понимание, применение, анализ и синтез (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 

Категории учебных целей Б.Блума 

Основные   
категории 
учебных      

целей 

 
Обобщенные 

 учебные цели 

 
Действия  
студента 

 
Знание 

 

Запоминание  и  воспроизведение   
материала. 

Студент знает  понятия, термины, теоремы, ме-
тоды, правила  и  процедуры. 

 
Понимание 

 

Может  преобразовать материал из 
словесной  формы в  

математическую. 

Может объяснить,  кратко изложить материал,  
записать математическое выражение, пояснить  
графически. 

 
Применение 

 Умение      использовать  
изученный материал в 
 конкретных условиях. 

  Студент правильно применяет теоремы,  свой-
ства,  методы и приемы  для   решения задач. 

 
 

Анализ 

Умеет разбить материал на состав-
ляющие, выявить взаимосвязь 

между ними так, чтобы ясно высту-
пала структура целого. 

Студент видит ошибки и  упущения в  
логике рассуждений, оценивает 

правильность постановки задачи, проводит ана-
лиз необходимых для решения данных. 

          
    Синтез 

Умеет     комбинировать 
структурными элементами  

знаний, чтобы получить целое. 

Студент  использует знания и навыки из разных  
разделов  курса математики. 

 

Такая постановка учебных целей и степень их  достижения на основе действий студента носит 
достаточно общий характер и не обладает необходимой технологичностью.  

Проведем процесс уточнения целей, наделяя их соответствующими категориями компетенций: 
«знать», «уметь», «владеть». На каждом шаге уточнения компетенций сопоставим каждое такое требо-
вание с соответствующей категорией учебных целей по Б. Блуму.  

За основу возьмем раздел «Системы линейных алгебраических уравнений» (табл.3). 
Дальнейшая работа по конкретизации компетенций проводится для каждой выделенной 

структурной единицы.  
В табл.4 приведен пример такого действия с некоторыми структурными единицами из табл.3.  
 

  



 

 

 

Таблица 3  

Содержание компетенций «знать», «уметь», «владеть» 

Содержание Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 

Системы 
линейных 
алгебра-
ических 

уравнений 

1. Знает     буквенную 
символику для  записи 
систем  уравнений. 
2. Знает  основные 
понятия и определения  
о системах  уравнений: 
(размерность, одно-
родные и неоднород-
ные системы, сов-
местные, несовмест-
ные и неопределенные 
системы, матрица си-
стемы и расширенная 
матрица системы).  
3.  Имеет представле-
ние    о методах реше-
ния. 

1. Умеет пояснить  особен-
ность решения систем 
уравнений в  отличие от 
одного уравнения. 
2. Умеет преобразовать 
материал из одной формы 
выражения в другую (из 
словесной в математиче-
скую). 
3. Умеет привести  графи-
ческую иллюстрацию по-
лученных решений для 
систем вида (2х2). 
4. Умеет объяснить разли-
чие между понятиями ис-
следование системы на 
совместность и решение 
системы. 

1. Владеет навыками вычислений 
определителей  для решения систем 
по формулам Крамера. 
2. Владеет способами применения 
элементарных преобразований  для 
приведения системы к треугольному 
или трапецеидальному виду в ходе 
ее решения методом  Гаусса. 
3. Владеет навыками нахождения 
обратной матрицы для решения си-
стем при помощи обратной матри-
цы. 
4. Владеет методикой вычисления 
ранга матрицы и использования его 
для исследования систем уравнения 
на совместность на основе теоремы 
Кронекера-Капелли. 

 

      Таблица 4 

Конкретизация компетенций «знать», «уметь», «владеть» 

№ Структурные единицы                                 Конкретные       действия 

 
 
 
1. 
 

Знает буквенную симво-
лику для записи систем 
уравнений. 
Может  преобразовать 
материал из  словесной 
формы  в математиче-
скую. 

Правильно записывает и читает буквы латинского алфавита. Знает знаки 
действий.  
Правильно разделяет неизвестные системы и коэффициенты при неиз-
вестных системы. 
Знает назначение и правильно записывает индексы для неизвестных и 
для коэффициентов при неизвестных.  
Правильно умеет записать систему уравнений заданной размерности. 

 
 
 
2. 
 

Умеет привести   графи-
ческую иллюстрацию по-
лученных решений для 
систем вида 2х2.  

Может графически пояснить возможные решения систем линейных ал-
гебраических уравнений:  а) единственное решение;  б) несовместная  
система;  в) неопределенная  система.  
Понимает, что при единственном решении решением системы «2х2» яв-
ляются координаты точки пересечения прямых, несовместная система 
означает параллельность прямых, а неопределенная – совпадение пря-
мых.  

 
 
 
3. 
 

Владеет навыками вы-
числения определителей 
для решения систем 
уравнений по формулам  
Крамера.   

Правильно  составляет главный и дополнительные определители для 
систем уравнений различного порядка.  
Правильно вычисляет определители 2-го, 3-го  и  n-го  порядков.  
Правильно вычисляет  алгебраические дополнения и миноры соответ-
ствующих элементов определителя.   
Правильно решает системы уравнений по формулам  Крамера.  

 
 
4. 
 

Владеет навыками  
нахождения обратной 
матрицы  для решения 
систем при помощи об-
ратной матрицы. 
 

Правильно записывает матрицу системы, матрицу – столбец неизвест-
ных, матрицу-столбец свободных членов.  
Правильно записывает  систему в матричной форме.  
Правильно вычисляет обратную матрицу.  
Правильно выполняет операцию произведения двух матриц для нахож-
дения решения системы в матричной форме.   



 

 

 

В дальнейшем для каждого действия (табл.4) необходимо определить набор упражнений (те-
стов), подлежащих обязательному выполнению студентами. Рассмотрим в качестве примера (табл.5)  
тестовые задания  для  отработки  действий из табл.4.  
 

Таблица 5 
Тестовые задания для оценки уровня компетенций 

№ Конкретные действия («владеть») Примеры тестовых заданий 

  
 
1. 

 
Владеет навыками составления главного и дополни-
тельных определителей для систем уравнений раз-
личного   порядка. 
 

Составить главный и дополнительные 
определители для системы уравнений: 

      

.23

;87

;632

21

31

321







xx

xx

xxx
 

 
 
 
2. 

  
 
 
Владеет навыками вычисления определителей  2-го,  
3-го  и   n-го  порядков.  
 

Вычислить определители: 

 а)  
01

23 
;  б) 

223

130

421

; 

 в)  

1323

3515

2603

3012

. 

 
 
3. 

 
Владеет практическими навыками решения систем 
уравнений по формулам Крамера.  

    Решить систему  уравнений  по 
                формулам  Крамера: 

    

.65

;123

;22

21

31

321







xx

xx

xxx
 

 
Таким образом, предлагаемая нами технология путем последовательного преобразования таб-

лиц 1,2,3,4,5 позволяет: 

 осуществить постановку конкретных целей обучения по учебной  дисциплине «Математика» 
и  сформировать для них категории компетенций: «знать», «уметь», «владеть»;  

 разработать для каждой категории «владеть» соответствующие тестовые задания; 

 осуществить переход к разработке программных  модулей и алгоритмов компьютерной ди-
дактической системы (КДС) для оценки уровня компетенций:  пороговый, базовый, повышенный.  

Процедуры оценивания достигнутого уровня компетенций 
Переход высшего образования на компетентностную модель требует 
разработки инновационных процедур оценивания достигнутого студентами уровня компетенций. 

Можно говорить о том, что сегодня работа в этой области рассматривается как важнейшее стратегиче-
ское направление в политике вуза, так как сегодня вуз обеспечивает реализацию образовательных 
программ, направленных не столько на процесс обучения, сколько на его результат. 

Анализ нормативных, методических и научных материалов показывает, что существует ряд про-
блем, связанных с описанием компетенций, что, в свою очередь, сказывается и на оценке уровня ком-
петенций студентов и выпускников. 

Во-первых, зачастую модельное описание компетенций подменяется простым их перечислени-
ем.  

Во-вторых, не всегда выделяются ключевые компетенции, связанные с видом деятельности, по 



 

 

 

которым осуществляется подготовка, и определением наиболее значимых характеристик, напрямую 
влияющих на максимальную результативность и успешность выпускника. 

В-третьих, описание компетенций не доводится до уровня выделения измеряемых идентифи-
каторов тех или иных элементов компетенций. 

Например, функциональная задача «готов работать с компьютером, как средством управления 
информацией» может быть обеспечена такими компетенциями студента, как: 

 умение систематизации информации; 

 навыки поиска информации в базах данных; 

    способность представлять результаты своей деятельности в графической форме; 

    умение взаимодействовать по информационным потокам со смежными подразделениями  
организации и внешними субъектами и др.  

Такой подход носит технологичный, операциональный характер и служит основой для построе-
ния более адекватной модели познавательной деятельности студентов. 

Определение уровня компетенций (пороговый, базовый, повышенный) – это измерение. Прове-
дение педагогических измерений – это математическая модель обучения плюс научно-обоснованные 
критерии по оценке достижения заданной цели.  

Традиционными методами эта задача не решалась. Современные компьютерные средства, об-
ладая огромными возможностями по хранению, переработке и предъявлению информации, а также, 
опираясь на математический аппарат кибернетики и теории систем, позволяют моделировать различ-
ные аспекты процесса обучения,  в том числе  и  задачи  управления  с  обратной  связью.     

Оценка уровня компетентности предполагает использование не только традиционных форм кон-
троля, основной целью которых является выявление объема и качества усвоенных знаний, но и объек-
тивных, научно-обоснованных и статистически достоверных методов компьютерной диагностики уров-
ней компетенций. 

Соответственно, в отличие от экзаменов, по которым определяется качество и количество 
освоенных знаний, компьютерная диагностика и оценка уровней компетенций предполагает 
использование таких методов и моделей, которые способствуют выявлению готовности студента к 
практическим действиям на основе полученных знаний, умений, навыков, личностных качеств и 
способностей к той или иной профессии.  

Сложность компетенции как системы обуславливает и сложность ее оценки. На наш взгляд, важ-
ным вопросом, подлежащим исследованию, является программно-математическое обеспечение оцен-
ки компетенций и ее соотнесение с валидностью результата оценки.  

Учитывая это, эффективность предлагаемой нами технологии во многом определяется 
качеством разработки алгоритмов компьютерной дидактической системы (КДС), на которую здесь 
возлагаются функции: обучения, контроля  и  управления процессом обучения.   

КДС при этом должна:  

 уметь оценивать уровень компетенций на основе разработанной модели обучения;  

 проводить эти измерения  с определенной степенью точности;  

 строить траекторию «обучения» каждого студента и учебной группы в процессе изучения 
дисциплины;  

 выявлять слабые и сильные места в подготовке;  

 выдавать преподавателю качественную информацию для принятия необходимых управлен-
ческих решений.  

Таким образом, основными звеньями предлагаемой нами технологии являются: операциональ-
ный характер целей обучения; модель познавательной деятельности; «инструментарий» для оценки 
уровня компетенций; методы сопоставления цели и результата; процедуры управления процессом 
обучения; оценка эффективности принятых решений по корректировке учебных планов и программ.  

По базе данных и структуре информационных потоков алгоритмы КДС сопряжены с модульно-
рейтинговой технологией обучения, что потребовало решения следующих задач:  

 конкретизировать уровни компетенций;  



 

 

 

 разработать модель обучения типа «цель–результат»; 

 сформировать вероятностно-статистические эталоны компетенций по уровням: пороговый, 
базовый, повышенный;   

 разработать научно-обоснованные критерии достижения заданных  уровней обучения;  

 разработать систему мониторинга оценки текущих результатов. 
Основной принцип компетентностно-ориентированного и модульно-компетентностного подходов - 

ориентация на значимые общие и профессиональные компетенции в пределах модуля/дисциплины, 
обеспечивающие качественный результат ее освоения. Модульно-рейтинговое обучение предполагает 
такую методику и технологию, когда учебно-программный материал распределяется по учебным моду-
лям с указанием цели, задач процесса обучения и оценки достижения результатов. 

Его преимущества состоят: в четком понимании студентами целей, содержания, а также значи-
мости изучаемого материала, возможности самостоятельно планировать рабочее время,  наиболее 
полно реализовывать свои способности, активизации работы студентов в течение семестра.  

Эти проблемы исследованы в работах Ю.К. Бабанского, В.М Гореева, Ю.Ф. Тимофеевой, П.И. 
Третьякова, М.А. Чошанова, П.А. Юцявичене.  

Общепринятая методика определения рейтинга в пределах учебного модуля состоит из 
следующих этапов.  

Преподаватель определяет сумму максимальных рейтинговых баллов по всем контрольным 
«точкам» модуля, например Rmax = 100. В результате получается определенная унифицированная  
шкала.  

Перед началом изучения модуля на кафедре вывешивается  рейтинговая шкала и перечень  
контрольных  мероприятий. В ходе учебного процесса, после проведения текущих и рубежных 
контролей, вывешиваются списки студентов с показателями индивидуальных рейтингов. 

Преподаватель завершает изучение учебного модуля распечаткой ведомости, в которой вместе с  
набранным рейтингом каждому студенту выставляется его итоговое место (рейтинг), которое он занял 
в процессе изучения модуля.    

В литературе рассматривается ряд таких моделей, в частности: 
Модель контроля соответствия нормам. Основу модели составляет  следующее положение: 

если учебное заведение отвечает установленным в стране нормам (например, нормам лицензирова-
ния и аккредитации вуза), то это обязательно влечет за собой соответствующий уровень компетенций 
выпускников. 

Модель выходного контроля. Модель не анализирует деятельность вуза на предмет соответ-
ствия нормам. Здесь учебный процесс представляется в виде «черного ящика». Основная цель: опре-
деление сильных (слабых) сторон в подготовке выпускников, интегральная оценка их профессиональ-
ных компетенций, анализ  конкурентной способности выпускников на рынке труда. 

Модель от достигнутого. Модель строится на оценке изменений в достижениях студентов. В ее 
основе лежит предположение о том, что положительная динамика изменений в темпах развития 
студента адекватно определяет качество работы учебного заведения. 

Вместе с тем, в указанных моделях ряд важных проблем в области компьютерной диагностики 
учебной деятельности освещен недостаточно.  

На наш взгляд более глубокого исследования требуют такие вопросы, как: 

 соотношение между целями подготовки по учебной дисциплине и процедурами компьютер-
ного контроля достигнутого уровня компетенций; 

 анализ валидности и надежности компьютерных тестовых заданий, с помощью которых пре-
подаватель планирует оценивать уровень компетенций; 

 нуждаются в разработке способы определения диагностической ценности проверочных те-
стовых заданий; 

 требуют проработки методы оценки достижения учебных целей в процессе проведения ком-
пьютеризированных занятий.   

Учитывая массовый переход на компьютеризированные занятия и масштабное включение ком-



 

 

 

пьютерных технологий в процесс обучения, следует сказать, что эти  задачи новыми не являются.  
Различные возможности их решения активно прорабатывались в 90-е годы в рамках концепции 

информатизации образования. Главная цель концепции заключалась в решении широкого круга задач 
обучения на качественно новой основе – на базе информационных технологий обучения (ИТО).  

В этот период развитие ИТО носило взрывной характер, был проведен целенаправленный поиск 
применения компьютеров в сфере образования, имеется значительное число публикаций, прорабаты-
вались вопросы построения интеллектуальных систем обучения с ориентацией на базы знаний в соот-
ветствующих предметных областях.  

Вместе с тем, прошедший период показал, что  в течение всего этого времени сам процесс 
внедрения ИТО протекал стихийно, а потребности их применения удовлетворялись не только в 
условиях отсутствия  научного обоснования, но, в некоторой степени, даже без простого осмысления 
происходящего.  

Неоднократные попытки координации усилий в этом направлении кафедр, вузов и учебно-
методических центров ожидаемых результатов не принесли, а первый практический опыт разочаровал 
тех, кто считал, что достаточно оснастить аудитории  компьютерами, как уровень подготовки студентов 
повысится  сам собой.  

Одна из причин такого положения состоит в отсутствии единой методологии использования ИТО, 
что в свою очередь порождает массу проблем, начиная от создания компьютерной инфраструктуры 
вуза и заканчивая эффективным использованием  программных продуктов в учебном процессе.  

Именно отставание в разработке теоретико-методологических основ, "нетехнологичность" обу-
чающих, контролирующих и информационно-справочных программ, низкий уровень решения задач по 
управлению процессом обучения на базе компьютерной техники следует считать главными причинами 
низкой эффективности применения ИТО.   

В результате наметился большой разрыв между потенциально высокими возможностями ИТО и 
тем уровнем решения дидактических задач, который  реально достигнут на их основе.  

Ситуацию можно пролонгировать и к настоящему времени. Так, сегодня, преподаватель имеет 
крайне отрывочную информацию по многим важным вопросам применения информационных техноло-
гий в рамках компетентностного подхода: 

 шкалирование уровня компетенций (пороговый, базовый, повышенный); 

 измерение текущего состояния компетенций; 

 моделирование  познавательной деятельности; 

 мониторинг и сравнение результатов учебных достижений за несколько лет; 

 управление процессом обучения и др.  
К настоящему времени рынок компьютерных программ в этом направлении не сформирован и 

практически не развивается. Он в большей степени ориентирован на разработку профессиональных 
пакетов, возможности которых не способны обеспечить решение задач обучения и, тем более,  реше-
ние задач по управлению процессом обучения.  

Например, математические программные средства MathCAD Standart, MathCAD  Professional, 
MatLAB, Mathematica 2(3), Maple V R3 и другие по праву считаются самыми современными, универ-
сальными математическими системами.  Они позволяют выполнять как численные, так и аналитиче-
ские вычисления, имеют удобный математико-ориентированный интерфейс и прекрасные средства 
графики на плоскости и в пространстве.  Однако они разрабатывались не для достижения целей обра-
зовательного процесса, их информационно-дидактические возможности ограничены и в процессе заня-
тий они способны обеспечить, в основном, решение задач наглядности и визуализации обучения.  

Сложившаяся ситуация является противоречивой а, учитывая массовое внедрение компьютеров 
в сферу образования по принципу «здесь и сейчас», широкое внедрение «слайдовых технологий» обу-
чения ведет к  дальнейшему нарастанию разрыва между требованиями компетентностного подхода и 
практикой.  

Таким образом, переход к компетентностному образованию подразумевает под собой долгий 
процесс исследований, осмысления, принятия и разработок административно взвешенных и научно 



 

 

 

обоснованных решений. 
Вместе с тем, суть компетентностного подхода  такова, что позволяет реализовать  современные 

условия и требования к профессиональной подготовке студентов системно, с применением адекватных 
компьютерных технологий обучения, учитывая при этом опыт и ошибки информатизации образова-
тельного  процесса в недалеком прошлом. 
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Аннотация: В статье речь идет об особенностях преподавания юридических дисциплин  у студентов 
специальностей компьютерных технологий. Наиболее эффективное изучение этих курсов возможно 
путем внедрения новых методов обучения, которые должны учитывать особенности нового информа-
ционного поколения и специфику будущей профессии. 
Необходимо стимулировать мотивацию получения правовых знаний  применительно к практическим 
ситуациям, построить обучение на основе психологических особенностей студентов данной 
специальности. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, информационное поколение, мотивация, вербальные 
способности, кейс – методы, моделирование, компетенции. 
 

SPECIFIC FEATURES OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES TO STUDENTS STUDYING  COMPUTER 
TECHNOLOGIES 

Strygina S.V. 
 

Аnnotation:The article tells about features of teaching legal disciplines for students studying  Computer 
Technologies. The most effective way of studying  these courses is possible with the introduction of new 
methods of teaching which should consider peculiarities of the new generation and specific character of the 
future profession. 
It is necessary to stimulate motivation for getting knowledge of law in relation to practical situations and to 
build the training based on the psychological characteristics of students of this specialty. 
Key words: computer technologies, information generation, motivation, verbal abilities, case-methods, model-
ing, competence. 

 
Современное общество риска, жесткой  рыночной экономики в условиях мирового кризиса требу-

ет формирования активной личности, а не просто добросовестного исполнителя своих обязанностей.  
В  Стратегии инновационного развития РФ до 2020, говорится: «каждый гражданин должен стать 

адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии 
науки и технологий, – активным инициатором и производителем этих изменений»[1]. 

Решение этих задач возможно при условии изменения приоритетов в подготовки кадров в выс-



 

 

 

ших учебных заведениях, когда целью становится появление инновационного студента, отвечающего 
мировому уровню образования, обладающего способностью к исследовательской деятельности и гото-
вому к мобильным переменам.  

Он должен обладать правовой культурой и сознанием, соответствующим требованиям времени, 
умеющим ориентироваться в мире права и применять полученные знания в области юриспруденции в 
своей жизнедеятельности. 

В связи этим Правительством РФ была принята «Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы» [2].   

Необходимость реализации поставленных проблем послужило причиной  появления новой кон-
цепции развития высшего образования, на основе компетентностного подхода. Принятие  Федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), утвердивших совокупность требований, 
обязательную при реализации образовательных программ определило направления дальнейшего раз-
вития ВУЗов. 

Требование к более качественному образованию означает повышение правовой подготовки у 
выпускников всех специальностей, о чем свидетельствует включение государственными стандартами 
дисциплины «Правоведение» на всех негуманитарных факультетах. 

Для повышения уровня знаний по юридическим дисциплинам на негуманитарных специально-
стях, следует выделить цели этих дисциплин, на основе чего определить методику их преподавания. 

Целями преподавания юридических дисциплин являются: 

 Воспитание правовой личности, обладающей правовой культурой, соответствующей совре-
менному уровню развития общества. 

 Овладение общекультурными компетенциями  выпускника высшего учебного заведения: спо-
собностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Воспитание правовой личности означает в первую очередь овладение правовой грамотностью 
(что предполагает овладение студентами основами юридических знаний), ориентацией  в мире права в 
жизнедеятельности, уважение и соблюдение закона. Студенты должны понимать свою социальную, 
юридическую ответственность, быть нетерпимыми к правонарушениям. 

От того, какие правовые ценностные ориентиры и модели поведения получат признание у моло-
дежи, зависит направленность развития страны и реализация приоритетных целей.  

Общекультурные компетенции означают умение использовать правовую информацию в нужном 
месте и в нужное время, а в  необходимых случаях получать квалифицированную юридическую по-
мощь. Правовая грамотность должна стать базой для формирования правовой культуры и правовой 
компетенции будущего специалиста. 

Следует отметить те трудности, которые возникают в процессе обучения:  

 Отношение преподавателей специальных дисциплин к дисциплине как необязательной для 
освоения.  

 Отношение студентов негуманитарных специальностей к дисциплине как необязательной для 
освоения. 

 Непонимание преподавателями правовых дисциплин особенностей новых условий обучения. 
Процесс обучения доложен выстраиваться с  учетом следующих факторов: 
1. Появление в высшей школе нового информационного поколения.  
2. Психологических особенностей (психотипы) студентов разных специальностей. 
Тот фактор, что в ВУЗы пришло новое информационное поколение, еще недооценено, с нашей 

точки зрения, преподавательским сообществом. Вместе с тем, поставленные задачи перед высшим 
образованием не могут не учитывать эти изменения. В высших учебных заведениях появились пред-
ставители так называемого поколения «Z», кто родился в 90-е и последующие годы, для которых род-
ной средой является Всемирная информационная компьютерная сеть и высокие технологии. 

Специалисты считают, что их мышление отличается от предыдущих поколений, поэтому прежние 
методы обучения не дадут должного эффекта, для них устное восприятие «на слух», выстроенное 
только по трансляционной методике, становится  недостаточным.   



 

 

 

«Поколение Z (Generation Z, Generation M, Net Generation, Internet Generation) – это своеобразное 
переходное поколение из ХХ века в век XXI, на которое ещё оказывает влияние поколение Миллениум, 
но в то же время у него формируются собственные черты» [3]. 

Исследования показали, что информационную молодежь отличают такие черты, как «клиповое 
мышление», инфантилизм,  и любовь к играм одновременно с большими амбициями, ими хорошо вос-
принимаются только простые тексты,  где ключевые пункты выделены визуально.  

Проведённые психологами исследования говорят, что  у этих студентов,  наряду со многими осо-
бенностями, «снижены все механизмы саморегуляции: прогнозирование, контроль, моделирование, 
оценка результатов» [4]. 

Но внедрять в жизнь намеченные планы государством придется этой категории, которая, кроме 
того «обладает внешней обособленностью, активной мобильностью,  способностью выражать и осу-
ществлять (или не осуществлять) государственную правовую волю» [5]. 

 Ее численность (возраст 18-22 года) на 1 января 2017 года составляет 23,2 % от всей молодежи 
страны [6]. 

Чтобы перестраивать работу с учетом специфики новых поколений, стимулировать интерес к 
предмету, методы обучения должны соответствовать специфике получаемой специальности (что по-
высит  эффективность усвоения материала), поэтому  преподавателю стоит изучить особенности того 
психотипа студентов, с которыми он работает.  

К примеру, студентам компьютерных специальностей свойственны свои, отличные от других чер-
ты. 

В силу высокой престижности на эти факультеты поступают выпускники, обладающие большими 
способностями к аналитическому мышлению, имеющие хорошие оценки по математике, информатике и 
получившие высокие баллы по точным дисциплинам в школе на экзаменах. Это свидетельствует о хо-
рошем багаже общих знаний и высоком интеллекте.  

Проведенные психологами исследования по методике М.М. Кашапова Ю.В. и Скворцовой у сту-
дентов - программистов показали, что их отличают метакогнитивные знания» (9,85±3,56 балла) и «ме-
такогнитивная активность, высокие «познавательные потребности» (51,27±10,54) и смысложизненные 
ориентации. 

 Вместе с тем, одновременно с перечисленными высокими показателями  уровень ниже среднего 
по шкалам «концентрация» (2,68±1,38 балла) и «управление временем» (2,65±1,85 балла) [7]. Как сле-
дует из исследований, полученные данные свидетельствуют о противоречиях между высокими ум-
ственными способностями, повышенной жизненной активностью и умением концентрировать внимание 
и управлять своим временем (ориентация человека жить в настоящем, а не фиксироваться только на 
прошлом или будущем).  

Исходя из существующих вместе взятых особенностей, важно выстраивать методику преподава-
ния. Она должна порождать мотивацию (поддерживаемую на протяжении всего процесса обучения), 
вызывать интерес, что особенно необходимо для обучения нового поколения, которое не может долго 
воспринимать информацию на слух (особенно предмета, не относящегося к основным профессиональ-
ным дисциплинам).  Новый подход к прежним формам необходим, поскольку: «Носители клипового 
мышления не воспринимают однородную по содержанию информацию, они требуют краткости, образ-
ности, частой смены источников информации и видов деятельности» - считают Аксенова О.В. и Бодря-
ков В.Ю. [8]. 

Социально-имитационное моделирование. 
 В основе него лежит новый подход к традиционному проблемному методу чтений лекций, в от-

личие от того, когда преподаватель ставил определенную проблему, сам ее решал и показывал пути 
решения, выстраивая словесную коммуникацию. 

Социально-имитационное моделирование является продуктивным исходя из психологических и 
профессиональных склонностей будущих компьютерщиков. Он означает подачу информацию вместе с 
проблемой, на которую лектор не дает ответ (как при обычном проблемном методе), а предлагает 
найти его студентам, обозначив только ее направленность, отказавшись от чрезмерной детализации 



 

 

 

научных положений.  
Указанная форма успешно используется  в ходе изучения темы «Источники права». Специально-

сти компьютерных технологий востребованы во всем мире, и российские выпускники работают во мно-
гих государствах. Поэтому проблемы правового регулирования  в различных странах может стать мо-
тивом, служащим стимулом к изучению темы. В таком случае преподаватель не ведет подробное объ-
яснение отличительных особенностей правовых систем современности, исторических причин их воз-
никновения. Он вызывает мотивацию, информируя слушателей о проблемах их различий, сообщает, 
что это влечет своеобразие защиты своих прав человеком, проживающим в той или иной стране, пра-
вовом регулировании информационной деятельности. 

В ответ на возникший интерес предлагается  найти студентам ответы на вопросы об этих  осо-
бенностях и выступить затем  на практических занятиях. Таким образом, материал учебной информа-
ции активно воспринимается, поскольку возникает потребность в его уяснении применительно  буду-
щей перспективы в жизни. 

Переносной мобильный он – лайн доступ. 
Игнорирование информационных технологий в процессе обучения было бы неправильным и 

обедняло бы подачу знаний. В литературе по методике преподавания юридических дисциплин  в 
большинстве случаев речь идет о занятиях на стационарных компьютерах: выдача заданий по сети, 
получение выполнений решений, их проверка и получение оценки через Интернет. Но для поколений, 
рожденных в эпоху компьютеризации, это не представляет новшество, а является обычным рутинным 
делом. Следует учитывать и тот фактор, что до сих пор не везде в ВУЗах осуществлена компьютериза-
ция всех аудиторий. И если по профильным дисциплинам это представляется обычной необходимой  
формой работы, то изучение юридических основ в виртуальной реальности не всегда способствует 
формированию правых знаний. И подчас вызывает у студентов скуку, а, следовательно, не порождает 
мотивацию, интерес. 

Кроме того, студентам специальностей, связанных с информационными технологиями  присущ 
низкий уровень социабельности (недостаточно развитое умение общаться с людьми), поэтому даль-
нейшее замыкание в виртуальном пространстве не сможет воспитать активного правового человека 

Вместе с тем, у каждого студента имеются мобильные переносные устройства: айфоны, смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки и т.д. Использование их студентами во время занятий по правоведению де-
лает информацию визуальной, предоставляя «картинку» новому поколению, переключая способ пода-
чи знаний. Автор эмпирическим путем пришел к такому приему в силу того, что в аудиториях не было в 
достаточном количестве стационарных компьютеров. 

По ходу занятий делается преподавателем предложение отыскать в мобильных устройствах те 
или иные нормативные акты, нужную информацию, которая сразу изучается и обсуждается.  

Например, при изучении темы «Правоотношения» предлагалось найти в  Интернете материалы 
международной конференции (с символической темой «Право в цифровую эпоху»), посвященной пра-
вовым и моральным проблемам внедрения  высоких технологии блокчейн, которая  была организована 
в октябре 2016 года Международной лабораторией по праву информационных технологий и интеллек-
туальной собственности [9]. Ее участниками были ведущие специалисты в области IT/IP права многих 
стран. 

Полученная он – лайн информация была живо и  с большим интересом воспринята. Она помогла 
объяснить понятие современных правоотношений, их объекты и субъекты, а также  проблемы их опре-
деления  при развитии высоких технологий IT/IP, освоив учебный материал.  

Одновременно тема заставила задуматься о поставленных в будущем задачах по обеспечению 
информационной безопасности страны, от которой зависит защищенность личности, общества и гос-
ударства. 

 Практика показала, что привлечение имеющихся переносных мобильных устройств вызывает 
интерес к предмету у самых нерадивых студентов. 

Подобное изучение материала не только порождает мотивацию изучения дисциплины, но и пе-
реключает внимание, меняя направленность информации, оживляя занятие. Это необходимо, посколь-



 

 

 

ку представители поколения Z способны удерживать внимание на чем-то одном не больше, чем 15-20 
минут. Поэтому ученые предлагают разделить «учебное время на промежутки по 25–30 минут, в тече-
ние каждого из которых учащиеся будут один раз менять вид деятельности» [3]. 

Следует отметить, что попытка автора внедрения на компьютерных специальностях «западного 
образца» проведения занятий, когда слушатели получали заранее лекции, а потом предлагалось их 
обсуждение без их трансляции, не имела успеха, поскольку студентов больше устроила вербальная 
лекция. Не смотря на то, что студенты получают лекции на электронном носителе в начале курса, зна-
комятся с ними только перед практическими занятиями, предпочитая сначала прослушать тему. Это 
подтверждает факт, что тем, кто привык с детства к визуальной информации, сложнее воспринимать 
написанные тексты по непрофилирующим дисциплинам. 

Безусловно, подобный процесс обучения требует мастерства преподавателя, особой подготовки, 
поскольку существует сложность в постоянном поиске информации, связанной с профильными пред-
метами студентов, умении получить ответы, управлять аудиторией и временем и т.д. И не всегда бы-
вает такое возможно в связи с огромной нагрузкой современного преподавателя ВУЗа. Вместе с тем, 
полученный результат доставляет удовлетворение педагогической деятельностью, что компенсирует 
издержки тяжелого труда педагога. 

Метод активного проблемно-ситуационного анализа кейс – задач. 
Логическим продолжением лекции становятся семинары по правоведению, где эффективным 

оказался метод активного проблемно-ситуационного анализа кейс – задач.  
Он включает анализ конкретных ситуаций, связанных с будущей или настоящей жизнедеятель-

ностью, поиск  самостоятельных решений. Студенты должны понять, что однозначного решения подчас 
в жизни нет, их может быть несколько. Поэтому группа в процессе обсуждения должна прийти к заклю-
чению, какой вариант и в каких случаях наиболее приемлем. Кейс – метод устанавливает подключение 
нескольких видов аналитической деятельности, возможных при осмыслении ситуации.  

Примером его использования является изучение темы «Конституционные права человека». 
Здесь большой интерес вызывает уяснение основных понятий о личных соматических правах челове-
ка: смены пола, реконструирование внешности,  изменение функциональных возможностей организма 
при больших нагрузках в спорте,  клонирование человека и прочее.  Студенты на этом занятии делают 
доклады, темы которых связаны с анализом правовых основ и существующей практики, как в нашей 
стране, так и в других странах. В результате возникает дискуссия, которая заставляет задуматься о 
соотношении морали и права, об ответственности за свое  здоровье и жизнь. Особое место в органи-
зации дискуссии при обсуждении и анализе кейса принадлежит использованию традиционного метода 
генерации идей, получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Итогом занятия представляется освоение правовых основ, развитие активной мыслительной де-
ятельности, творческого поиска, анализа накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и 
решения. 

Кейс метод позволяет строить занятие эмоционально, обучая студентов творить, думать, всту-
пать в диалоги, спорить,  отставить свою точку зрения, включать в общие частные проблемы, а также 
глубоко, а не поверхностно изучать материал. 

Результатом практических занятий у студентов является не получение преподавателем заучен-
ной информации, а выработка умения ею пользоваться, способность прийти в команде к общему ре-
шению. При этом студентам предоставляется возможность отстаиваться свою точку зрения, используя 
аргументацию, полученную с помощью всех имеющихся на занятии источников, как бумажных, так и 
электронных (в том числе сведений с сайтов Интернета). 

Кроме некоторых перечисленных приемов следует отметить, что к указанной специальности, не-
применим традиционный порядок зачета или экзамена в виде вопросов или билетов. Курс «Правове-
дения» должен сформировать умение быстро разобраться в правовой ситуации, найти выход при по-
мощи своих знаний, усвоить основные направления предмета. Наиболее целесообразно, на наш 
взгляд, итоговый контроль  осуществлять при помощи решения задач на изученную тему, приближен-
ным к жизни и профессии, как в индивидуальном порядке, так и командой. При этом разрешается поль-



 

 

 

зоваться всем источниками, но в определённое по продолжительности время. 
Итогом внедрения новых методик, некоторые их которых представлены в статье, является реше-

ние нескольких задач в достижении поставленных целей. 
1. Появление мотивации обучения правовым дисциплинам и самостоятельного поиска правовой 

информации для решения возникающих проблем. 
Мотивация напрямую зависит от того, насколько хорошо обучающиеся понимают, зачем, как и 

где смогут применить полученные знания. Это достигается в процессе активного освоения знаний об 
основных нормативных актах, выработке умения найти их ресурсы, использовать в профессиональной 
деятельности и личном существовании, а также осуществлять правовую оценку информации. 

2. Развитие тех когнитивных качеств, которыми не всегда обладают студенты представленной 
специальности: «концентрация», эмпатия, умение жить в реальной среде, вербальное общение и дру-
гие. 

Современную молодежь называют New Silent Generation – новое молчащее поколение, которое  
подчас не обладает способностью личной,  не виртуальной коммуникацией. Но для становления карье-
ры, существования  в реальном мире нужны вербальные способности, отличающие тем правового че-
ловека. Поэтому столь важно проведение занятий с развитием коммуникативных навыков. 

Знаменитый психолог Б.Г. Ананьев подчеркивал, что «общение столь же социальное, сколь и ин-
дивидуальное явления. Поэтому так неразрывно связано социальное и индивидуальное в важнейшем 
средстве общения – языке, механизмом которого является речь [10, с.172]. Это существенно, не только 
для развития навыков обоснования своей позиции словами, но и для выработки смысложизненной 
ориентации, которой не хватает у компьютерных специальностей в ВУЗе. 

3. Освоение курса «Правоведения» содействует формированию профессионального универса-
лизма, появлению хорошего сотрудника, умеющего слушать, находить правовую информацию, на ос-
нове которой и принимать решение. 

Подчас, совмещая учебу с обучением, будущие компьютерщики уже сотрудничают с иностран-
ными фирмами, где важно уметь наладить диалог на иностранном языке и знать правовые основы в 
своей области. Для этого важно хорошо общаться, прежде всего на родном языке, чтобы перевести 
речь на английский и понять требования партнера на основе закона. 

4. Происходит переход в учебно-воспитательном процессе к сотрудничеству преподавателя и 
студента, что немаловажно в современном образовании.  

Это порождает доверие студентов, как к педагогу, так и к предмету, что создает комфортные 
психологические условия обучения. 

Время требует иного, чем прежде специалиста, который должен не просто овладеть суммой зна-
ний, а быть творческой личностью, уметь применять полученный багаж и выстраивать диалог с парт-
нерами при помощи вербальных методов. 

Уровень высоких технологий достиг таких высот, что их бездумное применение может быть 
направлен против человека и общества и даже служить интересам экстремистских элементов. Это вы-
двигает задачу определения правовых рамок применения новых открытий, что обязывает выпускника 
компьютерных специальностей обладать  высокой правовой культурой, соответствующей ей правосо-
знанием, быть патриотом страны. Из чего можно заключить, что будущие специалисты этих направле-
ний должны обладать креативностью мышления, умением выходить из самых критических ситуаций. 
Для этого необходимо повысить правовые знания в рамках учебного процесса в курсе «Правоведения» 
на неюридических специальностях, отказавшись от прежних способов «зазубривания»  теоретического 
материала. Правовая образованность  у специалистов неюридических профессий определяется спо-
собностью решать проблемы различной сложности на основе закона. 

Внедрение отличных от прежних методов должно произойти на основе учета особенностей раз-
вития общества. Вместе с тем, во всем мире происходит реорганизация учебного процесса с учетом 
изменения среды. Зарубежные ученые считают: «На вопрос о необходимости играть важную и разно-
образную экономическую и социальную роль, высшее образование должно было изменить свои прио-
ритеты, а также организационные и директивные структуры» [11]. 



 

 

 

Новые поколения требуют от преподавателя перестройки подходов к обучению как правовым, 
так остальным дисциплинам, когда целью процесса обучения становится «знание», «умение», «владе-
ние» - освоение общекультурными и профессиональными компетенциями. Для этого подготовка долж-
на происходить с учетом  специфики будущей профессии и  психологии новых студентов.  

Необходимо отметить, что процесс этот сложный, поскольку в вузе одновременно сейчас присут-
ствуют представители совершенно разных поколений, во многом отличающихся друг от друга, и, сле-
довательно, в усвоении информации. И поэтому особая ответственность, и нагрузка ложиться на пре-
подавателей, которые не всегда оказываются готовыми к таким переменам. 

Важность получения юридических знаний в ВУЗе подтверждается проведением в 2014 году в Со-
вете Федерации молодежной научно - практической  конференции, где подчёркивалась необходимость 
в молодых кадрах, обладающих правовой грамотностью «в вопросах охраны, защиты и использования 
прав на результаты интеллектуальной деятельности» [12]. 

Выпускникам специальностей, связанным с компьютерной технологией, предстоит обеспечивать 
защиту национальных интересов страны в информационной сфере, что является актуальным, посколь-
ку стоит на первом плане,  учитывая  опасные преступные проявления, как в стране, так и в мире, а это 
возможно при наличии правового багажа. Они должны осознать, что информационная безопасность 
обеспечивает реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, суверенитет, 
территориальную целостность, и устойчивое социально-экономическое развитие.  Это указывается 
в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [13].  

Таким образом, будущим выпускникам важно уметь применять правовые знания в жизни и быть 
готовыми к работе в непростых условиях развития современного общества, когда конкурентоспособ-
ность России, ее будущее напрямую связано с подготовкой кадров в высшей школе.  

Особенно это касается компьютерных специальностей, от которых зависит уровень технологий в 
стране (в том числе создание искусственного интеллекта), а также будущее существование мира. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие, функции и основные виды электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), используемые в учебном процессе. Представлены некоторые результаты анкетирова-
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15.1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Исследование любого явления, процесса начинается с определения основных терминов и поня-

тий. Согласно ч.1 ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обес-
печивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников [21]. 

Таким образом, сегодня российские вузы получили законодательно оформленное право прове-
дения учебного процесса в образовательных учреждениях с использованием в частичном или полном 
объеме электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Вместе с тем прочно вошло в жизнь вузов и такое понятие, как «электронные образовательные 
ресурсы».  



 

 

 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР), как правило, называют учебные материалы, 
для воспроизведения которых используются электронные устройства. Наиболее современные и эф-
фективные для целей образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. Именно на таких ресурсах 
мы сосредоточим свое внимание. 

В широком (общем) смысле под электронными образовательными ресурсами понимают матери-
алы (совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео, фото и другой 
информации, а также печатная документация для пользователя) и средства, содержащие системати-
зированные сведения научно-учебного характера, представленные в электронной форме и призванные 
обеспечивать образовательный процесс, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

В соответствии с ГОСТ 52653-2006 под электронным образовательным ресурсом понимают об-
разовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структу-
ру, предметное содержание и метаданные о них [3]. 

Сегодня достаточно широко применяется термин «мультимедиа», в том числе и применительно к 
ЭОР. Мультимедиа ЭОР (в пер. с англ. «много способов») – это представление учебных объектов раз-
личными способами – с помощью графики, фото, видео, анимации, звука. 

Когда мы говорим о мультимедиа ЭОР, имеется в виду возможность одновременного воспроиз-
ведения на экране компьютера и в звуке некоторой совокупности объектов, представленных различ-
ными способами. Разумеется, речь идет не о бессмысленном смешении, все представляемые объекты 
связаны логически, подчинены определенной дидактической идее, и изменение одного из них вызыва-
ет соответствующие изменения других. Такую связную совокупность объектов справедливо называть 
«сценой». Использование театрального термина вполне оправдано, поскольку чаще всего в мультиме-
диа ЭОР представляются фрагменты реальной или воображаемой действительности. 

Степень адекватности представления фрагмента реального мира определяет качество мульти-
медиа продукта. Высшим выражением является «виртуальная реальность», в которой используются 
мультимедиа компоненты предельного для человеческого восприятия качества: трехмерный визуаль-
ный ряд и стереозвук. 

Основные виды электронных образовательных ресурсов в вузе: 
1. Учебные, содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на обучающихся разного 
возраста и степени обучения. К ним относятся: 

– рабочая программа учебной дисциплины; 
– электронное учебное пособие (учебник/курс лекций) по учебной дисциплине, методически и ди-

дактически обеспечивающее обучение дистанционно. Электронный учебник/курс лекций может быть 
представлен в: 

– текстовом формате; 
– видео формате; 
– формате «слайд-лекция». 
Сегодня на практике чаще встречается смешанный тип. 
2. Учебно-методические – служат для оказания методической помощи в изучении конкретного 

курса/дисциплины: 
– методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины, организации 

самоконтроля, текущего контроля – определяют способы взаимодействия с профессорско-
преподавательским составом, включают в себя указания и рекомендации по: 

– самостоятельному изучению теоретического материала; 
– выполнению практикума, контрольных работ, заданий и задач и других материалов, предназна-

ченных для целей контроля; 
– выполнению лабораторных работ, рефератов и других работ, предусмотренных рабочим пла-

ном; 
– рациональной технологии усвоения учебного материала на заданном уровне; 



 

 

 

– оформлению и содержанию контрольных работ, рефератов и курсовых работ (при необходимо-
сти – примеры решения и оформления типовых задач, примеры часто допускаемых ошибок). 

3. Справочные – содержат краткие сведения научного и прикладного характера, расположенные 
в порядке, удобном для их быстрого поиска, не предназначенные для сплошного чтения. Например, 
словарь/глоссарий. 

4. Контролирующие – предназначены для обеспечения самоконтроля, текущего, промежуточного 
и итогового контроля знаний для различных ступеней изучения. Здесь лидирующие позиции занимают 
тестовые материалы. 

На ЭОР, как правило, возлагают следующие функции: 
– информационно-справочное обеспечение всех видов учебных занятий (лекционных, практиче-

ских, семинарских, лабораторных и т.д.); 
– обеспечение различных игровых форм занятий; 
– общее управление процессом взаимодействия между обучающимся и осваиваемыми им зна-

ниями, умениями, владениями; 
– моделирование и демонстрация объектов, явлений и процессов (как правило, таких, которые 

невозможно или достаточно трудоемко организовать в традиционных кабинетах); 
– имитация средств измерения и выполнение обработки результатов измерений; 
– контроль и оценка уровня подготовки обучающихся и др. 
Пространство Интернет содержит большое количество потоков информационных и образова-

тельных ресурсов. На рис. 1 представлены основные сегменты размещения информационно-
образовательных ресурсов для педагогов. 

 

 
Рис. 1. Основные сегменты размещения 

 информационно-образовательных ресурсов для педагогов в сети Интернет 
 
 
Современным электронным образовательным ресурсам присущи в том или ином объеме следу-

ющие инновационные качества: 
– интерактивность, т.е. наличие возможности воздействия и получения ответных реакций на реа-

листичное представление объектов и процессов; 
– мультимедийность, т.е. обеспечение реалистичного представления объектов, явлений, процес-

сов; 



 

 

 

– моделинг, т.е. имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением изменений сущ-
ности, вида, качеств объектов и процессов; 

– коммуникативность, т.е. возможность непосредственного общения; 
– оперативность представления информации; 
– удаленный контроль состояния процесса. 

 
15.2.ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе решает ряд задач, 

среди которых можно выделить: 
– кардинальное повышение значимости самостоятельной образовательной деятельности благо-

даря расширению ее функционала и росту эффективности при использовании активно-
деятельностных, личностно-ориентированных форм обучения; 

– перенос не интерактивных компонентов аудиторных занятий в сектор самостоятельной учебной 
работы; 

– увеличение времени общения с обучающимися, переход от вещания/трансляции к дискуссии, 
коллективному анализу и совместным исследованиям; 

– выход участников образовательного процесса на новый уровень взаимодействия благодаря 
полнофункциональной компьютерной поддержке замкнутого учебного цикла и возможности коллектив-
ной образовательной деятельности. 

Все это соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. Традиционно считают, что успех процесса обучения с применением электронно-
го обучения зависит от качества его составляющих элементов: 

– качественная организация учебного процесса; 
– качественный электронный контент (электронные образовательные ресурсы различных видов: 

учебные, методические, справочные, контрольные); 
– качественная IT-поддержка; 
– работа преподавателя в системе электронного обучения, т.е. его готовность и способность ра-

ботать на основе информационных технологий. 
Однако стоит принять во внимание еще одного участника образовательного процесса – соб-

ственно самого обучающегося, вчерашнего выпускника общеобразовательной школы. Студенты -
первокурсники вузов, вчерашние выпускники общеобразовательных школ, оказываются на пороге сво-
его профессионального альмаматера с определенным багажом знаний в области информационных 
технологий:  

– знают ПО MS Windows, пакет MS Office; 
– владеют элементарными умениями и навыками работы в Word; 
– умеют пользоваться сетью Интернет (в том числе работают с поисковыми системами, осу-

ществляя интуитивный поиск информации, работают с некоторыми базами данных). 
Однако не в достаточной степени используют Интернет в качестве средства обучения. Это про-

исходит в том числе и в силу объективных обстоятельств, в число которых входит элементарное отсут-
ствие знаний об образовательных возможностях сети Интернет. 

Каков же уровень готовности студентов-первокурсников к использованию электронных образова-
тельных ресурсов в процессе обучения и что необходимо для качественного его повышения? 

Как показывает наш анализ, теоретических разработок по данному вопросу небольшое количе-
ство, а практических еще меньше. Стоит отметить исследование Ю. П. Молокановой, проведенное в 
Московском государственном областном университете с целью определения готовности студентов к 
использованию компьютерных технологий в процессе обучения [18]. Представляют теоретический и 
практический интерес работы Дьячкова В. П. [15], Карбозова Ж. Ж., Бутенова А.К. [16], Шарафутдинова 
Л. Н., Михеева Н. Н., Шагидуллин Н. М. [22].  



 

 

 

В 2016/2017 уч. г. нами было проведено анонимное анкетирование студентов-первокурсников 
Гжельского государственного университета, обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 Педа-
гогическое образование (Физическое воспитание), 44.03.01Педагогическое образование (Иностранный 
язык), 44.03.01 Педагогическое образование (Изобразительное искусство), 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.01 Эконо-
мика, 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Общее количество студентов, участвовавших в 
анкетировании составило 140 человек. 

В результате анкетирования было установлено, что техническая обеспеченность студентов-
первокурсников различными электронными устройствами составляет 100%. Лидирующие позиции за-
нимают телефон/смартфон, что объясняется такими качествами как, мобильность и ценовая доступ-
ность устройств. Далее следуют: ноутбук, стационарный компьютер, планшет. 

Во-вторых, студенты-первокурсники используют Интернет для следующих целей: 59 опрошенных 
студентов (42,1%) на первое место поставили коммуникативную цель (общение в социальных сетях); 
47 студентов (33,5%) – информационную цель (поиск любой информации, в том числе поиск работы); 
18 студентов (13%) – учебную цель; 16 студентов (11,4%) – развлекательную цель (компьютерные игры 
и т.д.). Эти данные представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Приоритетная функция использования сети Интернет студентами-первокурсниками 
  
В-третьих, студентам в анкете было предложено самостоятельно оценить свой уровень готовно-

сти к использованию электронных ресурсов в процессе обучения. Для этой цели мы определили четы-
ре уровня и их содержательную часть: когнитивный и деятельностный компоненты (см. таблицу 1). В 
анкете уровни мы назвали: первый, второй, третий, четвертый, поясняя их содержание. 

Опрос показал: 
– 50% студентов уверены, что они хорошо знают, что такое электронные образовательные ре-

сурсы, умеют легко и быстро осуществлять поиск необходимой литературы (третий уровень); 
– 30% студентов выбрали второй (удовлетворительный) уровень; 
– 10% опрошенных студентов выбрали четвертый (отличный) уровень;  
– 10% честно признались, что они вообще не имеют представления о существе вопроса – вы-

брали первый (неудовлетворительный) уровень. 
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Таблица 1 
Уровни готовности студентов-первокурсников к использованию электронных образова-

тельных ресурсов в процессе обучения 

Уровни Когнитивный компонент Деятельностный компонент 

Первый - 
неудовлетворительный 
(низкий) 

Нет представления о сущности и 
наличия электронных образова-
тельных ресурсов в глобальной 
сети Интернет, а также о возмож-
ности их использования в учебной 
деятельности 

Отсутствие умений и владений выби-
рать электронные образовательные 
ресурсы для учебных целей 

Второй - 
удовлетворительный 
(поверхностный) 

«Смутное» представление о об 
ЭОР; знание некоторых коллекций 
электронных образовательных 
ресурсов 

Умение работать с электронными ре-
сурсами на интуитивном уровне (осу-
ществлять интуитивный поиск ресурсов, 
осуществлять копирование информа-
ции) 

Третий - 
хороший 

Достаточное представление о 
сущности, различных видах ЭОР. 

Умение работать с ЭОР (осуществлять 
логический и расширенный поиск ЭОР, 
оформлять ссылки на электронные ис-
точники в соответствии с ГОСТ); рабо-
таю с источниками электронных биб-
лиотечных систем 

Четвертый - 
отличный 

Полное представление об ЭОР: 
знание сущности, видов, функций. 
Знание большого количества рос-
сийских и зарубежных коллекций 
электронных образовательных 
ресурсов, знание поисковых ин-
струментов открытых образова-
тельных ресурсов и зарубежных 
репозитариев ООР  

Регулярное использование электрон-
ных источников при написании всех ви-
дов письменных работ; изучение он-
лайн курсов; наличие сертификатов и 
других документов, подтверждающих 
результаты онлайн-обучения. 

 
Однако ответы студентов на контрольные вопросы (в открытой форме) анкеты не подтвердили 

определенный самими студентами уровень; студенты показали очень поверхностные знания существа 
вопроса, даже те, кто определили свой уровень как «хороший» и «отличный». В реальности он оказал-
ся ниже.  

Для решения учебных задач (поиск информации для написания рефератов и т.д.) студенты-
первокурсники указали следующие сайты: студопедия, Википедия, Лукоморье, ответы Mail.ru.  

Основные выводы анкетирования заключаются в следующем: 
– студенты-первокурсники не готовы в полной мере использовать ЭОР в своей учебной деятель-

ности; 
– студенты-первокурсники практически не используют электронные учебники, учебные пособия, 

электронные энциклопедии, тренажеры и другие средства, работа с которым была бы направлена н 
поддержку обучения по различным учебным дисциплинам; 

– у студентов недостаточно знаний о возможностях Интернет для образовательных целей. 
С целью подготовки их к качественному и эффективному использованию ЭОР мы разработали и 

предлагаем программу учебного курса «Основы работы с электронными образовательными ресурса-
ми», способного, по нашему убеждению, обеспечить соответствующую подготовку студентов. 

Примерная программа учебного курса  
«Основы работы с электронными образовательными ресурсами» 

Планируемые результаты обучения по данному учебному курсу: 



 

 

 

Обучающийся должен знать: 
– содержание основных понятий; 
– основные коллекции электронных образовательных ресурсов; 
– способы поиска электронных образовательных ресурсов для учебных целей и целей самооб-

разования в сети Интернет; 
– возможности и сервисы электронных библиотечных систем; 
– примеры мировых электронных образовательных ресурсов. 
Обучающийся должен уметь: 
 – получать доступ к электронным образовательным ресурсам;  
– применять навыки самостоятельного поиска необходимой информации/электронных образова-

тельных ресурсов и организации самостоятельной работы;  
– пользоваться возможностями и сервисами электронных библиотечных систем; 
– работать с различными видами электронных образовательных ресурсов.  
Обучающийся должен владеть: 
– навыками работы с электронными образовательными ресурсами; 
– основами самоподготовки к учебной и профессиональной деятельности. 
Представим содержание учебного курса по темам. 
ТЕМА 1. Электронные образовательные ресурсы: определение, классификация . 
В рамках изучения темы рекомендуется провести входное анкетирование для студентов «Что та-

кое электронные образовательные ресурсы» и выполнить практические задания. 
Входное анкетирование. 
Пример входного анкетирования «Что такое электронные образовательные ресурсы». 
1. Под ЭОР я понимаю …. 
2. Я пользуюсь ЭОР при подготовке к учебным занятиям (выберите один вариант ответа): 
а) часто 
б) редко  
в) никогда 
г) я не знаю, что это такое 
3. Преподаватели рекомендуют ЭОР при подготовке к учебным занятиям. 
а) да 
б) иногда 
в) нет 
4. Я чаще пользуюсь электронными библиотеками, чем традиционными. 
а) да 
б) нет 
в) я не пользуюсь библиотеками 
5. Для образовательных целей я использую следующие сайты в сети Интернет ... 
6. При работе с электронной книгой/учебником я пользуюсь ... (выберите один или несколько ва-

риантов ответов). 
а) телефоном 
б) смартфоном 
в) планшетом 
г) ноутбуком 
д) стационарным компьютером 
е) другими устройствами 
7. Я предпочитаю электронную книгу печатной книге. 
а) да 
б) нет 
8. Мне удобнее работать с книгой/учебником. 
а) электронной 



 

 

 

б) печатной 
9. Аргументируйте свой предыдущий ответ. 
10. Для того чтобы полноценнее использовать ЭОР в учебном процессе, мне необходимо... 
Пример практического задания по данной теме. 
Проанализируйте Интернет-пространство и заполните ниже представленную схему «Основные 

сегменты размещения информационно-образовательных ресурсов для обучающихся в сети Интернет. 
 

 
 
 
 
ТЕМА 2. Электронные библиотечные системы.  
Рассматриваемые вопросы: определение ЭБС, преимущества ЭБС, сервисы и возможности ЭБС 

для обучающихся. 
Пример практического задания по данной теме. 
Пользуясь электронной библиотечной системой, к которой подключен ваш вуз, заполните ниже 

следующую таблицу «Книгообеспеченность изучаемых дисциплин в текущем семестре», проанализи-
руйте полученные данные и сделайте соответствующие выводы. Все изучаемые дисциплины выберите 
из учебного плана либо расписания учебных занятий на текущий учебный семестр. 

 

№ 
Учебная дисциплина 
текущего семестра 

Учебная литература (библиогра-
фическая запись) 

Примечания 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
ТЕМА 3. Открытые образовательные ресурсы. 
Рассматриваемые вопросы: понятие; отличительные особенности; этапы поиска; основные эле-

менты содержания ООР; Coursera – мировой проект в сфере массового онлайн-образования; ООР в 
России. 

Пример практического задания по теме. 
Зарегистрируйтесь по ссылке https://www.coursera.org/browse (платформа Coursera), выберите 

ООР, ответьте на вопросы: 

Информационно-

образовательные 

ресурсы для обуча-

ющихся 

в сети Интернет 

1.  2.  

3.  

4.  

6.  

5.  

https://www.coursera.org/browse


 

 

 

1.  Находится ли данный курс в свободном доступе, т.е. требует ли дополнительной регистра-
ции? 

2. Какие учебные материалы представлены в данном курсе; заполните нижеследующую табли-
цу. 

№ Форма учебного материала Отметка о наличии (да/нет) Примечания 

1 Видеолекция   

2 Тест для самопроверки   

3 Итоговый тест   

4 Задания   

5 Ссылки   

6 Дополнительные материалы   

 
3. Можно ли скачать архив курс для его дальнейшего самостоятельного изучения? 
4. Предоставляется ли пользователям возможность обсуждения курса в социальных сетях? 
5. Какой документ получат обучающиеся в случае завершения успешного обучения? 
Примерные темы эссе по окончании освоения практического курса «Основы работы с электронны-

ми образовательными ресурсами». 
1. ЭОР как средство повышения самообразования. 
2. ЭОР как средство повышения культуры. 
3. Мой опыт использования ЭОР при подготовке к семинарским/практическим занятиям в универ-

ситете. 
4. ЭОР как средство повышения эффективности и качества обучения. 
5. Использование ЭОР при подготовке к зачетам/экзаменам. 
6. Перспективы развития ЭОР в России. 
7. Перспективы развития ЭОР в моем университете. 
8. Электронные образовательные ресурсы для студентов вузов: мифы и реальность. 
9. Идеальные электронные образовательные ресурсы для меня – это … . 
10. Электронные образовательные ресурсы в будущем. 
Подобный курс, определяющий содержание подготовки студентов вузов к эффективному исполь-

зованию электронных образовательных курсов в процессе обучения, по нашему глубокому убеждению, 
должны пройти студенты-первокурсники по программам высшего образования каждого направления под-
готовки. Очевидно, что это будет эффективным средством формирования у них способности и готовно-
сти к самоорганизации и самообразованию, а также станет основой профессиональной готовности ре-
шать задачи в условиях информационного общества.  
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Аннотация: Проведя сравнительный анализ эффективности облачных технологий, авторы 
исследования доказывают необходимость использования облачных сервисов при изучении многих тем 
и разделов дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии» для совершенствования и 
повышения качества образовательного процесса в вузе. Перечислены достоинства и преимущества 
наиболее известных облачных сервисов в сравнении с традиционным программным обеспечением. 
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Abstract:  Having carried out a comparative analysis of the effectiveness of cloud technologies, the authors of 
the article prove the necessity of using cloud services in the study of many topics and sections of the 
disciplines "Informatics" and "Information Technologies" for improving and improving the quality of the 
educational process in the university. The advantages and advantages of the most famous cloud services are 
compared with traditional software. 
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Совершенствование информационных технологий занимает важное место среди многочислен-

ных новых направлений развития образования и предполагает внедрение и эффективное использова-
ние новых информационных сервисов, позволяющие придавать качественно новые возможности обу-
чению.  Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс позволяет реали-
зовывать инновационные  подходы в методике и дидактике высшей школы. Одним из перспективных 
направлений развития современных информационных технологий, на наш взгляд, являются облачные 
технологии. Цель нашего исследования будет заключаться в оценке эффективности и необходимости 
применения облачных технологий для совершенствования и повышения качества образовательного 
процесса. Облачные вычисления – это технология, которая использует Интернет и удаленный центр 
обработки данных для предоставления данных и запуска приложений. Облачные вычисления позволя-



 

 

 

ет потребителям и предприятиям использовать приложения без установки и иметь доступ к их личным 
файлам на любом компьютере с доступом в Интернет. Эта технология позволяет получить гораздо бо-
лее эффективные вычислительные возможности путем балансирования объемов хранилищ, памяти, 
процессорного времени и пропускной способности в зависимости от загруженности и задач [1, c. 907]. 

Под облачными вычислениями понимают модель обеспечения повсеместного и удобного сетево-
го доступа по требованию к общему пулу (англ. pool) конфигурируемых вычислительных ресурсов 
(например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и серви-
сам — как вместе, так и по отдельности). Простой пример облачных вычислений электронная почта 
Gmail. Пользователю не нужно программное обеспечение или сервер для использования сервиса. 
Всем потребителям необходимо только подключение к Интернету. Сервер электронной почты и управ-
ления программным обеспечением, все построено на облачных сервисах и полностью управляется по-
ставщиком службы Google. Облачные вычисления разбиваются на три сегмента: «приложения», 
«платформ» и «инфраструктура». Каждый сегмент служит своей цели, и предлагает различные продук-
ты для юридических и физических лиц по всему миру. У облачного подхода три типа организации ком-
пьютерных систем, о которых: распределенный (grid); коммунальный (utility); автономный (autonomy). 
Основой облачной архитектуры является распределенный, коммунальному подходу соответствуют 
идеи сервисов, а автономный определяет принципы функционирования [2, c. 6]. Облака позволяют 
разрабатывать, внедрять и выполнять приложения без ограничений по масштабированию, выполнять 
их с высокой скоростью и обеспечивают приложениям и данным высокий уровень надежности. Для это-
го необходимо, чтобы они обладали несколькими основными качествами. Прежде всего, облака долж-
ны быть готовы к работе с корпоративными приложениями и должны подчиняться требованиям согла-
шений об уровне обслуживания. Управление облаками осуществляется в динамическом режиме с уче-
том таких факторов, как условия поставки сервисов, стоимость, приоритет пользователя. Выделяют 
три основных направления в облачных технологиях:  

1. Software as a Service (SaaS) – Программное обеспечение как сервис (предоставление доступа 
к программам, запущенным на серверах, через веб-браузер).  

2. Platform as a Service (PaaS) – Платформа как сервис (предоставляет возможность гибкого и 
широкого выбора настроенных под конкретные задачи виртуальных вычислительных ресурсов и про-
грамм, с помощью которых можно построить уникальное решение или продукт). Хорошими примерами 
могут служить интегрированные среды разработки и выполнения программ Google Apps и Force.com. 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) – инфраструктура как сервис  (предназначается для тех поль-
зователей, которым нужны мощные вычислительные ресурсы). Виртуальная инфраструктура позволя-
ет сэкономить на аппаратном обеспечении и на услугах IT (например, администрирование серверов, 
арендная плата за место, электричество и т.п.). Также данная услуга рассчитана на масштабируемость 
вычислительных ресурсов, например, количество оперативной памяти, процессоров, дискового про-
странства можно мгновенно изменять. Одной из разновидностей IaaS стала услуга Data Storage as a 
Service (dSaaS) – хранение данных, как сервис. Самыми известными представителями IaaS и dSaaS на 
сегодняшний день являются Elastic Compute Cloud (EC2) и Simple Storage Service (S3) компании 
Amazon LLC [3].  

«Облако» – это концепция, набор технологий, отвечающих определенным требованиям: сервис 
самообслуживания по мере возникновения необходимости, свободный сетевой доступ, разнообразие 
ресурсов, изменчивость и пластичность. Проведя сравнительный анализ облачных технологий, мы вы-
явили достоинства и недостатки при сравнении «облака» от Microsoft, Amazon, Google с применением 
различных вариантов хранилища. К достоинствам мы можем отнести:  

1. Недорогие компьютеры для пользователей. Пользователям нет необходимости покупать доро-
гие компьютеры, с большим объемом памяти и дисков, чтобы использовать программы через веб-
интерфейс. Также нет необходимости в СD/DVD приводах, так как вся информация и программы оста-
ются в «облаке». Пользователи могут перейти с обычных компьютеров и ноутбуков на более компакт-
ные и удобные нетбуки. 

2. Увеличенная производительность пользовательских компьютеров. Так как большая часть про-
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грамм и служб запускаются удаленно в сети Интернет, пользовательские компьютеры с меньшим чис-
лом программ быстрее запускаются и работают. Одним из хороших примеров является антивирусное 
решение Panda Cloud Antivirus, которое позволяет сканировать данные на вирусы удаленно на мощных 
серверах и тем самым в два раза снижает нагрузку на пользовательский компьютер. 

3. Уменьшение затрат и увеличение эффективности IT инфраструктуры. Обычные сервера сред-
ней компании загружены на 10-15%. В одни периоды времени есть потребность в дополнительных вы-
числительных ресурсах, в других эти дорогостоящие ресурсы простаивают. Используя необходимое 
количество вычислительных ресурсов в «облаке» (например, Amazon EC2) в любой момент времени, 
компании сокращают затраты на оборудование и его обслуживание до 50%. При этом многократно 
увеличивается гибкость производства в постоянно меняющейся экономической обстановке. Если до-
статочно большая фирма обеспокоена тем, что ценная информация будет храниться и обрабатываться 
на стороне, для такой фирмы можно построить свое собственное «облако» и наслаждаться всеми вы-
годами от виртуализации инфраструктуры. 

4. Быстрота обслуживания. Так как физических серверов с внедрением Cloud Computing стано-
вится меньше, их становится легче и быстрее обслуживать. Что касается программного обеспечения, 
то последнее установлено, настроено и обновляется в «облаке». 

5. Уменьшение затрат на приобретаемое программное обеспечение. Вместо приобретения паке-
тов программ для каждого локального пользователя, компании покупают нужные программы в «обла-
ке». Данные программы будут использоваться только теми пользователями, которым эти программы 
необходимы в работе. Более того, стоимость программ, ориентированных на доступ через Интернет, 
значительно ниже, чем их аналогов для персональных компьютеров. Если программы используются не 
часто, то их можно просто арендовать с почасовой оплатой. Затраты на обновление программ и под-
держку в работоспособном состоянии на всех рабочих мечтах вовсе сведены к нулю. 

6. Постоянное обновление программ. В любое время, когда пользователь запускает удаленную 
программу, он может быть уверен, что эта программа имеет последнюю версию – без необходимости 
что-то переустанавливать или платить за обновления. 

7. Увеличение доступных вычислительных мощностей. По сравнению с персональным компью-
тером вычислительная мощь, доступная пользователю «облачных» компьютеров, практически ограни-
чена лишь размером «облака», то есть общим количеством удаленных серверов. Пользователи могут 
запускать более сложные задачи, с большим количеством необходимой памяти, места для хранения 
данных, тогда, когда это необходимо. Иными словами, пользователи могут при желании легко и деше-
во поработать с суперкомпьютером без каких-либо фактических приобретений. 

8. Неограниченный объем хранимых данных. По сравнению с доступным местом для хранения 
информации на персональных компьютерах объем хранилища в «облаке» может гибко и автоматиче-
ски подстраиваться под нужды пользователя.  

9. Совместимость с большинством операционных систем. В Cloud Computing операционные си-
стемы не играют никакой роли. Пользователи Unix могут обмениваться документами с пользователями 
Microsoft Windows и наоборот без каких либо проблем. Доступ к программам и виртуальным компьюте-
рам происходит при помощи веб-браузера или другими средствами доступа, устанавливаемые на лю-
бой персональный компьютер с любой операционной системой. 

10. Улучшенная совместимость форматов документов.  
 11. Простота совместной работы группы пользователей. При работе с документами в «облаке» 

нет необходимости пересылать друг другу их версии или последовательно редактировать их. Теперь 
пользователи могут быть уверенными, что перед ними последняя версия документа и любое измене-
ние, внесенное одним пользователем, мгновенно отражается у другого. 

12. Повсеместный доступ к документам. Если документы хранятся в «облаке», они могут быть 
доступны пользователям в любое время и в любом месте.  

13. Всегда самая последняя и свежая версия. В «облаке» всегда находится самая последняя и 
самая свежая версия программы или документа. 

14. Доступность с различных устройств. Пользователи Cloud Computing имеют гораздо более 



 

 

 

широкий выбор устройств доступа к документам и программам. Теперь можно выбирать между обыч-
ным персональным компьютером, ноутбуком, Интернет-планшетом, наладонником, смартфоном или 
нетбуком. 

15. Экономичность и эргономичность. Cloud Computing позволяет не только экономить на элек-
тричестве, вычислительных ресурсах, физическом пространстве, занимаемом серверами, но и разумно 
подходить к расходованию природных ресурсов. Центры обработки информации, те самые «облака», 
можно расположить в более прохладном климате, пользователи могут заменить тяжелые, ресурсоем-
кие компьютеры и ноутбуки на легкие и экономичные нетбуки. При этом экономится не только электро-
энергия и место, но и материалы, из которых все это изготавливается. 

16. Устойчивость данных к потере или краже оборудования. Если данные хранятся в «облаке», 
их копии автоматически распределяются по нескольким серверам, возможно находящимся на разных 
континентах [2, c. 8].  

Несмотря на большое количество достоинств и преимуществ облачных технологий, мы отметили 
и ряд их недостатков. 

1. Постоянное соединение с сетью Интернет. Cloud Computing всегда требует соединения с се-
тью Интернет. Некоторые «облачные» программы загружаются на локальный компьютер и использу-
ются в то время, когда Интернет недоступен. В остальных случаях, если нет доступа в Интернет – нет 
работы, программ, документов. Это самый сильный аргумент против Cloud Computing. Учитывая разви-
тие современного мира, Интернет будет доступен всегда и везде. 

2. Плохая работа с медленным Интернет-доступом. Многие «облачные» программы требуют хо-
рошего Интернет-соединения с большой пропускной способностью. Сегодня все реже встречаются 
старые, не оптоволоконные магистрали для сети Интернет, скорости доступа постоянно растут, а цены 
– снижаются. 

3. Программы могут работать медленнее чем на локальном компьютере. Некоторые программы, 
в которых требуется передача значительного количества информации, будут работать на локальном 
компьютере быстрее не только из-за ограничений скорости доступа в Интернет, но и из-за загруженно-
сти удаленных серверов и проблем на пути между пользователем и «облаком». 

4. Не все программы или их свойства доступны удаленно. Если сравнивать программы для ло-
кального использования и их «облачные» аналоги, последние пока проигрывают в функциональности. 
Например, таблицы Google Docs имеют гораздо меньше функций и возможностей, чем Microsoft Excel. 

5. Безопасность данных может быть под угрозой. Здесь ключевым является слово «может». Все 
зависит от того, кто предоставляет «облачные» услуги. Если этот кто-то надежно шифрует пользова-
тельские данные, постоянно делает их резервные копии, уже не один год работает на рынке подобных 
услуг и имеет хорошую репутацию, то угрозы безопасности данных может никогда не случиться. 

6.  Дорогая разработка. Облака обычно создают иллюзию неограниченных ресурсов путем объ-
единения большого количества серверов. Для того чтобы использовать возможности облака программ-
ное обеспечение должно быть в состоянии работать параллельно на нескольких серверах. Параллель-
ное программирование и отладка требует специальных навыков и различных процессов развития. 
Следовательно, разработка программного обеспечения для облачных сервисов становится все более 
дорогой [1, c. 909]. 

 За многолетний период информационные технологии настолько прочно вошли в систему выс-
шего образования, что уже не приходится никого убеждать в необходимости, а тем более преимуще-
стве их применения. Преподавателями приобретен полезный опыт, выработан системный подход, 
своевременное информирование о новинках и дальнейшая разработка методики применения новых 
технологий. Сюда мы относим: электронные учебники, диагностические, тестовые и обучающие систе-
мы, тренажеры, лабораторные комплексы, прикладные и инструментальные программные средства, 
обеспечивающие выполнение конкретных учебных операций, системы на базе мультимедиа-
технологии, телекоммуникационные системы и другое. Качество обучения при использовании инфор-
мационных технологий  повышается за счет большей адаптации обучаемого к учебному материалу с 
учетом собственных возможностей и способностей; возможности выбора более подходящего для обу-



 

 

 

чаемого метода усвоения предмета; регулирования интенсивности обучения на различных этапах 
учебного процесса; самоконтроля; поддержки активных методов обучения; образной наглядной формы 
представления изучаемого материала; модульного принципа построения, позволяющего тиражировать 
отдельные составные части информационной технологии и развитие самостоятельного обучения [3]. 
Сегодня облачные вычисления – это то, чем почти каждый из нас пользуется ежедневно. Подыскав в 
Интернете подходящий сервис для ежедневного пользования, большинство из которых бесплатны или 
стоят относительно дёшево,  мы избавляем себя от необходимости  утруждать себя настройкой этих 
сложных систем и покупать дорогие программные пакеты. Заинтересованность участников образова-
тельного процесса в некоторых информационных услугах достаточно высока, а значит, целесообразно 
вести работу по внедрению облачных технологий в процесс образования. Информационные и комму-
никационные технологии являются мощным средством повышения эффективности обучения путем 
решения ряда задач: увеличения учебного времени без внесения изменений в учебный планы; каче-
ственного изменения контроля за деятельностью учащихся; повышения информационно-
коммуникационной культуры всех участников образовательного процесса; повышения мотивации уча-
щихся к обучению; обеспечения гибкости управления учебным процессом. Поскольку под «облаком» 
подразумевается не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного и программного обеспечения, кото-
рый обеспечивает обработку и исполнение клиентских заявок со стороны пользователя, то, конечно, 
здесь необходимо сказать о стоимости реализации данного проекта. Возникает вопрос: а нужны ли та-
кие затраты, обоснованы ли они? Мы живем в современном обществе, в котором информатизация ста-
ла одной из основных задач, а, значит, актуально использовать саамы новые технологии в обучении в 
том числе. С одной стороны, облачные технологии активно развиваются и внедряются в нашу жизнь. А 
с другой, сфера их применения гораздо шире, чем это представляется на первый взгляд, и мы исполь-
зуем только самую малую часть их возможностей. При наличии специалистов в области облачных вы-
числений можно было создать единое облако для всех вузов края, федерального округа. На сервере 
можно было бы размещать множество самых различных ресурсов, обеспечивая тем самым единство 
образовательного процесса. Принцип работы сервера подразумевает регистрацию, выбор вида шаб-
лона задания, заполнение готового шаблона, публикацию в сети. С помощью формы можно легко и 
быстро планировать мероприятия, составлять опросы и анкеты, а также собирать другую информацию. 
Форму можно подключить к электронной таблице Google, и тогда ответы респондентов будут автома-
тически сохраняться в ней. Задания для выполнения лабораторных или практических работ можно со-
здавать в сервисе Learning Apps, который  предназначен для создания интерактивных учебно-
методических пособий по разным предметам. Сервис основан на работе с шаблонами (заготовками) 
для создания работы. Тематика сервиса очень разнообразна: от работы с картами до разгадывания 
кроссвордов и создания карт знаний на нескольких языках, включая русский. Минимальные затраты 
времени на создание карточки позволяют заинтересовать студентов работой в данном сервисе. Для 
каждого задания можно задать: название упражнения; рекомендации к заданию,  формулировка самого 
задания; текст, который будет появляться, когда выполнено правильно; подсказки студенту, как решить 
приложения [3].  

Сервисы ленты времени служат для создания временно-событийных линеек. На временную 
шкалу наносятся факты, которые можно сохранить и использовать при изучении различных наук, если 
требуется представить хронологический порядок каких-либо событий. Такие ленты могут сопровож-
даться не только текстовыми комментариями, но и встроенными фотографиями, видеороликами (с 
YouTube.com). При выполнении многих заданий, написании докладов очень актуальным является со-
здание презентаций, которые создаются при помощи множества сервисов, 
например, Prezi (http://prezi.com/). Презентация выполненная в стиле  zoom-технологии (технологии 
приближения) – это один большой виртуальный стол, на котором расположены презентуемые объекты: 
тексты, картинки, видео, флеш-анимация. При просмотре презентации сервис передвигает стол, отоб-
ражая последовательно каждую его часть как отдельный слайд. Очень эффектно выглядят презента-
ции сделанные в данном сервисе [3].  

Немного другого плана, но не менее интересный сервис создания презентаций Powtoon 
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http://www.powtoon.com.  PowToon – это не скрайбинг в чистом виде, хотя основные принципы RSA-
презентации здесь все же соблюдены. Во-первых, налицо эффект параллельного следования. Во-
вторых, в кадре периодически появляется компьютерная «рука», которая хотя и не рисует, но хорошо 
пишет и вытаскивает картинки на экран. В PowToon анимированные объекты собраны в группы (стили). 
Так в редакторе презентации есть наборы картинок, изображающих людей в разном настроении. Такие 
изображения позволяют легче управлять эмоциями участников презентации, так как могут являться 
частью развивающегося сюжета на разных слайдах. Примером облачных вычислений являются Доку-
менты от Google. На этом сервере можно не только хранить свои презентации, электронные таблицы, 
графические файлы, но и создавать  их и редактировать. Другим подобным сервером является  
Microsoft Windows Live с его службой SkyDrive. Таким образом, при работе, вы не зависимы от про-
граммного обеспечения, стоящего на вашем компьютере. Требуется только подключение к Интернет. 
Исходя из этого возникает вопрос внедрения ресурсов облачных серверов на занятия по информаци-
онным системам и технологиям. Это обеспечит использование последних версий программных продук-
тов, безопасное хранение материалов в сети, использование бесплатных программных продуктов [3]. 
Это существенно снижает затраты на лицензионные отчисления, а применение технологии облачных 
вычислений позволяет скрыть все сложности поддержки и развертывания этих продуктов «внутри об-
лака» и позволяет иметь в своем распоряжении самые последние версии программного обеспечения. 
Для эффективной работы необходимо лишь обеспечить достаточно хорошую скорость соединения с 
Internet. Например, при изучении темы «Операционные системы», наряду с изучением традиционных 
Windows или Linux можно познакомить студентов и с облачными операционными системами такими как 
CloudMe http://www.cloudme.com/ или Glide OS http://www.glideconnect.com/. При изучении студентами 
разделов офисных технологий, текстовых и графических редакторов, электронных таблиц, систем под-
готовки презентаций и управления базами данных в качестве демонстрационных примеров можно ис-
пользовать документы Гугл (https://drive.google.com) или еще один ресурс Skydrive.live.com – Microsoft 
Web Apps (Windows Live). Эти ресурсы также предлагают возможности по созданию текстовых файлов, 
электронных таблиц, баз данных и презентаций. Причем программы, используемые для этих целей 
очень похожи на соответствующие программы Microsoft Office. Весь учебный материал создаётся непо-
средственно в сети и там же хранится. При регистрации почтового ящика на Googe.com или на 
Hotmail.com. каждый студент может завести собственный аккаунт и таким образом легко организовать 
групповую работу. При изучении раздела «Системы управления базами данных» возможно использо-
вание такого on-line ресурса mytaskhelper.ru (русскоязычный интерфейс) [3]. Для работы с растровыми 
графическими редакторами можно использовать ресурс  pixlr, который позволяет создавать новые ри-
сунки, загружать их с компьютера, из сети, из библиотеки. При изучении векторного графического ре-
дактора можно использовать редактор svg-edit (http://svgedit.googlecode.com/svn/branches/2.4/editor/svg-
editor.html). При изучении  технологии обработки мультимедиа и анимации можно продемонстрировать 
русскоязычный редактор мультфльмов http://multator.ru/. Для создания видиоклиппов из готовых фото-
графий можно воспользоваться сервисом Animoto (http://animoto.com/). При изучении технологии обра-
ботки видеоинформации можно воспользоваться сервисом http://jaycut.com/, представляющей ви-
деоредактор, который позволит создавать достаточно хорошие видео ролики. Можно скомпоновать из 
нескольких видеофайлов настоящий фильм, добавив в него титры и название, используя спецэффек-
ты. Кроме этого можно наложить на видео разные изображения и добавить дополнительные звуковые 
дорожки. На видеоряд можно наложить дополнительное изображение с веб-камеры и дополнительный 
звук с микрофона. При изучении темы «Электронная почта» можно продемонстрировать множество 
бесплатных почтовых сервисов позволяют научить использованию данной технологии. При изучении 
«Создание информационных объектов для Интернета» можно воспользоваться такими сервисами как 
Google Sites (https://sites.google.com/). Можно так же использовать такие бесплатные ресурсы для web 
разработки как Ucoz (http://www.ucoz.ru/). При изучении темы «Антивирусы» можно продемонстриро-
вать существующие на настоящий момент три «облачных» антивируса Prevx 3.0, Panda Cloud (или 
http://www.cloudantivirus.com/), Immunet Protect (http://www.immunet.com/protect). При изучении темы 
«Обработка текстовой информации» можно продемонстрировать работу переводчиков Google  и 
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Yandex,   а так же систему распознавания текста FineReaderOnLine (http://finereader.abbyyonline.com/ru). 
Список перечисленных     нами ресурсов конечно не полон, с ним можно ознакомиться на сайте в обла-
ках (http://www.voblakah.com/) [3].  Прослеживая тенденции развития элементов «облачных» технологий 
в образовательном процессе в высшей школе, можно сделать заключение о том, что первые элементы 
применения этой технологии в образовании были стимулированы необходимостью осуществления ди-
станционного обучения. Другими словами, впервые возможность удаленно работать в программах, так 
же как и хранить данные, размещенные в Интернете на удаленных серверах, появилась именно тогда. 
Как известно, дистанционное  обучение предусматривает кейс-технологию, телекоммуникационную 
технологию и Интернет-технологию обучения. «Облако» представляет собой отношение клиент – сер-
вер, где акцент на программное обеспечение и хранение данных перенесен на серверную часть этой 
сетевой системы, что обеспечивает возможность одновременной работы многих клиентов, в том числе 
мобильных, для решения поставленной задачи [2, c.10]. А поскольку данный метод решения постав-
ленной задачи в образовании соответствует принципу дистанционного обучения (создание сайтов ди-
станционного обучения, использование интерактивных ресурсов, размещенных в Интернете, с возмож-
ностью их дистанционного использования, создание условий для «облачного» дистанционного обмена 
информацией между отдельными учебными ресурсами Интернета, использование социальных сетей 
для достижения целей дистанционного обучения), то первые элементы «облачной» технологии были 
выявлены именно там.  Причем первые два направления довольно часто используются совместно: ин-
терактивные учебные ресурсы располагаются на сайтах дистанционного обучения. При создании сай-
тов дистанционного обучения существует два варианта их размещения в Интернете – на сервере само-
го образовательного учреждения и на сервере владельца стороннего хостинга. В первом случае воз-
можностей для создания «облачной» технологии несколько больше, поскольку авторы сайта практиче-
ски не стеснены возможными ограничениями в программировании [2, c.9]. Во втором случае эти воз-
можности могут быть функционально ограничены владельцем хостинга. Возможность коллективной 
работы, а также возможность взаимодействия в условиях дистанционного обучения с использованием 
информационных технологий являются обязательными условиями обеспечения высокого качества 
обучения студентов.  На наш взгляд, более интересным может быть создание преподавателем инди-
видуального сайта, предусматривающего возможность обратной связи с ним (особенно при наличии 
большого количества предметов, преподаваемых одним преподавателем студентам разных специаль-
ностей). Наличие такого сайта позволяет повысить ответственность преподавателя в отношении каче-
ства знаний студентов и качества методических материалов. Перспективным направлением, на наш 
взгляд, является создание тематической сети сайтов с перекрестными ссылками, что способствует об-
мену преподавателей методиками и повышению качества оказываемых образовательных услуг. Чет-
вертым направлением Интернет-технологии дистанционного обучения, которое имеет некоторые эле-
менты «облачной», стало использование социальных сетей [3]. При использовании социальных сетей, 
как части «облачной» технологии, возможно два варианта организации работы. Первый – это исполь-
зование только социальной сети для общения по вопросам поставленной задачи или организации ком-
пьютерной конференции на базе социальной сети. Второй – это использование возможностей соци-
альной сети совместно с другими «облачными» структурами. Например, при наличии сайта дистанци-
онных консультаций студентов на нем размещают всю учебную информацию. В этом случае, после 
предварительного изучения материала, расположенного на сайте, студентов за день до итогового кон-
троля приглашают на компьютерную конференцию, организованную с помощью социальной сети. На 
конференции студенты при направляющей роли преподавателя самостоятельно пытаются найти отве-
ты на вопросы и делятся между собой информацией о найденных ответах. Таким образом, формирует-
ся команда единомышленников, ориентированных на взаимную помощь в подготовке к итоговому кон-
тролю. Облачные технологии, благодаря своим преимуществам, практически незаменимы при реали-
зации вариативного образования студентов в ВУЗе. В первую очередь это касается студентов, обуча-
ющихся по индивидуальному плану, включающему в себя вариативные дисциплины, изучение которых 
выполняется исключительно самостоятельно с дистанционным принципом общения с научным руково-
дителем. Также облачные технологии незаменимы в  процессе очного обучения студентов  (это связа-
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но с увеличением доли самостоятельной работы в учебной нагрузке) и при выполнении студентами 
научно- исследовательской работы.              

Обобщая всё вышеописанное, мы делаем вывод о целесообразности и возможности использо-
вания облачных сервисов в образовательном процессе вуза, которые позволяют сократить временные 
затраты на установку, настройку и сопровождение программного обеспечения и повысить качество 
обучения.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается модернизация системы высшего образования в России. 
Одним из приоритетных направлений является интеграция информатизации в процесс обучения сту-
дентов. Рассматриваются вопросы применения информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе студентов по дисциплине «Иностранный язык», также технология дистанционного 
обучения в системе самостоятельной работы студентов вуза физической культуры. Изучены возмож-
ности и перспективы применения технологии дистанционного обучения в самостоятельной работе сту-
дентов по дисциплине «Иностранный язык». 
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, инфокоммуникационные технологии, дистанци-
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Abstract: The article deals with the modernization of the system of higher education in Russia.  One of the 
priority areas is the integration of informatization in the process of teaching students. Using of information and 
communication technologies in the educational process of students on the discipline "Foreign Language", as 
well as the technology of distance learning in the system of independent work of students of the physical edu-
cation university are considered. The possibilities and perspectives of using distance-learning technology in 
students’ independent work on the discipline "Foreign Language" are studied.   
Key words: student’s independent work, info-communication technologies, distance learning, foreign lan-
guage, physical culture. 

 

Российское государство и общество за последние 20 лет переживают сложный, неоднозначный 
период реформирования всех сфер жизнедеятельности. Конечная цель данных реформ – ускоренная 
модернизация, создание сильного, стабильного государства. Цель модернизации образования состоит 
в создании механизма устойчивого развития системы образования, выявляющей и развивающей ин-
теллектуальный потенциал нации [Г. Н. Грец, 2005; С. Ю. Иванов, А. С. Иванова, 2009].  

В настоящее время, модернизация системы образования в Российской Федерации в большей 
степени соотносится с процессами, происходящими в Европе. Данные процессы связаны с развитием 



 

 

 

Болонской декларации. По мнению В. М. Филиппова (2008), Болонский процесс превратился в одно из 
ведущих направлений модернизации и реформирования системы высшего профессионального обра-
зования. Автор считает, что «вместе с другими ведущими странами мы стремимся к созданию системы 
высшего образования, адекватной вызовам ХХI века и гарантирующей подготовку высококвалифиро-
ванных специалистов. Такова наша цель, для достижения которой предстоит еще провести огромную 
работу» [c. 6]. 

Одним из важных мероприятий для реализации положений данной декларации в системе высше-
го образования в Российской Федерации стала разработка проекта и переход учебного процесса на 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО, 2011). 

С 2011 года вузы России перешли на новые государственные образовательные стандарты тре-
тьего поколения, предусматривающие двухуровневую систему подготовки студентов (бакалавр и ма-
гистр). Данный переход предполагает значительное обновление и изменения действующих учебных 
планов, программ, системы методического обеспечения всех учебных дисциплин, курсов, системы кон-
троля, мониторинга качества образовательных услуг и результатов обучения.  

Смысл нового подхода в профессиональном образовании заключается, прежде всего, в новом 
видении результата образования, то есть не многообразие узкоспециальных знаний и умений, а про-
фессиональные компетенции и далее компетентность как оформленная способность эффективно дей-
ствовать в разнообразных социальных и практических ситуациях [Е. Н. Соловова, 2010; Л. А. Золотов-
ская, 2010]. 

По мнению Н. И. Самойловой (2009), для отечественной педагогики компетентностный подход в 
определении целей и содержания высшего образования не является совершенно новым. Согласно ис-
следованиям Л. А. Золотовской (2010), внутри данного подхода необходимо рассмотреть два базовых 
понятия: компетенция как совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов, процессов, и компетентность – как «владением, обладанием чело-
веком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету» [с. 
108]. 

И. Г. Ноговицына считает (2010), что новый компетентностный подход заключает следующие 
главные принципы: «1) смысл образования лежит в развитии способности самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта и 
собственного опыта учащихся; 2) содержание образования должно представлять собой  дидактически 
адаптированный социальный опыт решения проблем: познавательных, мировоззренческих, нравствен-
ных, политических; 3) организация образовательного процесса заключается в создании условий для 
формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, 
нравственных, организационных и иных проблем, составляющих содержание образования; 4) оценка 
результатов образования основывается на анализе уровней образованности, достигнутых на опреде-
ленном этапе обучения» [с. 32].   

В процессе профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту при 
традиционном и при компетентно-ориентированном подходе используются одни и те же виды и формы 
работы, но цели и смысл данной деятельности различаются. В первом случае представляют ценность 
информационная емкость материала, объективность освещения фактов, поиск истины, уровень усвое-
ния увиденного и услышанного. Во втором - высшей ценностью является пробуждение потребности в 
самостоятельном постижении профессиональной деятельности, стремление к самообразованию и са-
мосовершенствованию через осознание личного идеала и осмысление собственной жизни [Н. Ш. Фаз-
леев, 2007]. 

Таким образом, Европейская система образования требует перехода от формата « teaching» 
(«обучаемый») к «learning» («обучающийся»), что изменяет парадигму системы высшего образования в 
России от накопления знания «на всю жизнь» к знанию «для жизни» [В. А. Девисилов, 2008; С. В. Кир-
дянкина, 2009; Л. Т. Кутукова, А. Е. Прохорова, 2010]. 

Данная тенденция связана и со стремительным ростом объема учебной, научной информации и 
появившимися абсолютно новыми технологиями ее получения, где эффективность процесса усвоения 



 

 

 

зависит от умения самостоятельно овладевать знаниями [Т. М. Брук, И. И. Бахрах, М. Я. Гудкова, 2001; 
Д. И. Барановская, Л. И. Кузьмина, 2005].  

В связи с модернизацией системы высшего профессионального образования и внедрением ин-
новационных методов, способов и технологий обучения появляются новые цели и пути их реализации, 
в том числе в сфере высшего физкультурного образования. Одним из приоритетных направлений в 
решении данной проблемы является интеграция информатизации в процесс обучения студентов, кото-
рая должна быть направлена на достижение двух основных целей:- подготовка специалистов для по-
следующей профессиональной деятельности в условиях информатизации социума; - повышения уров-
ня подготовленности специалистов в области физической культуры и спорта через совершенствования 
технологии обучения на основе использования современных инфокоммуникационных технологий [П. К. 
Петров, 1999; А. Н. Романов, 2003; П. К. Петров, 2006; А. В. Глазистов, З. М. Кузнецова, 2009].  

Информатизация – понятие и явление достаточно широкое. Под ней в разные исторические пе-
риоды представители разных школ и дисциплин понимали политику, процесс, технологии и механизмы. 
В настоящее время понятие «информатизация» стало общепринятым, широко распространенным во 
всех сферах жизнедеятельности людей, несмотря на его достаточно разнообразное толкование [И. Ф. 
Албегова, Г. Л. Шаматонова, 2010; Р. И. Кадиев, 2009]. 

По мнению Г. М. Кождаспировой (2005), информатизация – система следующих взаимосвязан-
ных процессов: «- информационного – обособления и представления всей социально значимой ин-
формации в форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами; - по-
знавательного – формирования и сохранения целостной информационной модели мира, позволяющей 
обществу осуществлять динамическое регулирование своего развития на всех уровнях: от индивиду-
альной деятельности до функционирования общечеловеческих институтов; - материального – строи-
тельство глобальной инфраструктуры электронных средств хранения, обработки и передачи информа-
ции» (А. П. Ершов) [с. 5-6].  

По утверждению А. А. Плаксиной, Э. А. Тихонова (2009), « информатизация учебного процесса 
включает два явления, имеющих разную сущность и обозначаемых разными терминами и словосоче-
таниями: «информационные технологии в образовании» - процесс применения всех существующих, 
известных, апробированных информационных технологий в образовательном пространстве; «инфор-
мационные образовательные технологии» - методически адаптированные под конкретное содержание 
обучения информационные технологии, которые ведут к изменениям в формах и методах обучения» [с. 
29]. 

В настоящее время реализуется большое число программ и проектов в области информатизации 
образования. Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, по мнению 
отдельных авторов, позволит успешно решить следующие задачи: «обеспечит преподавателей уни-
верситета современным инструментарием ведения образовательного процесса; реализует принципы 
индивидуализации, визуализации, интерактивности учебного процесса; обучит студентов навыкам ра-
боты с современными средствами вычислительной техники; повысит эффективность познавательной 
деятельности и качества подготовки квалифицированного специалиста [Н. Ю. Степанова с. 296; Р. И. 
Кадиев, 2009 с. 43]. 

По мнению ряда исследователей [В. Г.  Кинилев, 2004; М. А. Гайдук, 2006; Н. Г. Ершова, 2006; Т. 
В. Каткова, 2007] в нашей стране процесс информатизации образования развивается по следующим 
основным направлениям: оснащение образовательных учреждений современными компьютерами и 
средствами информационно-коммуникативных технологий; использование современных средств ин-
форматики, баз данных для информационной поддержки образовательного процесса; радикальное из-
менение содержания образования на всех его уровнях; развитие и распространение дистанционного 
обучения. 

Последнее направление информатизации дистанционного образования, на наш взгляд, позволя-
ет реализовать два основных принципа современного образования – «образование для всех» и «обра-
зование через всю жизнь».  

В России датой официального развития дистанционного образования можно считать 30 мая 1997 



 

 

 

года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в 
сфере данного образования [В. В. Вержбицкий, 1997]. 

Развитие дистанционного образования приобретает особую актуальность, при которой достоин-
ства дистанционного обучения становятся очевидными для образовательной системы России под воз-
действием следующих процессов: реализация конституционного права на образование каждого граж-
данина страны; продолжение экономических реформ, выдвигающих новые требования к образованию; 
политические изменения, способствующие росту международных связей, в том числе в области обра-
зования; формирование новых потребностей населения в новом содержании и технологиях образова-
ния; появление и быстрое развитие качественно новых технических средств обмена информацией 
между участниками образовательного процесса [А. И. Федоров, 2004]. 

 
17.1. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 
«Иностранный язык – общественно – исторический продукт, в котором находит отражение исто-

рия, культура и традиция народа, система социальных отношений. Язык существует, живет и развива-
ется в общественном сознании, в сознании народа, говорящего на нем. Он обладает силой обосабли-
вать и соединять народ, придавая единый национальный характер человеческим общностям даже ко-
гда они по своему происхождению гетерогенны» (И. А. Зимняя) [О. Г. Алюнина, 2005, с. 58]. 

В стратегической концепции европейского сотрудничества до 2020 года задачи изучения ино-
странных языков определяются необходимостью последовательного укрепления и развития взаимо-
связи образования, исследования и инноваций [А. А. Атабекова, Н. Н. Удина, Р. Г. Горбатенко, ET 2020: 
Strategic framework for European cooperation in Education and training, 2010, с. 90]. Более того, владение 
более чем одним иностранным языком является одной из ключевых компетенций: «…компетенции, 
относящиеся к владению (mastery) устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для 
работы в социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает со-
циальная изоляция. В данном контексте коммуникации все большую важность приобретает владение 
более чем одним языком» [Hutmacher Walo, 1997; И. А. Зимняя, 2003; Tuning Educational Structures Eu-
rope, Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment, В. Ф. Балашова, 2008].   

Данными А. А. Атабековой, Н. Н. Удиной, Р. Г. Горбатенко (2010), дисциплина «Иностранный 
язык» (ИЯ) в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения имеет 
следующие положения: «1) ИЯ – обязательный учебный предмет, освоение которого способствует раз-
витию коммуникативной компетенции в системе общекультурных компетенций. В новой парадигме его 
значение выходит за данные рамки. 2) ИЯ может обеспечить формирование у студентов вуза значимых 
для их будущей профессиональной деятельности компетенций. 3) ИЯ в настоящем контексте обладает 
значительным потенциалом для системного решения научно-образовательных задач профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в конкретной области знания» [с. 91]. 

По результатам проведенного анализа научно-методической литературы выявлено, что дисци-
плина «Иностранный язык» обладает высокими потенциальными возможностями в подготовке студен-
тов вузов физической культуры: повышает уровень знаний по избранной специализации; формирует 
умения и навыки профессионального речевого взаимодействия; совершенствует коммуникативную 
компетенцию для изучения и осмысления зарубежного опыта. Владение иностранным языком даст 
возможность представлять свою страну в международном научном сообществе, на зарубежном рынке 
научных исследований. Сегодня незнание иностранного языка является для многих специалистов и 
ученых одним из главных преград на пути профессионального совершенствования. 

Так, по мнению В. В. Купцовой (2004), Д. Д. Джантасовой, А. С. Изотовой, Д. Кыдыргали улы, Р. 
М. Хасаева (2011) знание иностранного языка является возможностью профессионального самосовер-
шенствования, самообразования, также устанавливать образовательные, культурные и профессио-
нальные контакты.   

Между тем, анализ теоретических работ, результаты проведенных исследований (А. С. Беляе-



 

 

 

вой, 1997; Ж. В. Перепелкиной, 1997; М. Ю. Удаловой, 2002; В. В. Купцовой, 2004; Н. А. Шаламовой, 
2007) и опыт нашей педагогической деятельности свидетельствуют, что уровень подготовки студентов 
вуза физической культуры по иностранному языку не всегда соответствует программным требованиям, 
предъявляемым к данной учебной дисциплине, и усложняется количеством факторов: - различиями в 
уровнях подготовки по иностранному языку абитуриентов-выпускников разных типов школ; -
недостаточным использованием аудио-визуальных средств и мультимедийных технологий, позволяю-
щих рационально организовать учебный процесс как в рамках аудиторных занятий, так и в условиях 
самостоятельной работы студентов; - низким уровнем мотивации студентов к изучению иностранного 
языка, обусловленный отсутствием преемственности в системе "школа-вуз", когда вузовская програм-
ма, повторяя школьную, не открывает перед студентами новых перспектив и возможностей в изучении 
иностранного языка, как средства приобретения новых знаний; -отсутствием у студентов убежденности 
в значимости иностранного языка для специалиста по физической культуре и спорту; - недостаток про-
фессионально-ориентированных учебных пособий, учебников; - достаточно высоким уровнем пропус-
ков учебных занятий. 

Неоценимую помощь в данном случае способны оказать современные инфокоммуникационные 
технологии в обучении иностранному языку, научно обоснованные методические рекомендации по их 
созданию и внедрению.  

Согласно М. В. Каменскому (2010), информационные технологии могут интегрироваться в курс 
иностранного языка в следующих трех основных форматах: 1 технологически расширенном (TELL-
Technology-Enhanced Language Learning); 2 компьютерном (CALL-Computer-Assisted Language Learning); 
3 смешанном (BL-Blended Learning). 

По мнению автора, в первых двух форматах технологии являются методической основой обуче-
ния. Третий - смешенный предполагает их использование в качестве дополнения к основному учебно-
му материалу. 

Как утверждают Е. С. Полат (2006), Т. В. Кожевникова (2008), наиболее перспективной моделью 
преподавания иностранного языка является смешанный формат «blended learning», который существу-
ет в качестве самостоятельного недавно, так как для результативного функционирования необходимо 
определение зон наиболее эффективного использования традиционной и е-технологий, создание соот-
ветствующих модулей. 

Вместе с тем, использование информационно-коммуникационных технологий студентами в про-
цессе обучения профессиональному владению иностранным языком позволяет совершенствовать 
коммуникативные умения и информационно-технические навыки [Е. М. Лось, 2009; М. В. Каменский, 
2010], так как, современная система образования нуждается в квалифицированных кадрах по физиче-
ской культуре, способных грамотно принимать педагогические решения, осваивать современные ин-
формационные и коммуникационные технологии, применять их на практике [Ж. Г. Аристова, 2004]. По-
скольку, обеспечение должного уровня информационной культуры специалиста не может быть целью 
только одного учебного предмета, необходимо внедрение современных информационных технологий 
во все специальные дисциплины профилирующих спортивных кафедр [А. С. Беленков, А. И. Федоров, 
2004; Н. Ю. Иванова, 2009]. 

По нашему мнению, современный этап развития информационных и коммуникационных техноло-
гий позволяет перейти на качественно иную форму – дистанционную. Более того специфика вузов фи-
зической культуры и спорта, сочетание учебной и спортивной деятельности еще больше актуализирует 
данную тенденцию [В. Д. Сячин, М. А. Новоселов, 2001]. 

Таким образом, в учебном процессе по дисциплине «Иностранный язык» в вузах физической 
культуры, как нам представляется, наиболее оптимальным направлением является интеграция совре-
менных технологий с традиционными, разработка новых методик, направленных на повышение само-
стоятельной познавательности студентов, как того требует «болонский формат».     

  
  



 

 

 

17.2. ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современный этап модернизации системы высшего образования предъявляет высокие требова-

ния к подготовке высококомпетентного специалиста, обладающего разносторонними знаниями, умени-
ем адаптироваться к новым ситуациям, готового к сотрудничеству и интерактивному взаимодействию в 
условиях информационного общества, способностью к профессиональному росту и самообразованию 
[Л. Н. Сигаркина, 2007; Ю. А. Дубровская, 2005; Н. А. Прохорова, 2005; Н. Ю. Иванова, 2009]. Следова-
тельно, в высших учебных заведениях студенты должны получить подготовку к последующему само-
образованию, а средством достижения данной цели является самостоятельная работа студента. В 
этой связи самостоятельная работа является одним из важных аспектов учебного процесса   [А. Я. Ай-
зенберг, 1986; Н. А. Захарова, 2000; В. А. Анисимова, 2007]. 

Определим значение базовых понятий в следующей последовательности: «самостоятельная ра-
бота студента» (СРС)-организация-контроль; СР-специфика СРС в вузах физической культуры. 

По мнению А. Вербицкого, Ю. Попова, В Подлеснова, Е. Андросюка (1995), М. Е. Захаровой 
(2010), Ю. О. Кузьминой, О. И. Дониной (2010), термин «самостоятельная работа студента» не имеет 
четко определенного научного понятия, смысл оказывается интуитивным, размытым и множественным. 
В педагогической литературе данный термин трактуется в разных смыслах: специфическая форма ор-
ганизации учебного процесса, способ индивидуализации обучения, форма групповой работы студентов 
под руководством преподавателя. Также под СРС понимается внутренняя характеристика познава-
тельной деятельности студентов: уровень их активности и интенсивности работы, либо уровень реали-
зуемого творчества. Мы считаем, что в данном случае это не самостоятельная работа, а самостоя-
тельная деятельность студента (СДС) – качественно иное понятие, которое нельзя смешивать с СРС, 
подменять одно другим. 

По мнению Л. А. Драговоз (2008) существует несколько подходов к раскрытию понятия самостоя-
тельной работы: с одной стороны – через описание путей, с помощью которых можно руководить дан-
ной работой; с другой – через формы организации учебных занятий. Следовательно, возникает раз-
личное определение СР, сводя его к методу, к приему учения или к организации деятельности студен-
тов. На наш взгляд, наиболее удачным, всесторонне освещающим разные стороны СРС, является 
определение, данное Е. В. Быстрицкой (2010), которая под «СРС» в широком смысле понимает много-
образные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руко-
водством или без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное время на ауди-
торных и внеаудиторных занятиях. В узком смысле, в ее интерпретации – самостоятельная работа ре-
ализуется: 1) непосредственно в процессе аудиторных занятий: на лекциях, практических и семинар-
ских, при выполнении экспериментальных и тестовых работ; 2) с преподавателем во внеаудиторное 
время: на консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении ин-
дивидуальных занятий; 3) при выполнении студентом учебных и творческих задач: дома, в библиотеке, 
в общежитии. При этом, СР выполняет познавательную, обучающую и воспитывающую функции, рас-
ширяет, обогащает и углубляет ранее полученные знания, развивает умения и навыки, воспитывает 
самостоятельность и творчество студента [П. И. Пидкасистый, 1980]. 

А. Вербицкий, Ю. Попов, В Подлеснов, Е. Андросюк (1995), утверждают, что необходимо разве-
сти понятие СРС как формы индивидуальной работы, но основная стратегия должна состоять не в пе-
реводе всех студентов на данную форму работы, а в создании необходимых условий для проявления 
интеллектуальной инициативы и мышления студентов во всех формах занятий. Следовательно, эф-
фективность СРС во многом зависит от организации. 

Проблема организации СРС с каждым годом становится все острее, поскольку удельный вес 
времени, отводимого в вузах на данную работу, все возрастает, то повышение эффективности данного 
вида учебной деятельности, в конечном итоге, существенно влияет на качество подготовки специали-
ста [Н. А. Прохорова, 2005]. 

Психологи утверждают, что знание, полученные самостоятельно, путем преодоления посильных  



 

 

 

трудностей, усваиваются прочнее. Более того в грамотном использовании самостоятельной работы 
кроются также значительные резервы повышения мотивации [М. Ю. Васильева, 2000; Г. Н. Грец, А. Б. 
Самойлов, И. А. Грец, 2005]. 

Отсюда грамотно организованная СР имеет не только учебное, но и личностно профессиональ-
ное значение, при котором, путем самостоятельного поиска можно развивать интерес к творческому 
подходу в учебной работе, тем самым, вырабатывая или совершенствуя качества, свойства и черты 
характера, значимые для успешного выполнения профессиональных функций, формируя умения зани-
маться самообразованием [Е. Н. Трущенко 2009].   

Одной из наиболее сложных проблем организация СРС и дистанционного обучения является по-
стоянный контроль со стороны преподавателя за данной работой [А. Н. Гацунаев, М. А. Новоселов, 2008].  

А. Вербицкий с соавторами (1995), предлагают следующие системы контроля: стартовый (в 
начале каждого семестра); текущий; рубежный (после каждого цикла обучения, 2-3 раза в семестр); 
итоговый (после окончания изучения дисциплины). По мнению Н. И.  Дарьина, 2004, отсутствие четкой 
системы контроля приводит к тому, что процесс самоподготовки, индивидуального познания студента 
протекает вне поля зрения преподавателя и становится неуправляемым [Н. И. Дарьин, 2004, с. 87]. С 
другой стороны, человеку присуща свобода, признание к творчеству. Любые «самопроявления» лично-
сти требуют свободы, отсутствия авторитарного давления [Н. М. Миняева, 2010]. 

Проблема организации СРС в вузах физической культуры крайне актуальна. Студенты, обучаю-
щиеся в вузах данного профиля, являются субъектами двух ведущих типов деятельности: учебной и 
спортивной. В связи с этим, процесс подготовки студентов имеет свою специфику в отличие от других 
высших образовательных учреждений. Поэтому существуют свои особенности, на которых необходимо 
остановиться более подробно. Прежде всего – наличие в составе групп студентов, которые являются 
членами или кандидатами сборных команд страны. Данные студенты работают системно и напряженно 
в рамках олимпийского цикла, учатся по индивидуальному, свободному графику и оказываются вне по-
вседневного внимания и диалогического общения с преподавателями. Другой особенностью учебного 
процесса в вузах физической культуры является наличие значительного числа тренирующихся. Отли-
чительной чертой выступает временной баланс внеаудиторной работы, который заполнен тренировка-
ми от 3 до 6 дней в неделю и не менее двух часов каждая для высококвалифицированных спортсме-
нов-членов сборных команд [Н. В. Барсукова, 2004; В. Е. Боблак, 2010]. 

Таким образом, у преподавателей, тренеров вузов физической культуры стоят задачи вести по-
иск новых более эффективных, современных путей совершенствования навыков самостоятельной ра-
боты студентов, формирование разностороннего и гибкого опыта самообразования, как основы про-
должения образования в течение всей жизни [Л. К. Наумова, 2006; Т. С. Лисицкая, 2007].   

 
17.3. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

 
В формирующем едином мировом образовательном пространстве наблюдается возрастание 

спроса на подготовку специалистов (в том числе в области физической культуры), владеющих ино-
странными языками, для осуществления профессионального взаимодействия на международном 
уровне, что в последнее время значительно повысило статус дисциплины «Иностранный язык». Дан-
ная тенденция изменила взгляды на содержание и способы преподавания, привело к появлению и 
внедрению в учебном процессе инновационных форм, к числу которых, безусловно, относится дистан-
ционная [А. Н. Богомолов, 2008]. 

Следовательно, проблема формирования профессиональной и языковой культуры представляет 
собой отражение объективной потребности общества и создает необходимость разработки современ-
ных технологий обучения иностранному языку [Ж. В. Перепелкина, 2000; Л. Ф. Зуева, 2002]. 

Решение данной проблемы следует начать с рассмотрения вопроса об уточнении категорий «ди-
станционное обучение» и «технология». 



 

 

 

Анализ научно – методической литературы свидетельствует, что термин «дистанционное обуче-
ние» (distance education) до конца не устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной педагогиче-
ской литературе. Встречаются такие варианты как «дистантное образование» (distant education), «ди-
стантное обучение» (distant learning) или, отводя особую роль телекоммуникациям в организации ди-
станционного обучения, определяют «телеобучение» (teletraining) [Е. С. Полат, 2006; University-
Liverpool-Online.com].  

Анализ литературы (П. К. Лысов, И. Костриков, С. В. Агапонов, Н. А. Алксандрова, В. П. Пойма-
нов, Н. Ю. Иванова), позволил нам определить понятие дистанционного обучения как форму обучения, 
где студенты и прподаватель-тьютор находятся во взаимодействии с помощью широкого спектра тра-
диционных, информационных, телекоммуникационных технологий вне зависимости от места и време-
ни.  

Согласно исследованиям Л. В. Войтус (2002), термин «технология обучения» первоначально был 
связан с применением технических средств и методов программированного обучения. Прогресс ин-
форматики как науки, развитие средств коммуникации существенно расширили и изменили данный 
термин в сторону проектирования процесса обучения.            

По мнению В. И. Жолдака (2007), «современная педагогическая наука и практика понятие «тех-
нология» рассматривают на различных уровнях: 1 на общепедагогическом: в качестве синонима педа-
гогической системы, как целостный образовательный процесс в учебном заведении; 2 на методиче-
ском: как «предметная технология» применительно к процессу обучения конкретной учебной дисци-
плине – в значении совокупности специально избранных форм, методов, средств, обеспечивающих 
достижение запланированного результата при изучении определенного содержания в рамках одного 
предмета или системы работы преподавателя» [с. 55-56]. 

Согласно мнению Н. Д. Гальсковой (2009), новые методологические воззрения на образование и 
насыщенный информационно-технологический «контекст» дают основания рассматривать термин 
«технология» в образовательной сфере по следующим направлениям: - «технологии в образовании», 
которые ориентируются на все расширяющиеся возможности технических средств в учебном процессе; 
«образовательные технологии» - технология построения самого учебного процесса по иностранному 
языку;  «технологии языкового образования» - технологии, которые не имеют ярко выраженной обуча-
ющей функции и могут реализоваться без привлечения технических средств, но оказывают влияние на 
всю область языкового образования. 

По мнению В. И. Жолдака, Д. А. Бородулина (2007) «педагогическая технология – строго научное 
проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий» [с. 53]. 

Согласно исследованиям Н. Ю. Ивановой (2009), термин «технология обучения», наиболее полно 
и точно отражает организационно – методическое обеспечение дистанционного обучения, так как при 
данном обучении весь процесс преподавания должен быть тщательно спроектирован и заранее разра-
ботан. 

Итак, по мнению Г. И. Хозяинова (2006), педагогическая технология имеет следующие этапы: 1 
выбор концепции, теории – как исходной научно-теоретической опоры при разработке и реализации 
технологии педагогического процесса; 2 проектирование модели педагогического процесса; 3 реализа-
ция на практике данной модели; 4 Анализ результатов педагогического процесса; 5 определение эф-
фективности применения технологии.       

Н. А. Александрова (2008), опираясь на результаты исследования А. А. Андреева, сформулиро-
вала понятие технологии дистанционного обучения как способ осуществления педагогической дея-
тельности по достижению поставленных образовательных целей, при этом рационально распределив 
на этапы с их последующей координацией и синхронизацией, которые осуществляются предваритель-
но, сознательно и планомерно на основе использования научных знаний, передового опыта педагогики 
и смежных, связанных с ней наук. 

Так, Н. Ю. Иванова (2009) опираясь на результаты исследования А. Соловова, классифицирует 
современные ТДО на семь основных видов: 1) face-to-face - применение традиционных методов на ос-
нове непосредственного, очного общения преподавателей и студентов; 2) аудио, видео - использова-



 

 

 

ние аудио – и видеозаписей, учебного назначения, телевидения, радиовещания; 3) печатные материа-
лы - применение различных видов учебной и полиграфической продукции; 4) CD-offline - использование 
цифровых учебных материалов: интерактивных обучающих программ, систем тестирования, программ 
для моделирования изучаемых объектов и процессов; 5) е-mail - использование электронной почты для 
коммуникации, доставки учебных материалов; 6) WWW - использование цифровых учебных материа-
лов в режиме online; 7) LMS (Learning Management System) - применение онлайновых систем управле-
ния обучением, реализующих как функции организации учебного процесса, так и дидактические функ-
ции доставки учебных материалов, тестирования, коммуникации. 

Согласно данным Ю. А. Дубровской (2005), системообразующим фактором ТДО является дидак-
тическая подсистема, в основе которой лежит взаимодействие субъектов, разделенных во времени и 
пространстве: студент осуществляет самообразование, преподаватель организует самостоятельную 
познавательную деятельность.  

С. Галаев, Н. Александрова, А. Букушева (2007), сформулировали условия организации самосто-
ятельной деятельности студентов с применением ТДО: «1 согласие студента на повышение уровня 
самостоятельной деятельности; 2 личная свобода выбора форм, средств и методов овладения теоре-
тическими и практическими знаниями, умениями и навыками; 3 эффективное взаимодействие субъек-
тов самостоятельной деятельности посредством данной технологии» [с. 142].  

При этом, обучение при дистанционной технологии становится интерактивным, усиливается ин-
тенсивность учебного процесса и возрастает значение самостоятельной работы студентов. Технология 
дистанционного обучения совпадает с заочной формой по насыщенности и интенсивности учебного 
процесса – с дневной [В. С. Степанов, С. С. Филиппов, Н. П. Князев, В. А. Чистяков, Е. Е. Пущенко, 
2004; Н. Ю.Иванова, 2009].   

По мнению Е. С. Полат (2006), организация дистанционного обучения иностранным языкам мо-
жет быть различной в зависимости от уровня обучения, типа учебного заведения, модели и технологии 
обучения, также от используемой технологической базы. 

Известно, что дистанционное обучение иностранному языку стимулирует способности студентов, 
расширяет их духовную сферу и воспитывает трудолюбие, настойчивость, инициативность, целе-
устремленность, самостоятельность, что очень важно для будущих специалистов (в том числе в обла-
сти физической культуры). Кроме того, в силу своей специфики дистанционное обучение способствует 
формированию современных навыков культуры умственного труда, работы с новейшими средствами 
коммуникации, готовит к последующей адаптации к многочисленным ситуациям профессионального 
взаимодействия и самостоятельной познавательной деятельности [Т. В. Кожевникова, 2008]. 

Итак, к преимуществам технологии дистанционного обучения относятся такие характерные черты 
как: гибкость, модульность, технологичность, непрерывность и систематичность, повышение мотивации 
и самоорганизации студентов. Использование данной технологии для реализации вышеуказанных 
принципов обретает особое значение в области изучения иностранного языка, поскольку изучение дан-
ной учебной дисциплины требует систематичности и регулярности усилий, без которых невозможно 
достижение значимого результата [Н. Г. Ершова, 2006; Н. Ю. Степанова,2006; Н. Ю. Иванова, 2009;].  

Заключение. На современном этапе одним из ведущих направлений модернизации системы 
высшего образования Российской Федерации является разработка и переход на Федеральный госу-
дарственный стандарт третьего поколения, смысл которого лежит в компетентностном подходе, спо-
собствующей обеспечению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе 
в сфере физической культуры и спорта, отвечающей требованиям социального заказа, также повыша-
ющий подготовку студентов как активных субъектов новой образовательной парадигмы – «образование 
в течение всей жизни». 

В русле компетентностного подхода самостоятельная работа студента стала одной из приори-
тетных форм обучения, позволяющая студентам не только освоить систему знаний, умений и навыков, 
но и стимулирует становление профессионально значимых личностных качеств как: самостоятель-
ность, самоорганизованность, целенаправленность, ответственность [С. В. Мампория, 2010]. Безуслов-
но, решить данную проблему при помощи только традиционных форм в вузах физической культуры в 



 

 

 

полной мере не представляется возможным. В данном контексте актуальной задачей становится поиск 
инновационных технологий, внедрение которых позволило бы повышению качества организации само-
стоятельной работы студентов, к числу которых, безусловно, относится дистанционная. 
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В современных условиях одной из характерных черт образовательной среды является возмож-

ность студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материа-
лам, обучающим мультимедийным комплексам. Сегодня студентам вуза предоставляются широкие 
возможности получения качественного образования новыми формами, методами и средствами обуче-



 

 

 

ния. Среди них особое место отводится информационным технологиям. Применение информационных 
технологий в профессиональной подготовке будущих бакалавров дает им возможность: 

 понять сущность информационных технологий и их принципы работы, законы и методы рас-
пространения информации и обмена ею структурными подразделениями машиностроительного произ-
водства; 

 формировать информационную и профессиональную компетентность; 
 по-новому организовать процесс обучения, повысить качество обучения путем его управле-

ния и т.д. 
Известно, что информационные и коммуникационные технологии делают человека совершеннее, 

дисциплинируют мышление, тренируют сообразительность. В профессиональной подготовке будущих 
специалистов информационные технологии применяются не только для использования в инженерных 
расчетах, но и для управления познавательной деятельностью студентов: с целью реализации различ-
ных контрольных процедур и сбора соответствующей информации о ходе обучения, в качестве совет-
чика, репетитора, тренажера. Создаются автоматизированные обучающие системы, в которых управ-
ление учебной деятельностью студентов со стороны преподавателей в значительной степени осу-
ществляется через компьютер, снабженный соответствующим педагогическим и программным обеспе-
чением. Автоматизированные методы управления базируются на применении компьютерной техники, 
математических и эмпирико-интуитивных методов, а также экспертных оценок при принятии решений 
[1]. 

В соответствии с современными концепциями внедрение информационных технологий в учеб-
ный процесс должно привести к расширению функций специалиста технического профиля. 

С педагогической точки зрения внедрение информационных технологий в процесс обучения 
должно привести: 

 к большей индивидуализации учебного процесса с учетом уровня подготовленности кон-
кретных обучаемых, их способностей, темпов усвоения материала, интересов и т.д.; 

 к повышению гибкости, мобильности учебного процесса; 
 к повсеместному использованию проблемных и компьютерных методов обучения; 
 к дополнению классических методов обучения современными (исследование, анализ, реше-

ние проблем); 
 к поочередному и комплексному использованию форм организации обучения. 
В настоящее время в педагогической практике системы высшего образования основное внима-

ние уделено внедрению и комплексному обеспечению теоретического и практического обучения путем 
разработки и применения различных программных средств, автоматизированных обучающих систем, 
развития творческого мышления и технического творчества, совершенствования форм и методов 
учебной и вне учебной деятельности студентов. 

На наш взгляд наиболее интенсивными темпами семимильными шагами развивается интернет 
технологии web-сайты (далее сайт). 

Очевидно, что интернет технологии в обучении имеют самые широкие возможности, например 
для дистанционного обучения, как студентов заочников, так и студентов очной формы обучения. 

Как показывает практика многие студенты, особенно на 1-2 курсе не имеют электронную почту, а 
порой не умеют пользоваться и настраивать почту. Выдача домашнего задания через интернет (сайт) 
активирует студента и обязывает изучать интернет технологии. К сожалению надо отметить, что даже 
на старших курсах встречаются студенты не желающие работать через интернет и получать домашние 
задания. Недостаточность знаний студентов младших курсов по поиску информации в интернете при-
водит к неполноценному анализу информации, например, неполноценность часто наблюдается при 
оформлении рефератов,. Также было замечено, что многие студенты не умеют работать поисковой 
системой интернета, в связи с этим приведенные на нашем сайте дополнительные ссылки на различ-
ные познавательные сайты будут очень полезными для обучающихся. 

Одним из способов устранение пробела по работе в интернете можно считать создание сайтов и 
работа со студентами через сайт. 



 

 

 

На примере созданного нами сайта «Студент - интеллектуал страны» рассмотрим возможности и 
положительные стороны опыта работы со студентами через сайт http://asatte.ucoz.com/. Работа со сту-
дентами шла на странице http://asatte.ucoz.com/index/temy_zanjatij_i_zadanija/0-7. На этой странице бы-
ла размещена информация для работы по изучению дисциплины, так и ссылки на различные источни-
ки, даны ссылки на другие сайты, где можно скачать или изучить какую-либо необходимую информа-
цию, например, различные нормативные документы и ГОСТы, а также познавательная информация. 

Общий вид страницы представлен на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Лист страницы сайта «Студент - интеллектуал страны» (верхняя половина) «Темы 

занятий и задания» 
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Рис. 2.  Фрагмент страницы  

 
       



 

 

 

При формировании сайта и некоторых страниц предусмотрены разные варианты доступа на 
страницы с учебными материалами, как практических, так и лабораторных занятий, а именно был раз-
решен только для зарегистрированным пользователям. Также была предусмотрена возможность уда-
ления и запрета доступа при нарушении этики пользования материалами ресурса. 

Такой подход позволял преподавателю фиксировать и иметь информацию активности самостоя-
тельной работы студента, а также умения пользоваться интернет ресурсами. 

Как видно на рисунке, на странице сайта размещены практически все необходимые материалы 
для студентов: основной учебник, порядок оформления титульного листа и отчета (рис. 2), домашние 
задания для оформления отчетов по той или иной теме, указана информация о продолжительности и 
порядке работы на сайте, текущая и пройденная тема, предметы для самообразования, также другая 
информация, которая доступна для пользователей.  

 
 «Порядок оформления титульного листа и отчета» 

Многие страницы являются составными и имеют достаточно ссылок на разную информацию, 
например, ссылка «предметы для самообразования» открывает ссылку на страницу, где представле-
ны ссылки на сайты:  

 Федеральный портал «Российское образование»,  
 справочник бухгалтера,  
 справочник строителя,  
 большая советская энциклопедия и др. 
Очевидно, что при более подробном рассмотрении можно увидеть много материалов и ссылок на 

разные информационные ресурсы. 
При этом следует отметить, что активность темы занятий также динамически меняются. Одно-

временно активными могут быть несколько тем. Активность тем мотивировалась тем, чтобы повысить 
активность студентов и постоянство их работы с сайтом и учебным материалом. При определении ко-
личества активных тем основой явилась то, что студента надо все время постегивать, а это возможно 
при активности не более 3-х тем одновременно. Активность работы студентов в этом случае на наш 
взгляд максимальная.  

Практика проведения занятий показала, что активными, т.е. доступными темами для студентов 
должны быть текущая и пройденная тема. Такой подход, доступность 2-3 тем учебным занятиям вы-
звано, тем чтобы активировать работу студентов выполнять домашние задания в срок, например тема, 
которая изучается в текущее время, активна в течение 2-х недель или в течение месяца, так как неко-
торые занятия проводятся по четным или нечетным учебным неделям. По истечении указанного вре-
мени доступ к материалам страницы закрывается. 

Если же студент в течение месяца не сделал работу, то на наш взгляд дальнейшая доступность 
информации на сайте только расхолаживает студентов. Также надо отметить, что постоянный доступ 
информации для любого пользователя приводит к нарушению авторских прав. В дальнейшем конечно 
нами был сделан сайт с правом доступа и паролем, который выдается студенту преподавателем, что 
также полностью не исключает нарушение правил пользования материалами сайта. 

Очевидно, что доступ студентам после регистрации также имеет положительную сторону в том, 
что студенты обязаны завести почту и зарегистрироваться на сайте, а это уже дополнительная позна-
вательная деятельность студента.  

Также появляется преимущество работы преподавателя со студентом в том, что студенты, про-
пустившие занятия и не имеющие возможность посещать занятия по тем или иным причинам, могут 
дистанционно изучать требуемый объем учебной дисциплины и показать хорошие результаты на теку-
щем, рубежном контроле. 

На сайте также был представлен обучающий видеофильм, как искать и как пользоваться рабо-
тать студенту на сайте http://asatte.ucoz.com/, что значительно облегчает их усвоение работы на сайте 
[2]. 

Периодически по просьбе студентов создавались дополнительные обучающие видеофильмы по 

http://asatte.ucoz.com/


 

 

 

конкретным вопросам для изучения материалов дисциплины. 
Например, студент пропустил 1-е же занятие и не имеет понятия, как оформить отчет, какую 

форму титульного листа требует преподаватель при оформлении. В этом случае студент в удобное 
для него время посещает сайт на страницу (http://asatte.ucoz.com/load/info_dlja_vsekh/50_info/1-1-0-50) 
и, скачивая пример оформления титульного листа и отчета, без трудностей оформляет отчет, при этом 
также важно отметить, что преподаватель также будет иметь свободное время для актуализации и со-
вершенствования учебного материала. Очевидно, что положительные стороны применения сайта для 
общения со студентами можно перечислять много. 

Думается, надо согласиться также с мнением, что при работе через сайт повышается ответ-
ственность преподавателя за подготовленный им учебный материал. 

В материалах сайта преподаватель также может проводить и тестирование, а также представ-
лять примеры оформления разных работ, особенно по научно-исследовательской работе бакалавров, 
магистров и аспирантов.  

Общение через сайт, пользование интернет ресурсами, конечно же, дает свои положительные 
результаты, но на наш взгляд нельзя полностью перекладывать обучение на интернет ресурсы. Отри-
цательные стороны такого подхода очевидны, например, отвечать могут и иные студенты за «друга».  

Кроме указанных положительных сторон работы с интернет ресурсами, следует отметить еще и 
возможность ознакомления, как студентов, так и научный мир с наиболее интересными работами, пуб-
ликациями и достижениями авторов сайта или иных коллег – сотрудников. Например на сайте по адре-
су http://asatte.ucoz.com/load/info_dlja_vsekh/5_dopolnitelnye_5/1-1-0-5 размещена краткая информация о 
монографии и ее аннотация [3]. 

На основе разработанной новой теории синтеза пружинных механизмов [3] нами также пред-
ставлена программа расчета (оптимизации параметров) пружинных механизмов на примере натяжного 
механизма пресс-подборщика. 

Используя рассмотренный вариант программы в среде MS Excel студент самостоятельно прово-
дит исследования разного варианта механизмов подвески. 

Как известно [5, 6, 7, 8] исследование различных механизмов основывается на предварительном 
формировании информационной модели с последующим математическим описанием. При разработке 
информационной модели и математического описания модели исследователи принимают и обосновы-
вают ряд допущений и принятых упрощений, исходя из условий работы, а также имеющейся априорной 
информации. 

В примере для обучающихся в ходе исследования механизма подвески натяжного устройства 
прессующих ремней заднего контура была составлена информационная модель и на ее основе разра-
ботана математическая модель [9, 10, 11, 12]. 

От правильного подбора параметров механизма подвески зависит качество формируемого руло-
на. Основными параметрами рулона являются диаметр и плотности рулона, равномерность плотности 
рулона зависит от стабильности натяжения прессующих ремней [13, 14, 15, 16]. На прессующий меха-
низм в ходе технологического процесса действуют различные факторы, которые влияют на упругие ха-
рактеристики исследуемого механизма. 

Исследование упругих характеристик соответственно стабильности натяжения прессующих рем-
ней предполагает обязательное использование вычислительной техники (ПЭВМ), что позволит прини-
мать более верные решения по обоснованию параметров синтезируемого механизма. Основываясь на 
этом принципе, математическая модель [3, 6, 9] реализована в программе Sintes–ПР-1,5, с использова-
нием MS Excel.  

Входными параметрами при исследовании механизма приняты реальные размеры конструкции 
пресс – подборщика: размеры рычагов, их углы расположения, координаты характерных точек меха-
низма натяжения; рабочая зона поворота П-образной рамки; предварительное натяжение прессующих 
ремней заднего контура пресс- подборщика ПР-1,5 и др., которые были определены на основе кон-
структорской документации и исследования конструкционно-геометрических параметров натурного об-
разца пресс – подборщика ПР-1,5 [17, 18, 19, 20]. Полученные таким образом результаты вводились в 
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программу.  
Общий вид титульного листа программы представлен на рисунке.  
Все основные расчеты и определение точек экстремумов различных функций выполняются на 

других листах и скрыты от пользователя. 
 

 
Рис. 3. Общий вид титульного листа программы для исследования пружинного механизма 

натяжения заднего контура прессующих ремней ПР-1,5 
 
Входные и контролируемые параметры и их условные обозначения, представленные на титуль-

ном листе программы синтеза параметров пружинного механизма натяжения прессующих ремней ПР-
1,5, являются следующие [21, 22]: 

1) Х0, У0 – координаты  точки крепления двуплечего рычага на боковине пресс – под-

борщика ПР-1,5 (двуплечий рычаг образовывает П-образная натяжная рамка и рычаг прило-

жения силы пружины на П-образную натяжную рамку, в рассматриваемом механизме угол 

между рычагами равен нулю), вводятся с клавиатуры; 

2) Х1, У1 – координаты точки крепления пружины на раме (боковине пресс – подбор-

щика ПР–1,5) , вводятся с клавиатуры; 

3) Х2, У2 – координаты шарнира крепления верхнего заднего направляющего вальца 

заднего контура прессующих ремней пресс – подборщика, вводятся с клавиатуры; 

4) L1 – расстояние между шарнирами крепления пружины на боковине и шарниром П-

образной натяжной рамки, рассчитывается программой,  

5) L2 – рычаг приложения силы пружины на П-образную натяжную рамку; вводится с 

клавиатуры; 

6) L3 –расстояние от шарнира П-образной натяжной рамки до шарниров передних 

вальцов верхних направляющих роликов для заднего контура прессующих ремней, установ-

ленных на самой П-образной натяжной рамке, характеризует рычаг приложения натяжения 



 

 

 

заднего контура прессующих ремней, вводится с клавиатуры; 

7) FПР –натяжение заднего контура прессующих ремней пресс – подборщика, вводит-

ся с клавиатуры; 

8) QНАЧ – начало отсчета угла между отрезками L3 и L2 , вводится с клавиатуры; 

9) Шаг – шаг расчет при исследовании математической модели, вводится с клавиату-

ры; 

10) LБР1 – расстояние от шарнира П-образной натяжной рамки до шарнира крепления 

верхнего заднего направляющего вальца заднего контура прессующих ремней пресс – под-

борщика, рассчитывает программа; 

11) МРmax – максимальное значение момента сил возникающее за счет натяжения зад-

него контура прессующих ремней пресс – подборщика, рассчитывает и определяет програм-

ма; 

12) С – жесткость одной пружины, вводится с клавиатуры; 

13) N – количество пружин в исследуемом механизме, вводится с клавиатуры; 

14) С – суммарная жесткость пружин в исследуемом механизме, определяет про-

грамма; 

15) LБЕЖ – расстояние от шарнира П-образной натяжной рамки до поверхности нижней 

ветви заднего прессующего ремня, рассчитывает программа; 

16) НАЧ – начальное значение угла расположения рычага (L3) приложения натяжения 

на П-образную натяжную рамку, вводится с клавиатуры; 

17) КОН – конечное значение угла расположения рычага (L3) приложения натяжения на 

П-образную натяжную рамку, вводится с клавиатуры; 

18)  НАЧ L3 – контрольное значение, получаемое по заданным параметрам, использу-

ется для контроля ввода данных, рассчитывает программа;  

19) QНАЧРек – рекомендуемое начало зоны исследования механизма натяжения, опре-

деляется расчетом, рассчитывает программа; 

20)  ЭКС – угол , соответствующий  экстремуму функции момента сил заданной 

нагрузки; 

21) а1(w) – положение точек шарнира двуплечего рычага и точки крепления пружины 

на раме машины, определяется расчетом;  

22)  (w) – положение точек шарнира двуплечего рычага и точки крепления пружины на 

раме машины в случае нахождения в другом квадранте, определяется расчетом;  

23)  =  – параметр при необходимости корректируется пользователем в зависимости 

от положения (в каком квадранте) точек крепления двуплечего рычага и шарнира крепления 

на раме; 

24) Lо4m – рекомендуемая приведенная свободная длина пружины, определяемая из 

условия равенства экстремумов функции; 

25) Lо4p – рекомендуемая приведенная свободная длина пружины по экстремуму 

функции момента сил равной максимальному значению заданной нагрузки; 

26) С – фактическая середина рабочей зоны;  

27) СФ – фиктивная середина рабочей зоны;   

28) L4min – минимальное удлинение пружины в начале рабочей зоны; 

29)  Lo4пр – принятое значение приведенной свободной длины пружины;   

30) Qпр – принятое значение угла между рычагом приложения силы и отрезком, огра-

ниченной шарниром и точкой крепления пружины на раме, принимается расчету и равна 

экстремуму функции момента заданных сил;  

31) kосн – коэффициент смещения фиктивной рабочей середины, принимается иссле-

дователем; 

32) _пр – принятое значение угла между рычагами двуплечего рычага, принимается 



 

 

 

исследователем;  

33) ГОСТ 13773-86 стандарт на параметры пружины;  

34) [Q] – рабочая зона двуплечего рычага, определяется расчетом;  

35) L4max(F2) – максимальная рабочая приведенная длина пружины; 

36) L4max – максимальное приращение приведенной свободной длины пружины; 

37) F1пр/N – усилие (минимальное рабочее), возникающее в одной пружине в начале 

рабочей зоны;   

38) F2пр/N – усилие (максимальное  рабочее), возникающее в одной пружине в конце 

рабочей зоны;  

39) _1; 2<0; _кр; 0 – рекомендуемый программой угол между рычагами двупле-

чего рычага, рассчитывается в зависимости от квадранта, расположения двуплечего рычага; 

40) Qк_ос – конечное значение угла, характеризующий положение рычага приложения 

силы пружины относительно отрезка соединенного шарниром двуплечего рычага и точкой 

крепления пружины на раме;  

41) L4max(F1) – максимальная длина приведенной длины пружины в начале рабочей 

зоны;  

42)  L4(F1) – приращение длины пружины в начале рабочей зоны (для определения 

F1); 

43) №пруж – номер исследуемой пружины; 

44) dпр – диаметр проволоки пружины; 

45) D1нар – наружный диаметр пружины; 

46) S3 – допустимое деформация (приращение) одного витка пружины; 

47) Крепеж – количество витков для закрепления концов пружины; 

48) F3 – максимально допустимое усилие в пружине; 

49) Свитк – жесткость одного витка;  

50) Sсум – допустимая по ГОСТ суммарная деформация пружины; 

51) Nраб – требуемое число рабочих витков; 

52) Nоб – общее количество витков с учетом витков на закрепление; 

53) Lоб – общая длина заготовки без учета технологических затрат;  

54) деформ - деформация пружины в %, проверяется условие работоспособности пру-

жины по величине допустимой деформации, исходя из возникающей силы в пружине.  

Как видно по приведенному перечню параметров в ходе исследования учитывается максимально 
возможное количество параметров информационной модели, которые вводятся и контролируются при 
исследовании характеристик механизма.  

По результатам исследования влияния изменения разных параметров на упругие характеристики 
натяжного механизма и выявлены наиболее рациональные параметры, которые в последующем ис-
пользовались при модернизации натяжного механизма прессующих ремней заднего контура. 

Рациональные параметры, полученные нами в ходе исследования математической модели, ис-
пользованы при модернизации существующего подборщика. Результаты полевых исследований мо-
дернизированного подборщика показали возможность повышения качества формирования рулона [2, 
3].   

Модернизированный вариант пресс- подборщика обеспечивает стабильность натяжения прессу-
ющих ремней и равномерность плотности рулона по объему и массе рулона не менее чем на 15-20% в 
сравнении с базовым вариантом [22, 23, 24]. 

Использование современных информационных технологий в обучении будущих бакалавров поз-
воляет активировать работу студентов, более эффективно взаимодействовать с обучающимися и про-
водить дистанционное обучение не только по конкретной дисциплине но и другие работы, например, 
прививать студентам навыки проведения научно-исследовательской работы. 
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