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Слово редакционного совета

СЛОВО РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

Уважаемые коллеги!

В специальной рубрике нашего журнала представлены лучшие материалы межрегионального 
молодежного научно-образовательного форума «Патриотизм, образование, студенчество» (г. Ке-
мерово, 2 ноября 2016 г.), посвященного гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Ав-
торы статей делятся опытом по взаимодействию науки и практики в области гражданско-патрио-
тического воспитания, предлагают модели и методы гражданско-патриотического воспитания 
современной молодежи.

На страницах журнала продолжается обсуждение современных изменений в системе россий-
ского образования. Авторы, обращаясь к истокам модернизации отечественного образования, 
определяют проблемные стороны перехода Российской Федерации на Болонскую систему образо-
вания. Актуальными остаются вопросы качества подготовки современного специалиста, а именно 
поиск критериев оценки качества образования.

Особый интерес вызывают статьи, посвященные опережающему образованию. Авторы акцен-
тируют внимание читателей на растущей потребности общества в необходимости создания условий 
для опережающего развития образования. Актуальной тенденцией определяется создание ресурс-
ных и многофункциональных центров прикладных квалификаций по подготовке рабочих и специа-
листов, являющихся ключевым потенциалом развития профессионального образования.

Редакционный совет журнала

ThE wORD Of ThE EDITORIAL COUNCIL

Dear Colleagues!

In the special section of our magazine you will find the best proceedings of interregional youth 
scientific and educational forum “Patriotism, education, studentship” (Kemerovo, November 2, 2016) 
that was devoted to the civil and patriotic education of youth. The authors share their experience on the 
interaction of science and practice in the sphere of civil and patriotic education of youth, offer models and 
methods of civil and patriotic education of the modern youth.

The authors continue to discuss recent changes in the Russian education system. The authors, 
referring to the origins of modernization of national education, determine the problematic side of the 
Russian Federation transition to the Bologna system of education. The questions about the quality of 
modern specialists training remain burning. We still need to find criteria for assessing the quality of 
education.

Articles about advanced education are of particular interest. The authors focus readers' attention 
on the growing need of society to create conditions for the development of advanced education. Current 
trend determines the founding of resource and multi-functional centers of applied qualifications on 
training the specialists being the key resource of professional education development.

The editorial council of the journal
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

REGIONAL PROGRAM Of CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION Of YOUTh

УДК/UDC 37.035.6-053.6 Г. М. Авилов, А. А. Радустов

G. Avilov, A. Radustov

Статья посвящена описанию результатов 
оценки воздействия программы гражданско-
патриотического воспитания молодежи «Снеж-
ный десант» на школьников 15–18 лет. В статье 
предлагается модель описания патриотизма, 
выделены критерии описания и оценки. Анали-
зируется воздействие программы на школьни-
ков по выделенным критериям.

The article describes the results of 
the impact assessment program of civil and 
Patriotic education of youth “the Snow troopers” 
on the youth and school students of 15–18 years 
old. The article proposes a model describing 
patriotism, criteria of description and evaluation. 
It also examines the impact of the program on 
students on selected criteria.

Ключевые слова: патриотизм, критерии 
оценки патриотизма, программа гражданско-
патриотического воспитания молодежи «Снеж-
ный десант».

Keywords: patriotism, the evaluation 
criteria of patriotism, program of civil and 
Patriotic education of youth “Snow troopers”.

Формирование гражданственности и пат-
риотизма молодежи является ключевой за-
дачей в социокультурной модернизации Рос-
сии. Определяющими документами в решении 
этой задачи выступают федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(2012) [3], Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации (2000) [2], Го-
сударственная программа патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации 
(2001) [5], Концепция модернизации образо-
вания до 2010 года (2001) [4].

В Концепции модернизации российского 
образования на период до 2020 года подчер-
кивается, что важнейшими задачами воспита-
ния должны стать формирование гражданской 
ответственности и правового самосознания, 
российской идентичности, духовности и куль-
туры, инициативности и самостоятельности, 
толерантности [4, с. 9].

Современной молодежи предстоит жить 
и работать в условиях усиления глобальной 
конкуренции, возрастания роли инноваций 
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и значения человеческого капитала как основ-
ного фактора экономического развития.

Молодежь представляет собой социальную 
ценность и общественное достояние, которое 
государство и общество должны хранить, забо-
тясь о постоянном пополнении и продуктивном 
использовании ее потенциала. В этом смысле 
старшее поколение обязано внести весомый 
вклад в восстановление и наращивание потен-
циала молодежной политики, чтобы преодолеть 
негативные последствия безудержного исполь-
зования молодежного ресурса в конце прошло-
го века и создать базу ее модернизации.

Молодежную политику нужно рассматри-
вать как единство государственной и обще-
ственной составляющих. Общий смысл моло-
дежной политики состоит в создании в обществе 
условий и стимулов для жизнедеятельности 
новых поколений, которые способствовали бы 
проявлению, развитию и реализации задатков, 
способностей и талантов молодых людей в це-
лях социально-экономического и политическо-
го прогресса российского общества. При этом 
общество хочет видеть молодежь нравственной, 
национально ориентированной, высококультур-
ной, инновационной, предприимчивой, здоровой.

Сегодня молодежная политика становит-
ся предметом повышенного внимания госу-
дарства и общества. Ее роль зафиксирована 
в базовых стратегических документах, рацио-
нально выстроена федеральная структура 
управления, деятельности которой придается 
системный характер.

В настоящей статье приводится отчет 
об исследовании, цель которого — реализо-
вать и оценить проект, направленный на граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи 
Кемеровской области.

Объектом исследования выступила про-
грамма гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи Кемеровской области «Снеж-
ный десант». В качестве предмета — оценка 
воздействия программы гражданско-патрио-
тического воспитания «Снежный десант» 
на молодежь Кемеровской области. Основное 
предположение заключается в том, что проект 
гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи Кемеровской области способствует:

1) усилению любви к Родине;
2) развитию знаний об истории страны 

и ее героях;
3) развитию социальной ответственности 

молодежи.
Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи:

1) выделить критерии оценки гражданско-
патриотического воспитания;

2) изучить региональную специфику граж-
данско-патриотического воспитания на приме-
ре Кемеровской области;

3) разработать проект, направленный 
на граж данско-патриотическое воспитание 
молодежи;

4) исследовать воздействие реализован-
ного проекта.

Методологическую основу нашей работы 
составили деятельностный подход к изучению 
психики, положения о типах деятельностей, 
предметной деятельности как исходном и важ-
нейшем критерии психологического анализа 
(А. Н. Леонтьев).

Для того чтобы успешно реализовывать дея-
тельность, направленную на гражданско-патрио-
тическое воспитание, нужно точнее определить 
понятие «патриотизм». Рассматривая определе-
ние патриотизма в Национальной социологичес-
кой энциклопедии [1], можно выделить следую-
щие критерии, составляющие патриотизма:

1) любовь к родине;
2) знание героев, истории малой родины;
3) гражданская позиция;
4) эмоциональное отношение к патриотиз-

му (знание о высших достижениях Отечества, 
гордость за свою страну);

5) социальное чувство.
Один из критериев необходимо рассмо-

треть более детально. «Любовь к родине», 
на наш взгляд, довольно широкое понятие, 
в котором можно выделить составляющие 
компоненты.

Она может быть абстрактной — любовь 
к России и россиянам вообще. Мы полагаем, что 
часто она не несет личного отношения. Любовь 
к родине на местном уровне, локальная, предпо-
лагает ее объективизацию местом, где человек 
родился, той социальной общностью, которой он 
придерживается (город, деревня, семья). Любовь 
к родине на космополитическом уровне способ-
ствует целостности и переживанию ответствен-
ности за события, происходящие на планете.

На основе этих критериев нами создан 
и реализован проект, проведена оценка воз-
действия проделанной работы на целевую 
аудиторию.

Проект гражданско-патриотического вос-
питания «Снежный десант»

Старшие школьники сегодня по ряду при-
чин мало вовлечены в трудовую, социально 
значимую и общественно-гражданскую дея-
тельность. Это связано со сложившейся социо-
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культурной ситуацией в обществе: у подрост-
ков очень низкий уровень информированности 
о проблемах ветеранов. Они не мотивированы 
на помощь этой категории населения и ред-
ко проявляют трудовую инициативу (помощь 
по дому, уборка снега и т. д.).

Ветераны войны и труда сегодня хоть 
и имеют различные социальные льготы, но, 
проживая в частном доме, нуждаются в помо-
щи по хозяйству.

Такое положение дел воодушевило нас 
на создание программы акции «Снежный де-
сант» в рамках работы штаба студенческих 
отрядов Кемеровского государственного 
университета при содействии Кемеровского 
регионального отделения молодежной обще-
российской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» и администра-
ции Промышленновского района.

Для проведения акции были созданы 5 от-
рядов «Снежного десанта», в течение 10 дней 
студенты переезжали из одного населенно-
го пункта муниципального района в другой. 
В рамках акции были проведены профориента-
ционные мероприятия для старших школьни-
ков, игровые программы для детей младшего 
возраста, вечерние концерты для жителей рай-
она, а также оказывалась адресная помощь 
ветеранам (колка дров, уборка снега, доставка 
и наполнение емкостей питьевой водой).

Всего бойцы отрядов посетили 48 сел Че-
булинского, Ижморского, Тяжинского, Крапи-
винского и Таштагольского районов Кемеров-
ской области.

Формальные результаты представлены 
ниже:

— более 250 ветеранов и инвалидов полу-
чили помощь по хозяйству. Она оказывалась со-
вместно участниками отрядов и школьниками;

— проведены мероприятия по профориен-
тации среди более 3100 старшеклассников;

— более 4800 школьников прослушали 
лекции о здоровом образе жизни;

— для более 7500 жителей были организо-
ваны концерты самодеятельности, устроенные 
совместными силами.

Многие современные проекты реализуют 
воспитание молодежи в различных направле-
ниях, таких как гражданско-патриотическое, 
культурно-массовое, здоровый образ жизни. 
Многие проекты основаны на взаимодействии 
молодежи и пенсионеров, помощи ветеранам 
по хозяйству. Всем этим занимается и «Снеж-
ный десант», но уникальность его заключается 
в комплексном подходе к работе.

Приехав утром в поселок в школу, отряд 
начинает работу с ребятами — это первое ме-
роприятие. Дети с 1-го по 4-й класс увлечены 
веселыми стартами и различными играми, ре-
бята 5-го и 6-го классов под руководством сту-
дентов делают различные сувениры на память, 
седьмой и восьмой класс погружаются в инте-
рактивную лекцию о вреде вредных привычек, 
пользе спорта и правильного питания. Ребята 
с 9-го по 11-й класс получают полезную ин-
формацию о вузах и ПОО (профессиональных 
образовательных организациях) Кемеровской 
области. Таким образом, отряд на два часа 
не только завладел вниманием каждого ребен-
ка в школе, но еще принес практическую поль-
зу каждому из них. Задачей проекта на данном 
этапе является воодушевление школьников 
на просоциальную деятельность, на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Через 15 минут после окончания первого 
мероприятия начинается второе. Дети средних 
и старших классов, вооруженные снегоубороч-
ными лопатами, которые они заранее принесли 
из дома, строятся у школы. Все делятся на не-
сколько групп и опять же под руководством 
студентов расходятся по нескольким адресам 
ветеранов войны, труда, тружеников тыла, ин-
валидов. Помогают им в уборке снега, приносят 
им в дом воды, колют дрова… Часто студентов 
вместе со школьниками приглашают в дом по-
пить чаю, рассказывают им фронтовые истории, 
от которых мало кто может сдержать слезы. По-
сле все снова возвращаются в школу. Задача 
данного этапа — осознание школьниками того, 
насколько ценной может быть забота о других.

После обеда начинается (третье) спортив-
ное мероприятие. Команда студентов — про-
тив команды школьников, играют в волейбол, 
баскетбол, футбол или хоккей. Как правило, 
в подобных соревнованиях побеждает дружба. 
На данном этапе задача — пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Последний этап после спортивных игр — под-
готовка к вечернему концерту. Концерт проходит 
в местном доме культуры, на это событие при-
ходят все жители деревни и, разумеется, школь-
ники, в первую очередь те, с кем отряд провел 
целый день. Концертные номера разнообразны, 
и обязательно присутствует военная тематика 
в память о Победе в Великой Отечественной вой-
не. Задача проведения концерта — создание ат-
мосферы единения всех включенных в процесс 
людей: школьников как символа будущего, чле-
нов отряда как настоящего и пенсионеров как 
представителей уходящего времени.
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После концерта отряд возвращается в шко-
лу, где он переночует и утром отправится в сле-
дующую школу. И так на протяжении 10 дней.

Порядок мероприятий именно такой не про-
сто так. Сначала отряд знакомится с ребятами 
во время работы, снимает коммуникативные 
барьеры и т. д. После идет совместный труд, ко-
торый сближает гораздо больше, чем общение, 
далее — игра (спортивные соревнования). Она 
показывает, что каждый член ведет здоровый 
образ жизни и занимается спортом. Финальную 
точку ставит концерт, который не просто развле-
кает публику, а имеет гораздо большее значение 
для всей программы мероприятий. Он помогает 
сельской молодежи влюбиться в этих ребят (бой-
цов отряда), студенты становятся кумирами для 
местных ребят, они хотят быть похожими на сту-
дентов, подражать им: то есть так же помогать 
ветеранам, чтить память о наших предках, зани-
маться спортом, увлекаться творчеством.

Рассмотрим организацию и методы эм-
пирической части нашего исследования. Для 
оценки воздействия нашего проекта было про-
ведено исследование, описанное ниже. Выбор-
ка исследования — 50 школьников пгт Крапи-
винский в возрасте от 15 до 18 лет, которые 
стали участниками нашего проекта. Исследо-
вание проходило в 3 этапа:

I этап. Опрос школьников до реализации 
проекта;

II этап. Реализация проекта «Снежный де-
сант»;

III этап. Опрос той же группы школьников 
после реализации проекта.

Рассмотрев определение патриотизма 
в Национальной социологической энциклопе-
дии [1], мы выделили 5 критериев, составля-
ющих патриотизма. На основе этих критериев 
нами была составлена анкета для оценки эф-
фективности проекта, каждый критерий иссле-
довался несколькими вопросами анкеты.

1. Критерий «любовь к родине» освеща-
ется в анкете в вопросах: «Что такое, на Ваш 
взгляд, патриотизм?», «В чем проявляется ис-
тинный патриотизм?», «Вы хотели бы остать-
ся жить в своей стране или переехать жить 
в другую страну?», «По Вашему мнению, какие 
достижения человечества наиболее значимы 
за всю историю? Перечислите 5 достижений».

2. Критерий «знание героев, истории ма-
лой родины» оценивается в вопросах: «Знае-
те ли Вы, когда образовался поселок, в котором 
Вы живете?», «Знаете ли Вы персонажа комик-
сов и фильма Капитана Америку?»; «Знаете ли 
Вы героев Великой Отечественной войны?»; 

«Знаете ли Вы героев Отечественной войны 
1812 года?», «Знаете ли Вы кого-либо из жи-
телей своего поселка, кто является ветераном 
Великой Отечественной войны или тружени-
ком тыла?».

3. Критерий «гражданская позиция» рас-
сматривается в вопросах: «Участвовали ли Вы 
добровольно когда-либо в митингах, шествиях, 
демонстрациях?», «Состоите ли Вы в какой- 
либо политической партии, блоке, политиче-
ской организации, политическом молодежном 
движении и т. п.?».

4. Критерий «эмоциональное отношение 
к патриотизму (высшие достижения человече-
ства, гордость за свою страну)» рассматрива-
ется в вопросах: «Модно ли в настоящее время 
быть патриотом России, по Вашему мнению?», 
«Есть ли среди Ваших знакомых те, кого можно 
назвать патриотами?», «Считают ли Ваши дру-
зья и знакомые вас патриотом?», «Что для Вас 
9 Мая?».

5. Критерий «социальное чувство (служить 
интересам Отечества, жертвовать своими ин-
тересами)» рассматривается в вопросах: «Го-
товы ли Вы защищать свою Родину в рядах 
Вооруженных сил РФ?», «Готовы ли Вы пожерт-
вовать своими интересами ради интересов го-
сударства?».

Нами было проведена оценка уровня пат-
риотизма до проведения акции проекта «Снеж-
ный десант» и после. Результаты, полученные 
в ходе анкетирования, были подвержены ана-
лизу методами непараметрической статисти-
ки, в частности методом сравнения средних 
показателей по критерию Fisher exact.

Рассмотрим результаты нашего исследо-
вания по выделенным нами критериям, состав-
ляющим патриотизма.

«Любовь к родине» — первый критерий, ко-
торый мы рассмотрим. В вопросе «Что такое, 
на Ваш взгляд, патриотизм?» мы классифици-
руем респондентов по их представлению о пат-
риотизме на три вида в зависимости от выбран-
ных вариантов ответа (табл. 1). На основании 
этого мы разделили респондентов по видам 
патриотизма, таким образом мы оцениваем 
не только количественную динамику измене-
ний патриотизма, но и качественную.

Мы видим, что после проекта заметно уве-
личилась доля абстрактного и уменьшилась 
доля местного, то есть участники акции под сло-
вом «патриотизм» видят всю страну, а не только 
малую родину. Изменение количества местных 
патриотов подтверждается методом исследо-
вания результатов Fisher exact в программе 
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Statistica, где р = 0,0003. Следовательно, мож-
но сказать, что распределение по видам пат-
риотизма достоверно изменилось.

«В чем проявляется истинный патрио-
тизм?» — этот вопрос так же, как и предыду-
щий, классифицирует патриотизм по тем же 
самым признакам, но уже с точки зрения кон-
кретных действий (табл. 2).

Простое сравнение данных двух таблиц 
показывает, что действия молодежи расходят-
ся с их суждениями, на практике преобладает 
местный патриотизм, а также большой процент 
неопределившихся. Поскольку в этом вопросе 
речь идет о конкретных действиях, то неопреде-
лившихся можно назвать универсальными пат-
риотами. По результатам анализа, наш проект 
увеличил долю местного и космополитического 
патриотизма за счет абстрактного и за счет тех, 
кто не определился. Уменьшение доли космопо-
литического патриотизма статистически под-
тверждается методом непараметрической ста-
тистики по критерию Fisher exact, р = 0,0460.

Вопрос «Вы хотели бы остаться жить в сво-
ей стране или переехать жить в другую стра-
ну?» относится к критерию «любовь к Родине» 
(табл. 3).

Статистика показывает, что почти треть 
опрошенных школьников хотели бы жить в дру-

гой стране, но после реализации проекта коли-
чество желающих уехать сократилось в 2 раза, 
что подтверждено критерием Fisher exact, 
р = 0,0438. То есть наш проект способствует 
укреплению желания жить в своей стране.

Далее (табл. 4) рассмотрим, по каким при-
чинам молодые люди хотели бы остаться жить 
в своей стране.

Мы видим незначительные изменения в ди-
намике желания остаться жить в России до и по-
сле реализации проекта, но изменения все же 
есть: уменьшилась процентная составляющая 
вариантов «Обеспечить моей семье беспечное 
будущее» и «У меня родственники в другой стра-
не», появились и свои варианты ответа: «Рос-
сия — самая лучшая страна» и «I love Russia».

В таблице 5 представлены ответы на во-
прос «По Вашему мнению, какие достижения 
человечества наиболее значимы за всю исто-
рию? Перечислите 5 достижений». Ответив-
ших мы поделили на три группы:

1) те, кто считает, что большинство значи-
мых достижений имеет российские корни;

2) те, кто считает, что большинство значи-
мых достижений имеет иностранные корни;

3) те, кто считает, что большинство значи-
мых достижений имеет и российские, и ино-
странные корни.

Таблица 1

Распределение ответов молодых людей 
на вопрос «Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм?» до и после проекта

Критерий
Доля испытуемых 

до реали зации 
проекта, в %

Доля испытуемых 
после реали зации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию Fisher exact, р

Абстрактный 66 88 p = 0,1097

Местный 28 6 p = 0,0003

Космополитический 2 4 p = 0,3507

Неопределившиеся 4 2 p = 0,3507

Таблица 2

Распределение ответов молодых людей 
на вопрос «В чем проявляется истинный патриотизм?» до и после проекта

Критерий
Доля испытуемых 

до реализации 
проекта, в %

Доля испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию Fisher exact, р

Абстрактный 26 16 p = 0,1083

Местный 42 50 p = 0,2864

Космополитический 4 12 p = 0,0460

Неопределившиеся 28 22 p = 0,2742
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Таблица 3

Распределение ответов молодых людей 
на вопрос «Вы хотели бы остаться жить в своей стране 

или переехать жить в другую страну?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, 
в %

Доля ответов испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию Fisher 

exact, р

Остаться 70 84 p = 0,2293

Покинуть 30 16 p = 0,0438

Таблица 4

Распределение ответов молодых людей 
на вопрос «По каким причинам Вы хотели бы остаться в своей стране?» 

до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, 
в %

Доля ответов испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию 

Fisher exact, р

Получить более качественное 
образование

2,9 5 p = 0,3713

Получать более высокую зарплату — —

Обеспечить моей семье 
безоблачное будущее

5,7 7 p = 0,5071

Я не могу находиться среди чужого 
(не российского) общества

28,5 23,5 p = 0,3201

Я всегда мечтал жить в своей 
стране, она близка мне по духу

48,5 50 p = 0,5162

У меня родственники в этой стране 11,5 7 p = 0,1963

Россия — самая лучшая страна 
(свой вариант ответа)

2,9 2,5 p = 0,6586

— 5 p = 0,0046

Таблица 5

Распределение ответов молодых людей 
на вопрос «По Вашему мнению, какие достижения человечества 
наиболее значимы за всю историю? Перечислите 5 достижений» 

до и после проекта

Критерий
Доля испытуемых 

до реализации 
проекта, в %

Доля испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию 

Fisher exact, р

Те, кто считает, что большинство 
значимых достижений имеет 
российские корни

67,6 76,6 p = 0,3228

Те, кто считает, что большинство 
значимых достижений имеет 
иностранные корни

29,4 16,7 p = 0,0753

Те, кто считает, что большинство 
значимых достижений имеет 
и российские, и иностранные корни

3,3 6,7 p = 0,1820
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Реализация проекта «Снежный десант» 
способствует развитию чувства гордости 
за свою страну. Это проявляется во мнении 
молодых людей о самых значимых достижени-
ях человечества. 67 % опрошенных и до акции 
считали, что самые значимые достижения че-
ловечества произошли в России, но после ре-
ализации проекта молодых людей, которые так 
считают, стало на 9 % больше.

Рассматривая воздействие проекта на мо-
лодежь, можно отметить, что по критерию «лю-
бовь к родине» обнаруживаются значимые 
изменения. Молодежь, как показывает ста-
тистика, уже меньше хочет уехать за границу, 
имеет более выраженное желание помогать 
старшим и считает своей родиной не только 
населенный пункт, в котором проживает, а всю 
страну в целом. Изменения достоверны, что 
подтверждается результатами непараметри-
ческой статистики по методу Fisher exact.

Следующий критерий, который мы рассмо-
трим, — «знание героев, истории малой родины». 
Этот показатель очень важен для гражданско-
патриотического воспитания, так как знание 
определенных событий истории своей Родины 
вызывает чувство гордости за нее, особенно 
это касается малой родины, о героях и истории 
которой часто можно узнать только у старожи-
лов данной местности, не иначе как через лич-
ное общение с последними. Общение молодо-
го и пожилого поколений благотворно влияет 
на обе стороны этого общения, так как у одних 
есть бесценный жизненный опыт, который они 
не прочь передать молодым, а у молодых есть 

жизненные силы для помощи пожилым людям.
Распределение ответов на первый вопрос 

в этом блоке «Знаете ли Вы, когда образовался 
поселок, в котором Вы живете?» представлено 
в таблице 6.

Как видно из таблицы, после акции замет-
но увеличилось (на 24 %) число тех, кто знает, 
когда образовался поселок, в котором они про-
живают. Это не удивительно, ведь об этом упо-
миналось в рассказах ветеранов, с которыми 
мы провели несколько встреч. Этот результат 
подтвержден методом непараметрической 
статистики Fisher exact, p = 0,0007.

Рассмотрим распределение ответов на во-
прос «Знаете ли Вы героев Великой Отечест-
венной войны?» (табл. 7).

Очень показателен результат реализации 
проекта: почти в 2 раза (с 34 до 72 %) увели-
чилось количество молодых людей, которые 
знают героев Великой Отечественной войны. 
Если сравнить с известностью киногероя Ка-
питана Америки, то можно сказать, что до про-
ведения мероприятий проекта школьники 
лучше знали, кто такой Капитан Америка, чем 
героев Великой Отечественной войны (поло-
вина опрошенных против одной трети). После 
проекта известность киногероя почти не из-
менилась, а известность героев увеличилась 
вдвое. Достоверность изменений подтверж-
дается статистически. Аналогичная ситуация 
и с известностью героев Отечественной войны 
1812 года.

После реализации проекта, количество 
молодых людей, которые знают героев Оте-

Таблица 6

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Знаете ли Вы, 
когда образовался поселок, в котором Вы живете?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, в %
Доля ответов испытуемых 

после реализации проекта, в %
Вероятность ошибки 

по критерию Fisher exact, р

Да 66 90 p = 0,0906

Нет 34 10 p = 0,0007

Таблица 7

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Знаете ли Вы 
героев Великой Отечественной войны?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, в %
Доля ответов испытуемых 

после реализации проекта, в %
Вероятность ошибки 

по критерию Fisher exact, р

Да 34 72 p = 0,0018

Нет 66 28 p = 0,0008
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чественной войны 1812 года, увеличилось поч-
ти в 3 раза (с 22 до 64 %), вероятность ошибки 
p = 0,0001.

Рост известности односельчан — ветера-
нов войны — на 16 % хотя и заметен, но не под-
тверждается статистически. Из этого можно 
сделать вывод о необходимости усиления этой 
линии в проекте. И хотя результаты не являют-
ся достоверными по методам непараметриче-
ской статистики, тенденция есть, и она доволь-
но красноречива.

Мы видим, что знание героев, истории ма-
лой родины увеличилось по некоторым вопросам 
в 2 раза. Этот результат характеризует наш про-
ект как эффективный и у которого есть будущее.

Эти результаты вызывают интерес еще 
и потому, что проект не предполагает прямого 
информирования участников о героях войны, 
об односельчанах — ветеранах войны. Историче-
ские факты и героев ребята могут узнать лишь 
от самих ветеранов, с которыми проект как раз 
и знакомит молодежь, или молодые люди само-
стоятельно проявляют интерес к изучению каких-
либо фактов истории после реализации проекта.

Перейдем к следующему критерию — 
«гражданская позиция», вопросы: «Участвова-
ли ли Вы добровольно когда-либо в митингах, 
шествиях, демонстрациях?» и «Состоите ли Вы 
в какой-либо политической партии, блоке, по-
литической организации, политическом моло-
дежном движении и т. п.?».

Распределение ответов на эти вопросы по-
казывает увеличение в обоих случаях положи-
тельных ответов на 10 % (с 74 до 84 % в первом 

случае и с 20 до 30 % — во втором), достовер-
ность которого, однако, не подтверждается 
статистически. Речь в этих вопросах идет о до-
статочно редких событиях (митингах, шестви-
ях, демонстрациях) или серьезных решениях 
(принадлежность политической организации). 
На наш взгляд, хорошим показателем является 
уже тенденция, а заметные сдвиги могут слу-
жить только результатом регулярной работы.

Рассмотрим следующий критерий — 
«эмоциональное отношение к патриотизму» 
(высшие достижения человечества, гордость 
за свою страну).

«Модно ли в настоящее время быть пат-
риотом России, по Вашему мнению?» — так 
звучит первый вопрос этого блока (табл. 8).

В целом большинство школьников, при-
нявших участие в исследовании, считают это 
модным, что говорит о позитивном отношении 
к такому явлению, как патриотизм. В ответах 
на вопрос «Есть ли среди Ваших знакомых 
те, кого можно назвать патриотами?» видим 
еще большее единодушие (100 %). И вновь мы 
наб людаем положительную динамику, не под-
тверждаемую статистически.

Воздействие проекта здесь также просле-
живается только как тенденция подпороговой 
значимости.

Прямой вопрос «Считают ли Ваши дру-
зья и знакомые Вас патриотом?» (табл. 9), как 
и ожидалось, дает более сдержанные результа-
ты, но увеличение на 24 % количества школь-
ников, называющих себя патриотами — это за-
метный результат.

Таблица 8

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Модно ли в настоящее время 
быть патриотом России, по Вашему мнению?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, в %
Доля ответов испытуемых 

после реализации проекта, в %
Вероятность ошибки 

по критерию Fisher exact, р

Да 84 90 p = 0,4095

Нет 16 10 p = 0,1846

Таблица 9

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Считают ли Ваши друзья 
и знакомые Вас патриотом?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, в %
Доля ответов испытуемых 

после реализации проекта, в %
Вероятность ошибки 

по критерию Fisher exact, р

Да 44 68 p = 0,0580

Нет 56 32 p = 0,0218
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С уверенностью можно сказать, что про-
ект воспитывает в молодых людях патриотизм, 
ведь если школьники считают себя патрио-
тами, опираясь на мнение окружения, значит, 
они доказали это публично поступками и суж-
дениями. Достоверность данных подтвержда-
ется методом непараметрической статистики, 
вероятность ошибки по критерию Fisher exact 
p = 0,0218.

Подводя итоги, можно сказать, что про-
ект обеспечил положительное влияние на мо-
лодежь. Патриотизм для испытуемых стал 
важнее, значительнее. Многие изменения 
не достоверны статистически, однако положи-
тельные изменения есть в ответах на каждый 
вопрос. Тенденции выражены, некоторые из-
менения не могут происходить быстро, а требу-
ют регулярной и кропотливой работы по фор-
мированию патриотической позиции.

Рассмотрим следующий критерий — «со-
циальное чувство», начнем с вопроса «Гото-

вы ли Вы защищать свою Родину в рядах Во-
оруженных сил РФ?» (табл. 10).

Социальное чувство — критерий, отража-
ющий готовность служить интересам госу-
дарства, жертвовать своими интересами ради 
интересов страны. Отрадно, что и до проведе-
ния акции молодежь была готова защищать 
свою страну бескорыстно, то есть «по призы-
ву» — 28 %, «добровольцем» — 32 %, «по кон-
тракту» — 8 % и различные вариации совмеще-
ния — 14 %, но 18 % молодых людей не готовы 
защищать свою страну. Заметим положитель-
ные изменения. После реализации проекта 
процент тех, кто не готов защищать свою стра-
ну, уменьшился до 14 %.

Распределение ответов на следующий во-
прос «Готовы ли Вы пожертвовать своими ин-
тересами ради интересов государства?» пред-
ставлено в таблице 11.

В этом вопросе более выразительна дина-
мика социального чувства. После проведения 

Таблица 10

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Готовы ли Вы защищать 
свою Родину в рядах Вооруженных сил РФ?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, 
в %

Доля ответов испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию 

Fisher exact, р

По призыву 28 32 p = 0,3801

По контракту 8 8 p = 0,6020

Добровольцем 32 30 p = 0,4696

Не готов 18 14 p = 0,3210

По призыву и по контракту — 4 p = 0,0656

По призыву и добровольцем 4 — p = 0,0656

По контракту и добровольцем 4 2 p = 0,3507

По призыву, по контракту 
и добровольцем

6 10 p = 0,2420

Таблица 11

Распределение ответов молодых людей на вопрос «Готовы ли Вы пожертвовать 
своими интересами ради интересов государства?» до и после проекта

Вариант ответа
Доля ответов испытуемых 

до реализации проекта, 
в %

Доля ответов испытуемых 
после реализации 

проекта, в %

Вероятность ошибки 
по критерию 

Fisher exact, р

Да 14 44 p = 0,0003

Да, но во время сложных для 
государства обстоятельств

68 48 p = 0,0862

Нет 18 8 p = 0,0496
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проекта количество тех, кто не готов жертво-
вать своими интересами, сократилось на 10 %. 
Это достоверные различия (вероятность 
ошибки по критерию Fisher exact, p = 0,0496), 
а количество тех, кто безоговорочно готов по-
жертвовать своими интересами ради страны, 
увеличилось на 30 % (вероятность ошибки 
по критерию Fisher exact, p = 0,0003).

Таким образом, по всем выделенным нами 
критериям проект оказывает заметное воз-
действие на молодежь. Обнаруживаются как 
минимум положительные тенденции, а чаще 
достоверные изменения выделенных показа-
телей патриотизма.

Следовательно, мы с уверенностью можем 
утверждать, что проект воздействует на мо-
лодежь в области формирования и укрепле-
ния патриотизма как любви к Родине, знания 
истории родного края и Отечества, принятия 
социальной ответственности среди молодежи, 
а именно:

— усиление любви к Родине. Количество 
людей, которые изменили свое мнение о Рос-
сии в положительную сторону, в среднем 
по всем вопросам — 12 %;

—  знание героев и истории малой родины. 
Эти показатели в среднем изменились в поло-
жительную сторону на 32 %, а в некоторых во-
просах и в 3 раза;

— социальная ответственность. После про-
ведения проекта большее количество молодых 
людей готовы жертвовать своими интересами 
ради интересов страны, также увеличился про-
цент тех, кто готов защищать свою страну.

С учетом положительных эффектов наи-
вно полагать, что подобный проект перевернет 
все современное патриотическое воспитание 
молодежи Российской Федерации, так как 
данный проект имеет эмоциональные рычаги 
воздействия на молодежь, а они эффективны, 
но порой недолговечны. Для достижения устой-
чивого результата необходима работа на регу-
лярной основе и по всем каналам массового 
воздействия.

Повышенное внимание к проблемам мо-
лодежи объясняется ее особой ролью в обще-
ственном воспроизводстве. Молодежь всегда 
была и остается наиболее активной и динамич-
ной социально-возрастной группой, реализую-
щей себя во всех сферах жизнедеятельности 
общества: политической, социальной, культур-
ной, экономической. Данная социально-демо-
графическая группа в большей степени, чем 
другие, нацелена на повышение своего соци-
ального статуса и освоение новых социальных 

ролей. Ее можно рассматривать, с одной сто-
роны, как наиболее адаптирующуюся, а с дру-
гой — инициативную и инновационную часть 
социума, которая составляет примерно 20–
35 % населения индустриальных стран, в том 
числе около 40 % трудоспособного. Таким об-
разом, молодежь — самая социально активная 
часть населения, которая представляет собой 
наиболее перспективную группу граждан, спо-
собную обеспечить реализацию ключевых на-
правлений развития общества.

Изменения, происходящие в обществе, 
определяют новые требования к отечествен-
ной системе образования. Успешная саморе-
ализация личности в период обучения и после, 
ее социализация в обществе, активная адап-
тация к условиям на рынке труда являются 
важнейшими задачами учебно-воспитатель-
ного процесса [6]. Усиление воспитательной 
функции образования, формирование граж-
данственности, трудолюбия, нравственности, 
уважения к правам и свободам человека, люб-
ви к Родине, семье, окружающей природе рас-
сматриваются как базовые направления обра-
зовательной деятельности.

Из определения понятий можно сделать 
вывод, что патриотизм и гражданственность 
включают в себя взаимосвязанную совокуп-
ность нравственных чувств и черт поведения: 
любовь к Родине, лояльность в отношении к по-
литическому строю, следование традициям 
своего народа и их умножение, бережное отно-
шение к историческим памятникам и обычаям 
родной страны, привязанность и любовь к род-
ным местам, стремление к укреплению чести 
и достоинства Родины, готовность и умение 
защищать ее, воинская храбрость, мужество 
и самоотверженность, нетерпимость к расовой 
и национальной неприязни, уважение обычаев 
культуры других стран и народов, стремление 
к сотрудничеству с ними.

Следовательно, гражданско-патриотиче-
ское воспитание — это воспитание гражданина 
и патриота, который обладает высокой соци-
альной активностью, гражданской ответствен-
ностью, духовностью, ему присущи позитивные 
ценности и качества, он способен проявить их 
в интересах Отечества.

Департамент молодежной политики 
и спорта Кемеровской области уделяет много 
внимания и средств гражданско-патриотиче-
скому воспитанию в рамках молодежной поли-
тики. Помимо общероссийских проектов в об-
ласти реализуются местные проекты, а также 
ведется постоянная деятельность молодежных 
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организаций. Высшие учебные заведения вы-
ступают субъектами гражданско-патриоти-
ческого воспитания. В Кемеровском государ-
ственном университете ежегодно реализуется 
множество различных проектов. «Снежному 
десанту» уделяется много времени и ресурсов, 
потому что это масштабный и эффективный 
проект гражданско-патриотического направ-
ления. Но самое главное его достижение в том, 
что он формирует моду на помощь пожилым 
людям, занятие спортом, хорошую и прилеж-
ную учебу. Студенты своим собственным при-
мером показывают, что в наше время модно 
не курить, не тратить впустую время за компью-
тером, а модно быть полезным обществу, мод-
но любить свою страну, свою малую родину.

Проект был удостоен гранта губернатора 
Кемеровской области за реализацию социаль-
но значимого проекта.

Сформулированные нами гипотезы в нача-
ле работы подтвердились.

1. Усиление любви к Родине. По всем кри-
териям наблюдаются положительные досто-
верные изменения.

2. Знание героев и истории малой родины. 
Эти показатели в среднем изменились в поло-
жительную сторону на треть, а в некоторых слу-
чаях увеличились в 3 раза.

3. Социальная ответственность. После про-
ведения проекта большее количество молодых 
людей готовы жертвовать своими интересами 
ради интересов страны, также увеличился про-
цент тех, кто готов защищать свою страну.

Гражданско-патриотическое воспитание — 
это целенаправленный, нравственно обуслов-
ленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодей-
ствию в условиях демократического общества, 
к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепление ответственности за свой полити-
ческий, нравственный и правовой выбор, мак-
симальное развитие своих способностей.

Система ценностей у молодых людей под-
вижна и подвержена влиянию агитации и про-
паганды. В современной реальности молодежь 
испытывает влияние не только российской 
пропаганды, но и через иностранные фильмы, 
компьютерные игры воздействие пропаганды 
других стран. Следовательно, для достижения 
долгосрочного эффекта подобные акции долж-
ны проводиться регулярно.
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СОцИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАцИИ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЗМА

PRIORITY Of CIVIL IDENTITY IN SYSTEM Of ThE BASES Of SOCIAL 
IDENTIfICATION Of ThE PERSONALITY AS ThE PATRIOTISM BASIS

УДК/UDC 316.61 О. А. Браун, М. Г. Аркузин

O. Braun, M. Arkuzin

В статье анализируются подходы к понятию 
«патриотизм», в качестве психологических ос-
нов патриотизма рассматривается гражданская 
идентичность, приводятся результаты исследо-
вания гражданской идентичности студентов.

In article approaches to the concept 
“patriotism” are analyzed, as psychological bases 

of patriotism civil identity is considered, results of 
a research of civil identity of students are given.

Ключевые слова: патриотизм, идентич-
ность, гражданская идентичность, этническая 
идентичность, региональная идентичность.
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Сегодня проблемы патриотизма и патрио-
тического воспитания все чаще становятся 
предметом исследования психологов, социо-
логов, педагогов, политологов и других спе-
циалистов, изучающих вопросы социализации, 
развития личности, взаимодействия личности 
и государства. И это вполне объяснимо, по-
скольку патриотизм граждан является одним 
из условий устойчивого функционирования 
государства, особенно в условиях внешнепо-
литической напряженности. Понимание значе-
ния патриотического воспитания нашло свое 
отражение и на федеральном уровне. В период 
2001–2015 годов в России были реализованы 
три государственные программы патриотичес-
кого воспитания. Основными результатами ре-
ализации данных программ стали:

— увеличение количества патриотических 
объединений, клубов и центров, в том числе 
детских и молодежных, на 2015 год их было 
более 22 тысяч;

— увеличение количества школьников, 
принимающих участие в школьном этапе пре-
зидентских состязаний;

— увеличение количества организа-
ций дополнительного образования детей 
с 8 386 в 2012 году до 11 776 в 2014 году;

— в 78 субъектах Российской Федерации 
созданы центры военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе.

По данным мониторинга на 2015 год, доля 
молодых граждан, участвующих в мероприяти-
ях по патриотическому воспитанию, проводи-
мых в рамках региональных программ по пат-
риотическому воспитанию или допризывной 
подготовки молодежи, составляет в среднем 
21,6 % от общего количества молодых граждан 
в стране [1].

Все вышеперечисленное создало опреде-
ленную базу для дальнейшего развития граж-
данско-патриотического воспитания. Именно 
поэтому 30 декабря 2015 года постановлени-
ем Правительства Российской Федерации ут-
верждена новая программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» с общим объемом финан-
сирования 1 666 556,8 тыс. рублей. Целью этой 
программы является создание условий для по-
вышения уровня гражданской ответственно-
сти за судьбу страны, консолидации общества 
с целью решения задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственно-
сти поколений россиян, воспитания граждани-
на, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию [1]. Однако до-
стижение поставленных целей возможно толь-
ко при условии глубокой научной проработки 
понятия «патриотизм» и обоснования методов 
патриотического воспитания, в том числе сред-
ствами психологической науки.

В настоящее время в психологии суще-
ствует несколько вариантов ответа на вопрос 
«Что же такое патриотизм?».

Первый подход — аксиологический, пред-
лагает рассматривать патриотизм с точки зре-
ния ценностных ориентаций. В рамках данного 
подхода патриотизм рассматривается как зна-
чимая ценность, также анализируются особен-
ности ценностных ориентаций личности как 
фактор, влияющий на формирование патрио-
тизма [7].

Второй подход — идеологический. В рам-
ках данного подхода патриотизм рассматри-
вается с позиций конструктивизма как инсти-
туционализированный элемент массового 
сознания. Анализируется связь патриотизма 
с актуальной социальной, политической, эко-
номической ситуацией, а в качестве методов 
формирования патриотизма основной акцент 
ставится на методах пропаганды.

Третий подход — собственно психологиче-
ский, предлагает рассматривать патриотизм 
с позиции теории отношений, в которой пат-
риотизм понимается как сознательная, изби-
рательная психологическая связь человека 
со своей Родиной, выражающаяся в чувствах 
любви, гордости, верности своему Отечеству, 
сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России и готовности к выполнению 
гражданского долга и обязанностей по защите 
интересов Родины. Таким образом, в структуре 
патриотизма можно выделить 3 компонента: 
1) когнитивный (знания), 2) аффективный (эмо-
циональные оценки), 3) конативный компонент 
(готовность к действию) [4]. Именно данного 
подхода придерживаемся мы в своих исследо-
ваниях.

Рассматривая психологические основы 
патриотизма, на наш взгляд, стоит обратить 
внимание на этнопсихологические исследо-
вания такого явления, как этноцентризм. По-
нятие «этноцентризм» введено в научную 
практику в 1906 году американским социо-
логом Уильямом Г. Самнером, который пони-
мал под ним такой взгляд на мир, при котором 
собственная группа является эталоном, цен-
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тром всего, а все остальные рассматриваются 
и оцениваются, отталкиваясь от нее [8]. Боль-
шинство современных авторов выделяют гиб-
кий этноцентризм, при котором человек скло-
нен более высоко оценивать свою этническую 
группу, но при этом способен без предвзятости 
и враждебности воспринимать культуру других 
групп, не противопоставляя, а сопоставляя их 
со своей этнической группой, и воинственный, 
который смыкается с понятием «национализм» 
и является основой проявления дискримина-
ции и межэтнической враждебности. На наш 
взгляд, гибкий этноцентризм по отношению 
к своей этнической группе по сути то же самое, 
что и патриотизм по отношению к государству, 
в котором живет человек. Просто в одном слу-
чае речь идет о преданности этнической груп-
пе, а в другой — гражданской.

Согласно социально-психологическим те-
ориям, преданность группе, принятие ее норм 
и ценностей всегда опираются на сформиро-
ванную групповую идентичность. Так, в осно-
ве этноцентризма лежит этническая идентич-
ность, а в основе патриотизма — гражданская. 
Гражданская идентичность — это психологи-
ческая категория, которая относится к осоз-
нанию своей принадлежности к определенной 
государственной общности и отражает вну-
треннюю солидарность личности с ее нормами 
и ценностями. Таким образом, воспитание пат-
риотизма должно начинаться с формирования 
гражданской идентичности.

Поскольку личность всегда является чле-
ном большого количества групп, ее идентич-
ность представляет собой многокомпонентную 
систему. В контексте данной работы нас в боль-
шей степени будут интересовать элементы 
эго-идентичности, связанные с этнической при-
надлежностью и местом проживания (средовая 
идентичность). Здесь можно выделить 3 уров-
ня: региональная идентичность, этническая 
и гражданская. При этом для формирования 
патриотизма необходимо, чтобы гражданская 
идентичность не просто была, но и чтобы в слу-
чае конфликта интересов именно она выходила 
на первое место, то есть становилась ведущей 
диспозицией. Таким образом, задача формиро-
вания гражданской идентичности превращает-
ся в задачу формирования сбалансированной 
системы средовой и этнической идентичности. 
Именно такой подход к обеспечению граждан-
ского мира, национального согласия и безопас-
ности сформулирован в федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-

сии (2014–2020 годы)» [5]. В частности, в зада-
чи этой программы входит:

— содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений (мы считаем, что это возможно че-
рез формирование доминирующей граждан-
ской идентичности);

— содействие этнокультурному многооб-
разию народов России (формирование этниче-
ской идентичности).

Необходимо учитывать, что в случае зна-
чительного доминирования региональной 
или этнической идентичности мы имеем риск 
столкнуться с явлениями национализма, воин-
ственного этноцентризма, сепаратизма и ре-
гионализма.

Понятие «регионализм» имеет множество 
трактовок. В контексте данной работы мы рас-
сматриваем регионализм как распростране-
ние среди населения конкретного региона или 
отдельной его культурной группы идей, направ-
ленных на усиление экономической, политиче-
ской и культурной автономии данного региона.

Согласно Конституции, Российская Феде-
рация состоит из 85 равноправных регионов, 
имеющих географические, экономические, 
религиозные, этнические особенности. Чем 
сильнее проявляются такие особенности, тем 
ярче попытки регионов стать более самостоя-
тельными или сильнее влиять на центральные 
институты власти. В настоящее время можно 
выделить кавказский, татарский, башкирский, 
сибирский, дальневосточный и другие формы 
регионализма [2].

Сибирский регионализм приобрел особую 
форму, именуемую «областничество». Област-
ничество — это региональное движение части 
сибирской интеллигенции, проявившей себя 
в конце 60-х годов XIX века. К началу XX века 
выходят в свет основные труды теоретиков об-
ластничества — Г. Н. Потанина, С. С. Шашкова, 
А. П. Щапова, Н. М. Ядринцева. Именно они ак-
тивно ввели в обиход термин «сибиряк».

Идеи об особой роли Сибири особен-
но остро встали в годы Гражданской войны. 
В 1918 году Сибирское Временное прави-
тельство поднимало вопрос об автономии или 
даже об отделении Сибири и Дальнего Востока 
от Советской России.

Вновь об особой роли Сибири и сибиря-
ках заговорили в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сибирь становится мощным про-
мышленным центром, активно осваиваются 
земельные угодья Алтая. Уже в послевоенные 
годы у жителей европейской части СССР чет-
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ко складывается стереотип о сибиряках как 
о спасителях Москвы. Культивируется сред-
ствами печати и киноискусства романтика бес-
крайних просторов тайги и богатырское здоро-
вье местных жителей. Просвещению Сибири 
способствует открытие Сибирского отделения 
РАН с особой либеральной обстановкой в ака-
демических и учебных учреждениях.

В 90-е годы XX века появилось «неообласт-
ничество», которое активно поддерживали 
местные региональные власти. Политическая 
региональная элита при поддержке местного 
бизнеса в конце XX века активно продвигала 
на федеральном уровне вопрос об усилении 
экономической автономии Сибири. Все это по-
зволило говорить о таком явлении, как сибир-
ский сепаратизм, среди косвенных признаков 
которого называют и выявленное в ходе по-
следней переписи населения увеличение ко-
личества людей, причисляющих себя к такому 
этносу, как «сибиряк», то есть доминирование 
того, что мы в своей работе называем «регио-
нальной идентичностью» [3].

В 2016 году нами было проведено ис-
следование идентичности студентов. Для 
исследования использовался тест «Двад-
цать утверждений самоотношения» М. Куна 
и Т. Макпартленда [6]. Исследование носило 
пилотажный характер, выборка составила 
48 студентов социально-психологического 
института Кемеровского государственного 
университета (КемГУ). Согласно инструкции 
к тесту, испытуемым предлагалось в тече-
ние 12 минут дать 20 ответов на относящий-
ся к ним вопрос «Кто я?». Ответы могли быть 
сформулированы в виде любых характеристик, 
частей речи и т. д. В нашем исследовании всего 
был получен 921 ответ (назовем их индикато-
рами по аналогии с контент-анализом). Из них 
к определению себя через гражданскую при-
надлежность («гражданин России», «россиян-
ка», «житель России» и т. д.) относятся 15 ин-
дикаторов; через этническую принадлежность 
(«русский», «тувинец» и т. д.) — 5; 8 ответов мож-
но отнести к индикаторам региональной иден-
тичности («сибиряк», «кемеровчанка»). В целом 
примерно 31 % опрошенных демонстрирует 
признаки наличия гражданской идентичности, 
10 % — этнической и 17 % — региональной. Для 
сравнения по результатам аналогичного иссле-
дования, проведенного нами в 2005 году сре-
ди старшеклассников (224 учащихся 10–11-х 
классов), индикаторы гражданской идентично-
сти встречались в самоописаниях 9 % респон-
дентов, при этом среди сельских жителей этот 

процент был существенно выше (16 % против 
4 % у городских школьников). Существенная 
разница в результатах, полученных сегодня 
и 10 лет назад, может объясняться многими 
факторами: возрастными особенностями, вли-
янием социального статуса и образования, 
реализацией программ патриотического вос-
питания и т. д.

Следующим этапом исследования иден-
тичности студентов стала оценка отношения 
испытуемых к сформулированным ими эле-
ментам образа «Я». Для этого рядом с каждым 
ответом необходимо поставить знак, фиксиру-
ющий отношение к данному элементу. В мето-
дике предлагаются следующие виды оценок: 
позитивная (+), негативная (–), сбалансирован-
ная (+/–). В случае затруднения респондент 
ставит знак «?».

Подавляющее большинство респонден-
тов, чьи ответы содержали индикаторы граж-
данской идентичности (73 %), продемонстри-
ровали положительное отношение к своей 
гражданской принадлежности. Та же тенден-
ция наблюдалась и в отношении этнических ха-
рактеристик (100 % позитивная оценка). А вот 
с региональной идентичностью все не так од-
нозначно. Позитивное отношение продемон-
стрировали только трое испытуемых (из вось-
ми), еще двое негативно относятся к тому, что 
живут в городе Кемерове или Сибири, и трое 
респондентов видят в этом как положитель-
ные, так и отрицательные моменты.

В целом результаты нашего пилотажного 
исследования вполне согласуются с резуль-
татами других комплексных исследований, 
проведенных в нашем регионе (А. А. Зеленин, 
М. С. Яницкий, С. А. Пфетцер и др.), и свиде-
тельствуют о достаточно широком распростра-
нении патриотизма среди молодежи Кузбасса.

В заключение хотелось бы отметить, что, 
несмотря на положительную тенденцию к уси-
лению патриотических настроений молодежи, 
остается еще много проблем и нерешенных 
вопросов. В частности, как показывают дан-
ные опросов, достаточно большой процент мо-
лодежи говорит о своем желании и готовности 
эмигрировать из России [7]. В новостях перио-
дически появляется информация об актах ван-
дализма, проявлении национализма и межэт-
нической враждебности со стороны молодежи. 
Широкий общественный резонанс получают 
случаи, когда образованные молодые люди под 
влиянием пропаганды вступают в ряды ислам-
ских радикальных группировок. На наш взгляд, 
подобные проблемы могут быть решены, если 
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подходить к вопросу патриотического воспита-
ния комплексно, то есть не просто воспитывать 
у молодежи любовь к родине и уважение к исто-
рической памяти, но формировать сбалансиро-
ванную систему идентичности. Необходимыми 
элементами такой системы являются устой-
чивая позитивная региональная, этническая 
и гражданская идентичность. Причем именно 
последняя должна становиться диспозицией 
высшего уровня и элементом направленности 
личности.
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Одним из негативных явлений, сопрово-
ждающих реформирование российского обще-
ства, является падение гражданских и мораль-
но-нравственных ориентиров россиян. Это 
особенно опасно в условиях обострения ми-
ровой политической обстановки. Вследствие 

этого ключевой задачей государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации 
на современном этапе развития нашего обще-
ства является воспитание патриотично настро-
енных молодых граждан, обладающих созида-
тельным мировоззрением, демонстрирующих 
высокую культуру, в том числе — культуру 
межнационального общения, ответственность 
и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на благо страны, народа, 
своей семьи, самих себя [8, с. 1].

Переосмысление роли государства в про-
цессе воспитания молодого поколения при-
шло на основе печального опыта 90-х годов, 
когда государство фактически не принимало 
участия в сфере воспитания молодого поколе-
ния. В период перестройки тема патриотизма 
ушла сначала на второй план, а затем и совсем 
стала игнорироваться, а патриотические на-
строения — восприниматься как проявление 
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национализма. Идеалы, на которых воспиты-
вались поколения «рожденных в СССР», были 
развенчаны.

Одновременно с ослаблением воспитатель-
ных процессов стали зарождаться «новые иде-
алы»: обеспеченные и респектабельные «новые 
русские», буквально навязываемые средствами 
массовой информации. В сериалах началась 
пропаганда сытой и красивой жизни, причем 
обеспеченной, чаще всего, отнюдь не правед-
ными способами. Ложь, насилие, убийство, 
взяточничество стали представляться почти 
естественными способами достижения про-
цветания в современном мире. Все это привело 
к закономерным последствиям: погоне за боль-
шими заработками вместо желания получить 
удовлетворение от результатов собственно-
го труда; у большинства россиян развилось 
ощущение незащищенности; развал многих 
значимых предприятий привел к безработице, 
а создание небольших фирм — к осознанию 
невозможности нормального карьерного роста 
на родине; у большинства молодых людей, пре-
жде всего у тех, кто получил хорошее образова-
ние, возникло желание уехать в поисках лучшей 
жизни за границу и т. д. Все эти настроения усу-
губляются постоянной негативной информаци-
ей о родной стране, которой переполнены но-
востные сайты, теле- и радиопередачи.

Просчеты молодежной политики этого 
периода привели к искажению национальных 
ценностных ориентиров, к росту в молодеж-
ной среде социального инфантилизма, по-
требительства, правового нигилизма, безот-
ветственности, агрессивности, национальной 
нетерпимости [3, с. 108].

Сложившаяся ситуация не могла остаться 
незамеченной; начали предприниматься по-
пытки возрождения системы патриотического 
воспитания — систематической и целенаправ-
ленной деятельности органов государствен-
ной власти и организаций по формированию 
у граждан патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите интересов 
Родины. Патриотическое воспитание направ-
лено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина-патрио-
та Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное 
время [5, с. 2].

Существуют различные формы, средства 
и методы патриотического воспитания. Пат-
риотический туризм можно считать одним 

из наиболее эффективных средств воспита-
ния.

Понятия «военно-патриотический туризм», 
«историко-патриотический туризм», «поклон-
ный туризм» все чаще становятся предметом 
обсуждения и научных дискуссий. Хотя тема 
патриотического туризма в отечественной 
практике не нова.

В годы советской власти туристско-экс-
курсионной деятельности отводилась значи-
тельная роль в осуществлении программы 
культурной революции. В 20-е годы прошлого 
столетия наша страна имела уже два научно-
исследовательских института, занимавшихся 
вопросами туризма и краеведения. Туристско-
экскурсионная деятельность носила не только 
познавательный, но и воспитательный харак-
тер. Позже были созданы инструкторские от-
делы, разработана единая союзная книжка 
туриста, утверждены положения об инструк-
торах и экскурсоводах. Проведенная работа 
привела к увеличению числа путешествующих 
по стране. Участники туристского движения 
осваивали специальные навыки поведения 
в экстремальных ситуациях, занимались спор-
тивным самодеятельным туризмом, альпиниз-
мом, ориентированием на местности, укрепля-
ли обороноспособность страны и готовились 
к ее защите в случае необходимости. Все эти 
навыки очень пригодились в последующие во-
енные годы.

Возобновление туристской деятельности 
как формы организации досуга стало возмож-
ным только в послевоенный период, который 
отличался всплеском патриотического туриз-
ма. В туристско-экскурсионной деятельности 
этого периода преобладает военно-историче-
ская тематика. Главные экскурсионные объек-
ты — памятники боевой славы, мемориальные 
комплексы, места сражений, места массовых 
захоронений воинов и мирных жителей. Мо-
лодежные туристские организации активно 
занимались поисковой и исследовательско-
крае ведческой работой. Благодаря этой ра-
боте появилось множество новых маршрутов 
патриотической тематики [1, с. 92].

За советский период туризм стал действи-
тельно массовым как по стране в целом, так 
и в отдельных ее регионах. Динамика разви-
тия туризма представлена В. В. Дворниченко: 
в 1965 году во всех видах путешествий и экс-
курсий по стране приняло участие 36 млн че-
ловек. В 1970 году было обслужено 9,3 млн 
туристов и 35,5 млн экскурсантов. В 1975 году 
число туристов возросло до 20 млн, а экскур-
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сантов — до 120 млн. В 1984 году статистика 
зарегистрировала 36 млн туристов и около 
180 млн экскурсантов. Кроме того, десятки 
миллионов советских граждан ежегодно путе-
шествовали по самодеятельным туристским 
маршрутам [6, с. 14]. В послевоенный период 
развития в СССР преобладали маршруты с во-
енно-патриотической тематикой. Организовы-
вались пешие и байдарочные походы, велопро-
беги, автопутешествия, формировались целые 
поезда для знакомства с местами героической 
славы советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны. В процессе туристской де-
ятельности воспитывались целые поколения 
советских людей.

В девяностые годы прошлого столетия 
туристско-экскурсионная сфера пережила 
глубокий кризис. Больше всего пострадало 
именно патриотическое направление в оте-
чественном туризме. С развалом советской 
идеологии туристско-экскурсионная деятель-
ность перестала быть средством пропаганды 
коммунистических идеалов. Стали неактуаль-
ными историко-революционная, советская 
и патриотическая тематики, составлявшие зна-
чительную долю всей туристской деятельности 
в прежние годы. С точки зрения ценностного 
аспекта экскурсионной работы было не ясно, 
на какие темы обращать внимание и в каком 
свете их преподносить. Была разрушена систе-
ма подготовки экскурсионных кадров и мето-
дического обеспечения экскурсионной работы. 
Произошли качественные изменения в про-
фессиональной деятельности экскурсовода, 
в роли которого стали выступать люди, часто 
не имеющие ни специального образования, 
ни хорошей практики экскурсионной работы.

Наконец изменился контингент туристов 
и экскурсантов. Современные туристы стали 
более требовательными к комфорту и к фор-
мам организации туристско-экскурсионной де-
ятельности. Туризм перестал быть массовым 
явлением в нашей стране. Путешествия стали 
доступны определенной категории граждан. 
Изменились приоритеты мест отдыха. Больший 
интерес российские туристы стали проявлять 
к заграничным курортам, обладающим лучшей 
материальной базой и предоставляющим более 
высокий уровень обслуживания. Внутренний ту-
ризм пережил тяжелый период угасания.

Положение на рынке внутреннего туриз-
ма изменилось лишь в последние годы из-за 
политической обстановки в мире и введения 
санкций. Появился интерес к внутренним экс-
курсионным маршрутам. Присоединение Кры-

ма к России, празднование очередного юби-
лея Победы в Великой Отечественной войне 
и организация движения «Бессмертный полк», 
изменение политической ситуации в мире — 
все эти события всколыхнули волну патриоти-
ческих настроений среди россиян, возродили 
интерес к бережно сохраненным памятникам 
боевой славы советского народа. Однако экс-
курсионных маршрутов военно-патриотиче-
ской тематики в России от прежних времен 
осталось очень мало. Кроме того, подача исто-
рических фактов требует современного пере-
осмысления в связи с качественным измене-
нием потребителей турпродукта и все более 
глубоким изучением исторического прошлого. 
Необходимо возрождать разработанные в со-
ветские годы маршруты и создавать новые. 
Стоит задуматься и о создании кластеров пат-
риотического туризма [2, с. 337].

В настоящее время предприняты важные 
шаги по развитию современного патриотичес-
кого туризма. В апреле 2013 года в Москве 
прошел форум, посвященный развитию патрио-
тического туризма в нашей стране, на котором 
был дан старт конкурсу на разработку лучшего 
патриотического маршрута по России, Москве 
и Европе [4, с. 1]. В 2014 году Федеральное 
агентство по туризму и Российское военно-
историческое общество подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере военно-историческо-
го туризма. Портал Travel.ru составил рейтинг 
мест, пригодных для военно-патриотических ту-
ров. Это города воинской славы [7, с. 1]. Все эти 
события позволяют надеяться на дальнейшее 
развитие патриотического туризма в нашей 
стране, являющегося одним из эффективных 
средств патриотического воспитания.
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СТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ThE ESTABLIShMENT Of ThE SOVEREIGNTY 
Of ThE INDIVIDUAL ADOLESCENT IN TERMS Of CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION

УДК/UDC 37.035.6-053.6 Н. А. Викдорова, И. С. Морозова, Е. В. Морозов

N. Vikdorova, I. Morozova, E. Morozov

Статья посвящена проблеме становления су-
веренности личности подростка в условиях граж-
данско-патриотического воспитания. Проанали-
зированы теоретические подходы к проблеме 
суверенности в психолого-педагогических иссле-
дованиях, определены особенности проявления 
суверенности в подростковом возрасте. Дана 
характеристика понятию «гражданско-патриоти-
ческое воспитание», определены возможности 
проектной деятельности как средства граждан-
ско-патриотического воспитания, обеспечиваю-
щего становление суверенности подростка.

The article is devoted to the problems of 
formation of the sovereignty of the individual 
adolescent in terms of civil and Patriotic 
education. The theoretical approaches to the 
problem of sovereignty in psycho-pedagogical 
studies, the characteristics of the manifestation 
of sovereignty in adolescence are being analyzed. 
The sovereignty of a teenager is defined as 
a dynamic quality, increasing as it passes 
through the normative age and personal crises 
and correlated with indicators of mental well-
being. The authors suggest the characteristic 
of the concept of civil-Patriotic education, the 
function, form and means of implementation. The 
also identify opportunities for project activities as 
a means of civil and Patriotic education, ensuring 
the formation of the sovereignty of a teenager.

Ключевые слова: суверенность личности, 
подростковый возраст, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, проектная деятельность.

Keywords: the sovereignty of the individual, 
adolescence, civil-Patriotic education, project 
activities.

Одна из наиболее актуальных на постне-
классическом этапе развития психологиче-
ской науки тема исследований суверенизации 
личности человека поднимает вопросы станов-
ления человека на протяжении его жизненного 
пути в рамках собственной способности кон-
тролировать, защищать и развивать свое пси-
хологическое пространство.

Центральная задача деятельности специа-
листов по сопровождению детей на различных 
этапах онтогенеза реализуется в направлени-
ях оптимизации вхождения детей в социаль-
ную среду, их социализации. Социализация как 
процесс вхождения человека в мир человече-
ских отношений, культуры лежит в основе ста-
новления суверенности личности. Под суверен-
ностью понимается динамическое качество, 
возрастающее по мере прохождения через 
возрастные и нормативные личностные кри-
зисы и коррелирующее с общими показателя-
ми душевного благополучия [9]. Обеспечение 
условий для становления суверенности осу-
ществляется через систему воспитания: эсте-
тического, нравственного, трудового, граждан-
ско-патриотического и т. д.

Гражданско-патриотическое воспитание — 
это целенаправленная деятельность, призван-
ная формировать у детей и молодежи ценност-
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ные ориентации, качества, нормы поведения 
гражданина и патриота России. Именно благо-
даря созданным условиям, суверенность будет 
проявляться в активном освоении и присвое-
нии человеком социальных норм, правил, воз-
никающих на разных этапах и в разных видах 
социального взаимодействия, являющихся 
основой построения и регулирования межлич-
ностных и внутриличностных социальных по-
зиций, отношений.

Несмотря на обширный опыт научного изу-
чения суверенности, можно констатировать 
недостаток интегративной и системной пози-
ций в области ее теоретического осмысления 
и использования результатов эмпирических 
исследований в образовательной практике.

В науке выделены и операционализиро-
ваны понятия «суверенность» (А. Р. Гайнанова, 
С. К. Нартова-Бочавер), «суверенизация лично-
сти» (В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева), «лич-
ностная автономия» (Г. Олпорт, А. С. Соренсон, 
А. Маслоу, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.), «при-
ватность» (И. Альтман, Дж. Боулби, Е. Грин-
сберг и др.), «личностная дистанция» (Н. Бра-
ун, Д. Дафф, К. Левин, А. Б. Колосов, Вольфе, 
А. Кпра, А. Ф. Уэстин, Е. Шиле и др.).

Современные исследователи связывают 
психологическую суверенность с самодетер-
минацией личности и способностью субъек-
та к целеполаганию (О. Е. Дергачева, Э. Деси, 
О. А. Карабанова, Д. А. Леонтьев, Н. Н. Поскре-
бышева, Р. Райн, Е. В. Селезнева и др.).

Феномен суверенности изучен в рамках 
социально-психологического анализа про-
явления процесса суверенизации личности 
в стратегиях коммуникативного поведения 
(О. Г. Беленко), депривированности жизненно-
го пространства личности (Н. А. Кондратова, 
О. В. Пополитова).

Суверенность исследована в качестве 
фактора, способствующего развитию цен-
ностно-смыслового пространства личности 
(Н. В. Буравцова). Суверенность человека рас-
крывается как самополагание (Д. Ю. Дорофе-
ев), способность контролировать границы сво-
ей эмпирической личности в разных областях 
психологического пространства (С. К. Нарто-
ва-Бочавер).

В теории психологических систем суве-
ренность выступает результатом суверени-
зации как процесса постепенного обретения 
«способности к самоосуществлению, творче-
скому самоконструированию» (Э. В. Галажин-
ский, В. Е. Клочко). Суверенизация как про-
цесс, совпадающий с возрастным развитием, 

эмпирически проанализирован как механизм 
становления человека в его способности и воз-
можности самостоятельно и устойчиво разви-
ваться в неустойчивых обстоятельствах жизни. 
Однако в условиях современной парадигмы 
рассмотрения человека как самоорганизую-
щейся системы актуализируются проблемы 
обеспечения условий уравновешивания вну-
тренней активности и внешних воздействий, 
выражаемых в различных формах и средствах 
воспитания.

Становление психологической суверен-
ности — это процесс развития суверенности 
личности в онтогенезе на протяжении всего 
жизненного пути и с учетом поставленных 
возрастных задач. Согласно данным много-
численных исследований, мы считаем возмож-
ным утверждать, что подростковый возраст 
является важным этапом формирования су-
веренности ценностей, которые сохраняются 
до конца жизни, также высоких показателей 
по комплексному самоутверждению (завоева-
ние и сохранение личной автономии).

Многие психологи подчеркивают значение 
подросткового возраста для развития само-
сознания и суверенности личности (И. С. Кон, 
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев 
и др.). Этот период характеризуется появлени-
ем сознательного «Я», возникновением реф-
лексии, осознанием своих мотивов, наличием 
моральных конфликтов и нравственной само-
оценки, интимизацией внутренней жизни.

На этапе взросления ребенка происхо-
дит рост его независимости от взрослого, что 
в свою очередь говорит об увеличении его 
степени суверенности. При этом происходит 
внутреннее становление его собственного 
многомерного мира, опирающееся на цен-
ностно-смысловые ориентиры. Как отмечено 
в трудах В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцевой, 
«постепенно происходит перераспределение 
функций и ролей в совмещенной психологиче-
ской системе, становление которой начинает-
ся с симбиотического события и оканчивается 
равноправным взаимодействием двух суве-
ренных личностей. В этом мы и видим суть про-
цесса суверенизации, итогом которой является 
способность человека к самоорганизации» [5].

В случае гармоничного развития человек 
начинает обладать средовыми языками са-
мовыражения, адекватными всем шести из-
мерениям психологического пространства, 
и пользуется ими согласно контексту актуаль-
ной ситуации. При невозможности обрести 
психологическую суверенность отмечаются 
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регрессии, связанные с ригидной фиксацией 
одного или нескольких языков средового само-
выражения, что проявляется в психосоматиче-
ских расстройствах, территориальной экспан-
сии в поведении, фетишизме, ритуализации 
и сверхконтроле над временными характери-
стиками поведения, межличностных патологи-
ях, внушаемости или склонности к внедрению 
«сверхценных» идей.

Кумулятивный характер становления суве-
ренности проявляется в том, что опыт автоном-
ного поведения в одной ситуации, обобщаясь, 
переносится на стратегии поведения в других 
ситуациях. По отношению к развитию станов-
ление означает переход от развития меньшей 
степени сложности, так сказать, низшего по-
рядка, к развитию большей степени сложно-
сти — более высокого порядка.

Таким образом, можно сказать, что суве-
ренность является тем самым необходимым 
условием развития человека как личности, ко-
торое помогает ему поддерживать свое психо-
логическое здоровье и преодолевать жизнен-
ные трудности, возникающие на любом этапе 
кризисного развития. Под развитой личностью 
подразумевают человека, который облада-
ет определенным мировоззрением, осознает 
свое место в обществе, свои жизненные цели, 
умеет самостоятельно действовать для дости-
жения этих целей. Личностью человек стано-
вится по мере того, как он начинает отдавать 
себе отчет в том, что и для чего он делает, и мо-
жет руководить своими действиями.

Исходя из исследований М. С. Егоровой, 
Ю. В. Живаевой, А. Л. Журавлева, Р. Заззо, 
Д. Б. Иркина, М. А. Ишкова, Н. А. Кондратовой, 
М. Д. Ктениду, Т. В. Пивненко, Ю. М. Плюсиной, 
Т. К. Хозяиновой, О. А. Шамшиковой и других, 
можно констатировать, что уровень суверен-
ности зависит от типа обстановки социальной 
ситуации развития, в которой ребенок вос-
питывался в детстве. Суверенность является 
результатом становления человека в совме-
щенной психологической системе (В. Е. Клоч-
ко), проявлением опыта самоорганизации 
и саморегуляции человека (В. И. Моросанова, 
И. О. Логинова, И. С. Морозова и др.).

Личность формируется под влиянием тех 
общественных отношений, в условиях которых 
происходит ее развитие, т. е. под влиянием вос-
питания в самом широком смысле этого слова.

В Концепции патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации сказано, 
что гражданское и патриотическое воспита-
ние является составной частью общего вос-

питательного процесса и представляет собой 
систематическую и целенаправленную дея-
тельность органов государственной власти 
и общественных организаций по формирова-
нию у граждан высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [6].

В современных исследованиях по граж-
данско-патриотическому воспитанию (Е. П. Бе-
лозерцев, А. В. Беляев, М. В. Богуславский, 
А. Н. Вырщиков, К. С. Гаджиев, О. С. Газман, 
Ф. Б. Горелик, И. А. Ильин, В. А. Кобылянский, 
К. М. Никонов, Г. И. Школьник и др.) рассматри-
ваются вопросы о целях, задачах и сущности 
гражданского воспитания, доказывается необ-
ходимость разработки общенациональных 
проектов по проблемам патриотизма в совре-
менной России [3].

В педагогической теории и практике учеб-
ных заведений накоплен определенный опыт 
решения разноаспектных вопросов патриоти-
ческого воспитания и целостного представле-
ния гражданско-патриотического воспитания 
молодежи, который находит отражение в рабо-
тах таких современных ученых, как А. С. Ахие-
зер, А. К. Быков, И. И. Валеев, В. В. Дьяченко, 
Г. В. Здерева, В. И. Лутовинов и др.

Согласно позиции А. Г. Горельцева, основ-
ной задачей воспитания становится форми-
рование личности с активной гражданской по-
зицией, способной ответственно относиться 
к своим обязанностям и к своим действиям, 
умело пользоваться правами гражданина Рос-
сии, понимать сложные задачи, которые стоят 
перед обществом в период становления рос-
сийской государственности, горячо и преданно 
любить свою Родину [4].

В рамках деятельности образовательных 
организаций успешно решаются задачи фор-
мирования у учащихся ценностного отношения 
к патриотизму, интереса к родному языку, к тра-
дициям, обычаям и культурному наследию сво-
его народа, неразрывно связывающего свою 
судьбу с будущим родного края и страны, спо-
собного встать на защиту интересов Отечества; 
к своему духовному и физическому здоровью.

Следует согласиться с мнением В. В. Глад-
ких, согласно которому общими функциями 
гражданско-патриотического  воспитания 
молодежи являются: социализация, индиви-
дуализация, развивающая, информацион-
но-просветительная, коммуникативная, куль-
туротворческая функции. К специальным 
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функциям относятся: оптимальное и интен-
сивное вхождение молодого человека в мир 
культуры; формирование личности, ориентиро-
ванной на межкультурные диалог и сотрудни-
чество; воспитание человека на основе преем-
ственности поколений и культурных традиций; 
усвоение и трансляция культурных ценностей 
и традиций [2].

Основными формами реализации граж-
данско-патриотического воспитания являются 
проведение клубных занятий, пропаганда во-
просов военно-патриотического, гражданско-
го, исторического направлений через СМИ, 
организация и участие в мероприятиях, иссле-
довательских работах, сотрудничество с музе-
ями, встречи с интересными людьми.

В качестве основы наших исследований мы 
использовали точку зрения Г. Х. Ахметшиной, 
которая предлагает модель патриотического 
воспитания учащейся молодежи [1], включаю-
щую: текущие и перспективные задачи воспи-
тательной деятельности; научно обоснованное 
планирование; содержание патриотического 
воспитания; организационно-педагогические 
условия обеспечения патриотического вос-
питания в рамках целенаправленной обра-
зовательной политики (институциональное 
и информационное обеспечение, утверждение 
патриотизма в качестве одной из важнейших 
ценностей в сознании и чувствах молодежи; 
создание нормативно-правовых основ пат-
риотического воспитания; разработку научно- 
теоретических основ патриотического воспи-
тания; научно-методическое обеспечение).

Для становления психологической су-
веренности особое значение приобретает 
деятельность взрослого (учителя, педагога, 
родителя), компонентами которой являются: це-
леполагание → планирование → мотивация → 
совместная деятельность → рефлексия → 
коррекция, а также деятельность учащейся 
молодежи, в которой выделены следующие 
элементы: усвоение опыта познавательной де-
ятельности → усвоение опыта эмоционально-
ценностных отношений → усвоение действен-
но-практического опыта.

Выполняя свои функции, педагоги обра-
зовательных организаций обеспечивают соз-
дание творческой среды, в которой подросток, 
используя свои внутренние и внешние ресур-
сы, может выстроить индивидуальную траек-
торию собственного развития, креативно и со-
циально грамотно подойти к решению проблем 
и удовлетворению потребности в самовыраже-
нии и самореализации.

Особую роль в становлении суверенности 
играют групповые и коллективные проекты, 
которые позволяют создать творческую среду 
для эффективного кооперативного и конку-
рентного взаимодействия, где каждый, учиты-
вая свои индивидуальные возможности, выби-
рает предпочтительный объем и направление 
работы, генерирует идеи, согласовывает свои 
индивидуальные цели с коллективными.

Однако не каждая коллективная проект-
ная деятельность имеет одинаковое значе-
ние в становлении суверенности подростка, 
а только та, которая связывает людей, дает 
ценные для социума результаты, способству-
ет познанию личностью мира, себя в нем, 
выводит в круг общественных интересов 
(А. Г. Ковалев, А. А. Бодалев). Таким образом, 
для проектной деятельности подростков наи-
более обоснованными являются социально 
значимые цели.

Социально значимый проект направлен 
на разрешение социальной проблемы и, как 
следствие, обусловливает позитивное измене-
ние социальной действительности и личности 
подростка как члена общества. Особенностью 
такого проекта являются осознание проектан-
тами не только своих потребностей, но и соци-
ума или отдельных его представителей, пре-
образующая деятельность во благо общества 
в конкретных исторических и социальных усло-
виях.

Осознание подростками своего вклада 
в общее социально значимое дело, эмоциональ-
ное отношение к нему, свобода самовыраже-
ния, тактика взаимодействия способствовали 
формированию потребности заниматься соци-
ально значимой деятельностью и далее, меняя 
социальную действительность к лучшему.

Таким образом, в качестве возможностей 
гражданско-патриотического воспитания мож-
но выделить следующие условия становления 
суверенности подростка:

— наличие творческой среды;
— наличие осознанной социально значи-

мой проектной деятельности;
— обогащение опыта результативного вза-

имодействия с социальным окружением.
Следует отметить, что на каждой стадии 

становления суверенности личности проис-
ходит увеличение ее за счет расширения пси-
хологического пространства: формирования 
тесной идентичности, освоения личной терри-
тории и т. д. Ребенок определяет границы свое-
го психологического пространства, определяя 
для себя «чужие», «чужое». В процессе парт-



The proceedings of interregional youth scientific and educational forum 
“Patriotism, education, studentship” (Kemerovo, November 2, 2016)

29Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

нерского взаимодействия ребенок расширяет 
эти границы, не занимая при этом чужого про-
странства, а последовательно договариваясь 
с другими участниками.

Разработанная С. К. Нартовой-Бочавер 
концепция психологической суверенности 
определяет личностную суверенность как со-
стояние границ психологического простран-
ства, являющихся инструментом равноправ-
ного взаимодействия с миром и селекции 
внешних влияний, обозначающих пределы лич-
ной ответственности и определяющих иден-
тичность человека. Пространство с целостны-
ми границами определяется как суверенное 
(т. к. его обладатель может поддерживать свою 
личностную автономию), а пространство с на-
рушенными — как депривированное [9]. Сре-
ди условий, влияющих на целостность границ 
психологического пространства подростка, 
необходимо отметить отношения между ним 
и взрослыми, которые в свою очередь зависят 
от стиля воспитания в семье, стиля педагоги-
ческой деятельности учителя, а также умения 
взрослых уважать право их ребенка на приват-
ность [8]. Надо сказать, что в подростковом 
возрасте ребенок испытывает не только необ-
ходимость в приватности своих межличност-
ных отношений, но и в увеличении дистанции 
их осуществления.

По определению И. Альтмана, приватность 
обозначена как центральный регуляторный 
процесс, при помощи которого человек или 
группа делает себя более или менее доступ-
ной, или открытой для других; это избиратель-
ный контроль доступности человеческого «Я», 
выбор человека быть в контакте и вне контакта 
с другими. Это способ установления межлич-
ностных границ, которые, как клеточная мем-
брана, открывают и закрывают человека для 
общения [8].

Становление психологической дистантно-
сти личности заключается в осмысленном от-
делении личностного «Я» от «Я» другого, выра-
женного в строительстве «себя как субъекта».

Из определений приватности и психологи-
ческой дистантности следует, что становление 
психологической суверенности личности со-
провождается наличием этих двух процессов.

Т. В. Брагина рассматривает стили воспи-
тания в семье в рамках приватности и психоло-
гической дистантности и отмечает родитель-
скую позицию как характер эмоционального 
отношения отца и матери к ребенку. Выделяет 
шесть типов позиций: чрезмерную эмоцио-
нальную дистанцию между родителями и деть-

ми, эмоционально уравновешенное отношение 
к детям, излишнюю концентрацию внимания 
на детях, доминирование по отношению к де-
тям, позицию независимого руководства роди-
телей, излишнюю уступчивость по отношению 
к детям [7].

В качестве альтернативы действий взрос-
лых, осуществляющих воспитательные воз-
действия по отношению к обособляющемуся 
подростку, мы считаем возможным предло-
жить использование модели предоставления 
возможности реализовывать автономный 
путь развития личности ребенка, основан-
ный на свободе и ответственности. Взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, 
сохраняя эмоциональное принятие, устой-
чивое положительное самоощущение, опору 
на внутренние ценностные критерии в си-
туации принятия решения, ощущение своей 
личной ответственности за результаты своих 
действий.
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Статья посвящена анализу проблемы пред-
ставлений молодых людей о патриотизме, его 
содержательных характеристиках и проявлени-
ях. На основе сопоставления результатов опроса 
студентов Кемеровского государственного уни-
верситета и экспертов по вопросам воспитания 
молодежи о мотивах, участии в мероприятиях 
патриотической направленности даны рекомен-
дации по повышению вовлеченности студентов 
в процесс патриотического воспитания в вузе.

This article analyzes the perceptions of 
young people about the problems of patriotism, 
its content characteristics and manifestations. It 
also deals with the results of research in order to 
analyze traditional and new forms of organization 
and effective practices of patriotic education of 
students. On the basis of the comparison results 
of the survey of students of Kemerovo State 
University and expert on the education of young 
people about the motives, participation in the 
activities of patriotic made recommendations 
to improve the students’ involvement in the 
process of patriotic education in high school.

Ключевые слова: патриотизм, патрио-
тическое воспитание, студенческая молодежь, 
эффективные практики патриотического вос-
питания.

Keywords: patriotism, patriotic education, 
students, effective practice of patriotic education.

Воспитание патриотизма у молодежи явля-
ется важнейшей задачей государственной мо-
лодежной и образовательной политики в Рос-
сийской Федерации. По мнению Президента 
России В. В. Путина, именно патриотизм яв-
ляется прочным фундаментом для строитель-
ства молодыми людьми своего будущего [3].

Правовые основы патриотического вос-
питания граждан нашей страны заложены 
в Конституции РФ, принятой на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 года, и где уже 
в преамбуле обозначен приоритет патриоти-
ческих стремлений россиян [7]. С 2001 года 

в РФ действуют государственные программы, 
нацеленные на патриотическое воспитание 
граждан России, в первую очередь подрастаю-
щего поколения [9–12]. В 2003 году на заседа-
нии специальной правительственной комиссии 
была одобрена Концепция патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации 
[8]. В 2015 году Правительством России была 
утверждена уже четвертая программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» [12]. Данные 
документы являются основанием для принятия 
законов на региональном уровне, что уже сде-
лано в ряде областей РФ, в том числе и в Куз-
бассе. С учетом накопленного опыта в ближай-
шей перспективе в нашей стране планируется 
принять федеральный закон «О патриотичес-
ком воспитании граждан России».

В научном сообществе также уделяется вни-
мание исследованию различных аспектов куль-
туры патриотизма россиян, особенностей и спо-
собов ее формирования в молодежной среде [1; 
4; 13; 15]. Научные дискуссии ведутся вокруг та-
ких проблем, как понимание и содержательные 
характеристики патриотизма у молодых людей, 
их представление о патриотах и проявлениях 
патриотизма. В контексте обсуждения проблем 
патриотического воспитания молодежи ведутся 
исследования ценностно-смысловой сферы лич-
ности, патриотических установок молодых лю-
дей, изучается структурное содержание катего-
рии «патриотизм», осуществляется поиск новых 
форм патриотического воспитания молодежи 
в современных условиях. Нередко исследования 
проблем патриотического воспитания молодых 
россиян проводятся на выборках студенческой 
молодежи. Патриотическому воспитанию моло-
дежи, обучающейся в вузе, исследователи отво-
дят особую роль, рассматривая категорию сту-
дентов как наиболее социально активную группу 
населения, как идеологов будущего России.

Интерес к представлениям студенческой 
молодежи о патриотизме в настоящее время 
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обусловлен тем, что ее отношение к патрио-
тизму формировалось, по мнению Ю. П. Сентю-
рина, в условиях затяжного социокультурного 
кризиса в контексте смены парадигмы государ-
ственного целеполагания и ценностей граждан 
нашей страны [14]. На основании результатов 
социологического исследования в Томской 
области Д. О. Афанасьева делает обобщение, 
что молодежь стремится к собственному бла-
гополучию в личной и приватной сфере жизни, 
концентрирует ценностные ориентиры в малом 
коммуникативном круге, а ценности, форми-
рующие гражданственность и патриотизм, 
занимают у молодых россиян периферийные 
позиции [2, с. 136]. Также автор отмечает, что 
молодежи Томской области присущ невысокий 
уровень развития коллективной идентичности, 
а гражданско-патриотической самоидентифи-
кации молодых людей не хватает четко обозна-
ченных ролевых предписаний и моделей пове-
дения [2, с. 137–141].

Действительно, результаты исследований 
говорят о различных точках о патриотизме в мо-
лодежной среде. Так, А. В. Ильясова и О. А. Зин-
гер пишут, что патриотизм для молодежи 
Пензенской области это, прежде всего, беско-
рыстная любовь и служение Родине, готовность 
к самопожертвованию ради ее блага и спа-
сения. Патриотизм определяется как нацио-
нальное самосознание, гордость за нацию, на-
род, любовь к дому, городу, стране, стремление 
трудиться для процветания своей страны [4]. 
В исследовании О. А. Зайцевой студенческая 
молодежь также понимает патриотизм как лю-
бовь к Родине, а далее как привязанность к сво-
ей стране и долг перед ней [5]. Я. А. Асланов 
приводит данные опроса в Ростовской области, 
в котором молодежь представляет патриотизм 
как стремление улучшать жизнь в стране, фор-
мировать ее «достойное будущее», и лишь за-
тем как любовь к Родине и гордость за нее [1, 
с. 19–20]. Результаты опросов молодых людей 
свидетельствуют, что большинство респонден-
тов считают себя патриотами, одновременно 
указывая на то, что в России явно недостаточно 
внимания уделяется воспитанию патриотизма 
у подрастающего поколения [4; 5].

Современные подходы к пониманию пат-
риотического воспитания, как правило, осно-
ваны на системном подходе и ориентированы 
на формирование патриотического сознания, 
ряда личностных качеств и характеристик мо-
лодого человека посредством участия в раз-
личных формах социальной активности. Так, 
В. С. Шилова определяет патриотическое 

воспитание как целостный педагогический 
процесс, направленный на формирование 
и развитие патриотических качеств личности 
каждого гражданина России, развитие стрем-
ления к гражданскому, духовному, нравствен-
ному и физическому самосовершенствованию, 
потребности в достойном служении стране 
и народу, защиту от различных посягательств 
[15]. Патриотическое воспитание в представ-
лении большинства россиян ориентировано 
преимущественно на организацию и проведе-
ние мероприятий военно-патриотической на-
правленности. В настоящее время граждан-
ско-патриотическое направление является 
неотъемлемым содержанием процесса воспи-
тания патриотизма.

На оптимизацию деятельности по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи 
указывается и в законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ [6]. 
В пользу оптимизации патриотического воспи-
тания и его гражданско-патриотической состав-
ляющей свидетельствуют результаты социоло-
гических опросов студенческой молодежи. Так, 
Д. О. Афанасьева приводит результаты опроса 
молодых жителей Томской области. Ученый 
приводит рейтинг субъектов патриотического 
воспитания молодежи: во-первых, это школы, 
во-вторых, органы власти, в-третьих, политиче-
ские партии [2]. А. В. Ильясова и О. А. Зингер 
также определили, что на формирование пат-
риотических чувств студентов г. Пензы оказы-
вают влияние в первую очередь учреждения 
образования — школы и вузы, и лишь затем се-
мья, друзья, средства массовой коммуникации, 
органы власти [4]. Таким образом, в силу объ-
ективных и субъективных характеристик совре-
менных социально-культурных реалий нашей 
страны патриотическое воспитание студенче-
ской молодежи является одним из основных 
направлений учебно-воспитательного работы 
в российских вузах.

В государственных программах патриоти-
ческого воспитания граждан РФ указывается 
на необходимость поиска новых соответству-
ющих духу времени форм и методов патрио-
тического воспитания [11; 12]. Анализ научной 
литературы позволяет говорить, что проявле-
ние патриотизма молодых россиян — это всег-
да реальные действия, направленные на укреп-
ление, защиту и процветание своей страны, 
достижение успехов во всех областях деятель-
ности [1; 4]. Так, Д. О. Афанасьева отмечает, 
что наиболее распространенной формой граж-
данско-патриотической активности молодежи 
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Томской области является, во-первых, участие 
в физкультурно-спортивных мероприятиях 
и организациях, во-вторых, благотворительная 
и волонтерская деятельность. Наименее рас-
пространенной формой активности является 
участие молодежи в митингах, членство в пар-
тиях, публицистическая деятельность в Интер-
нете [2]. По мнению В. С. Шиловой, патриоти-
ческое воспитание студенческой молодежи 
осуществляется по нескольким направлениям, 
например правовое, управленческое, социаль-
но-экологическое, этнокультурное [15]. В этой 
связи интересны данные Д. О. Афанасьевой, 
которая отмечает, что западные прагматичные 
проявления патриотизма, такие как правовая 
и экономическая образованность, не популяр-
ны в молодежной среде РФ. Стержнем пат-
риотического воспитания, по мнению молодых 
россиян, является развитие высокой социаль-
ной активности, воспитание чувства гордости 
за свою страну, знакомство с историей, культу-
рой и ценностями страны и родного края [2].

На основании сопоставления и анализа эм-
пирических данных о том, чем и по какому по-
воду гордится своей страной российская моло-
дежь, Я. А. Асланов отмечает, что в настоящее 
время в молодежной среде сформирован реаль-
ный общественный запрос на патриотическое 
просвещение и даже пропаганду [1, с. 20]. Автор 
отмечает естественную для российской мен-
тальности потребность граждан России в симво-
лах единства, общности, идентификации со сво-
ими согражданами. Без сомнения, символика 
для молодых должна соответствовать их моти-
вам, потребностям, ценностям и возрастным 
особенностям. Я. А. Асланов предлагает взять 
за основу патриотического воспитания моло-
дежи, во-первых, семейную политику (решение 
проблем традиционной семьи), во-вторых, соз-
дание народных музеев и архивов (сохранение 
исторической памяти поколений), в-третьих, соз-
дание организаций спортивных болельщиков 
(клубы, объединения, движения болельщиков 
разных видов спорта) [1].

Таким образом, патриотическое воспи-
тание молодежи, в том числе студенческой, 
требует системного и адресного подхода, 
удовлетворения потребности молодых лю-
дей в символизации единства, а также уче-
та преобладающей патерналистской модели 
гражданственности среди молодых россиян. 
В контексте данного заключения мы провели 
исследование с целью анализа традиционных 
и новых организационных форм и эффектив-
ных практик патриотического воспитания сту-

дентов на базе Кемеровского государственно-
го университета (КемГУ).

В Кемеровском государственном универ-
ситете патриотическое воспитание обучаю-
щихся является приоритетом на протяжении 
не одного десятилетия. Традиции студенческо-
го самоуправления, связь поколений КемГУ, 
многолетнее содружество факультетов созда-
ли эффективную разноуровневую систему вос-
питательной работы с обучающимися в вузе. 
Ежегодно в комплексном плане университета 
выделяется целый ряд направлений воспита-
тельной работы, таких как трудовое и граждан-
ское воспитание, нравственное и эстетическое 
воспитание личности через художественное 
творчество и приобщение к спорту.

Исследование проводилось с помощью ме-
тода анкетного и экспертного опроса. Выборка 
респондентов состояла из двух групп. Первую 
группу составили 106 студентов 2–4-го кур-
сов восьми институтов и одного факультета 
КемГУ. Выборка носила случайный характер. 
Вторая группа состояла из 9 экспертов. В ка-
честве экспертов выступили заместители ди-
ректоров институтов и заместитель декана фа-
культета по социально-воспитательной работе. 
В опросном бланке респондентов обеих групп 
были как общие вопросы, так и сформулирован-
ные для данной группы респондентов. Общие 
вопросы касались перечня мероприятий пат-
риотической направленности с участием сту-
дентов КемГУ, мотивов участия студентов в этих 
мероприятиях, а также необходимых нововве-
дений в комплекс мероприятий патриотическо-
го воспитания в университете. Группе студентов 
задавались вопросы об их участии в меропри-
ятиях патриотической направленности в пери-
од обучения в школе, об их опыте организации 
патриотических мероприятий в вузе, о желании 
студентов участвовать в тех или иных меропри-
ятиях. Группа экспертов отвечала на вопросы 
о собственных приоритетах в воспитательной 
работе со студентами, а также о наиболее вос-
требованных, вызывающих интерес у студентов 
мероприятиях патриотической направленности.

Результаты опроса студентов об их участии 
в мероприятиях патриотической направленно-
сти выявили, что лишь 18 % респондентов ре-
гулярно участвуют в подобных мероприятиях, 
47 % — участвуют иногда, 36 % — не участвуют.

Ответы студентов на вопрос «В каких пат-
риотических мероприятиях они участвовали 
во время обучения в вузе?» распределились 
следующим образом: 42 % опрошенных прини-
мали участие в торжественных мероприятиях 
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в честь Дня Победы, 27 % — в различных пат-
риотических акциях, 20 % — во встречах с ве-
теранами, по 18 % — в спортивных мероприяти-
ях и научной работе, 15 % — добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 15 % — военно-
патриотических играх, 11 % — литературном 
творчестве, 8 % — художественном творчестве, 
5 % — музейно-исторической работе. 26 % рес-
пондентов ответили, что принимали участие 
в других мероприятиях, таких как конкурсы 
академических групп института, патриотичес-
ких форумах и слетах.

Очень немногие из респондентов за период 
обучения в вузе получили опыт организации пат-
риотических мероприятий — всего около 10 %.

Что касается опыта участия в меропри-
ятиях, воспитывающих патриотизм, в пери-
од школьного обучения, то 26 % опрошенных 
участвовали в торжествах в честь Дня Побе-
ды, 20 % — в добровольческой деятельности, 
по 15 % — во встречах с ветеранами и конкур-
сах строевой подготовки, 8 % — подготовке 
концертов для ветеранов, 7 % — творческих 
конкурсах, по 5 %  состояли в отрядах юнармей-
цев и не понаслышке знакомы с «Зарницей», 
3 % принимали участие в подготовке стенга-
зет, по 2 % несли вахту на посту № 1 и участво-
вали в создании военно-патриотического му-
зея. При этом 20 % респондентов ответили, что 
не принимали участия в патриотических меро-
приятиях в школьные годы либо мало что пом-
нят об этом и затрудняются ответить.

Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что активное участие студентов 
в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности является продолжением тра-
диции сложившейся еще в период школьного 
обучения. Сравнение процессов патриотичес-
кого воспитания в школе и вузе свидетельству-
ет о том, что заметно снижается вовлеченность 
студентов в мероприятия военно-патриотиче-
ской направленности.

Результаты опроса экспертов определили 
рейтинг мероприятий патриотического воспи-
тания, в которых принимают участие студенты 
всех институтов КемГУ. Все эксперты отмети-
ли, что в процессе патриотического воспитания 
студенты участвуют в добровольческой дея-
тельности, спортивной работе, торжественных 
мероприятиях в честь Дня Победы, научной ра-
боте и различных патриотических акциях (на-
пример, «Георгиевская ленточка»). Студенты 
не всех институтов КемГУ принимают участие 
в мероприятиях патриотической направлен-
ности в форме художественного творчества, 

военно-патриотических игр, встреч с ветера-
нами и музейно-исторической работы. Литера-
турное творчество как форма патриотического 
воспитания привлекает студентов 6 институ-
тов и занимает нижнюю позицию рейтинга сту-
денческой активности.

Отвечая на вопрос о приоритетах воспита-
тельной работы в собственном институте, экс-
перты однозначно высказались за важность 
творческой деятельности, так как конкурсы 
непрофессионального творчества студентов 
являются традиционной формой внеучебной 
работы в КемГУ. Патриотическому воспитанию 
уделяют значимое внимание 66 % экспертов, 
волонтерской и профориентационной работе — 
по 55 % соответственно. Трудовое воспитание, 
вовлечение в научную деятельность, спортив-
ную работу по 33 % экспертов считают приори-
тетными в воспитательном процессе.

Таким образом, можно отметить, что 
стержневым направлением воспитательной 
работы в КемГУ является студенческое твор-
чество, что требует поиска перспективы объ-
единения мероприятий патриотической и твор-
ческой направленностей.

Исследование мотивов участия в патрио-
тических мероприятиях выявило как схожесть, 
так и различия результатов опроса студентов 
и экспертов. И студенты, и эксперты выбирали 
по три предпочитаемых мотива вовлеченности 
в процесс патриотического воспитания: 43 % 
студентов объясняют свою активность в ме-
роприятиях патриотической направленности 
идейными убеждениями, 29 % — говорят о «до-
бровольно-принудительной» мотивации, 27 % — 
принимают участие «за компанию», 26 % — «для 
самореализации», 21 % — из альтруистических 
убеждений и лишь 5 % — для поощрения. Экс-
перты также определили идейные убеждения 
как самый значимый мотив участия студентов 
в патриотических мероприятиях. Второй по зна-
чимости мотив — это самореализация молодых 
людей. Но далее мнение экспертов расходится 
с мнением студентов. Эксперты преувеличива-
ют значение стремления студентов к поощре-
нию и преуменьшают значение принуждения 
к участию и мотива участия «за компанию».

Результаты опроса также позволили сопо-
ставить мнение студентов и экспертов по пово-
ду наиболее интересных студентам мероприя-
тий патриотической направленности. Студенты 
предпочитают спорт, добровольческую дея-
тельность, военно-патриотические игры, худо-
жественное творчество и торжества, посвя-
щенные Дню Победы. Эксперты высказались, 
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что наибольший интерес студенты проявляют 
к спортивным мероприятиям, меньший — к до-
бровольческой и научной деятельности, ху-
дожественному творчеству и военно-патрио-
тическим играм. В целом оценка экспертов 
совпадает с интересами молодых людей. В ка-
честве исключения можно отметить научную 
деятельность по проблемам патриотизма, так 
как она не встречалась в ответах студентов.

Наибольшие затруднения у экспертов вы-
звал вопрос о том, какие мероприятия и ново-
введения, по их мнению, необходимо добавить 
к традиционным в рамках патриотического 
воспитания. Большинство экспертов счита-
ют, что тот комплекс воспитательного воздей-
ствия, который уже осуществляется в КемГУ, 
является достаточным. Лишь трое экспертов 
предложили новые направления и формы ра-
боты. Например, среди актуальных запросов 
в молодежной среде эксперты отметили моде-
рацию патриотической работы в сети Интернет, 
прежде всего в социальных сетях. Это может 
осуществляться в форме обсуждения, обмена 
информацией, мониторинга мнения студен-
тов. Также среди предложений экспертов были 
проекты исторических реконструкций, совме-
щающих игровые и познавательные мотивы 
молодых людей, а в целом повышающих их пат-
риотический настрой. Высказывались экспер-
ты и про активизацию творческого потенциала 
студентов через организацию для школьников 
концертов патриотической тематики, состав-
ленных из номеров, подготовленных всеми 
институтами. В качестве творческой самореа-
лизации и одновременного выплеска энергии, 
взлета эмоций предлагалось организовать 
тематические флэшмобы к знаменательным 
датам российской истории. Кроме того, был 
предложен опыт проведения патриотического 
конкурса академических групп одного из ин-
ститутов, который можно проводить в других 
институтах либо в университете в целом.

Среди предложений по новым формам пат-
риотической работы в КемГУ, поступивших 
от студентов, необходимо выделить идеи ор-
ганизации военно-полевого выхода студентов 
в летнее время, проведение «Зарницы», уроков 
политического воспитания, просмотр и обсужде-
ние фильмов патриотического содержания, вы-
езды с целью оказания помощи ветеранам вой-
ны в летнее время, организация концерта хора 
КемГУ с патриотическим репертуаром, конкурса 
научных работ на патриотическую тематику.

Таким образом, мнение студентов и экс-
пертов отражает тенденции по поиску новых 

и современных методик и технологий патрио-
тического воспитания и одновременно акту-
ализирует традиционные, соответствующие 
возрастным особенностям организационные 
формы работы по воспитанию патриотизма. 
Интересно, что запрос студентов нацелен, 
в том числе, на реализацию мероприятий воен-
но-патриотической направленности.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: наиболее вос-
требованными среди студенческой молодежи 
организационными формами патриотичес-
кого воспитания являются те, которые дают 
возможность ощутить близость идей и мо-
тивов других людей, чувство долга при одно-
временной возможности самореализоваться 
в интересной деятельности. Для студентов 
в силу возраста важны близкие отношения, 
контакты и общение со сверстниками. Это по-
зволяет шире привлекать их к участию в раз-
личных мероприятиях за компанию. Очевидны 
потребности студенческой молодежи в груп-
пировании и конкуренции со сверстниками, 
а также в энергичных действиях, что возможно 
реализовать в спорте, различных конкурсах, 
в том числе и научных, в художественном твор-
честве, мероприятиях военно-патриотической 
направленности, которых недостаточно в вузе.

На основании обобщающего анализа ли-
тературы и результатов исследования можно 
заключить, что достаточно перспективными 
и востребованными будут проекты патриоти-
ческого воспитания молодежи, связанные с се-
мейной тематикой, супружескими и родитель-
скими отношениями. Организация модерации 
как в Интернете, так и в реальном простран-
стве и времени (дискуссии, встречи) является 
необходимой формой работы по патриотичес-
кому воспитанию студентов и отвечает зада-
чам государственной программы по воспита-
нию в духе патриотизма граждан РФ.

1. Асланов Я. А. Патриотическое воспитание молодежи: 
современные тенденции и технологии формирова-
ния // Гуманитарные, социально-экономические и об-
щественные науки. — 2015. — № 4. — С. 18–21.

2. Афанасьева Д. О. Патриотические установки регио-
нальной молодежи // Вестник Томского государствен-
ного университета. Философия. Социология. Политоло-
гия. — 2012. — Вып. 4, № 1 (20). — С. 135–142.

3. Встреча с представителями общественности по во-
просам патриотического воспитания молодежи. Вы-
ступление В. В. Путина 12 сентября 2012 г. в г. Крас-
нодаре по вопросам патриотизма [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/16470 (дата обращения: 31.10.2016).

4. Ильясова А. В., Зингер О. А. Патриотизм как эле-
мент культуры [Электронный ресурс]. — 2015. — № 1 



The proceedings of interregional youth scientific and educational forum 
“Patriotism, education, studentship” (Kemerovo, November 2, 2016)

35Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮщИХСЯ 
В ПРОФИЛЬНыХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ ОРГАНИЗАцИЯХ

PATRIOTIC EDUCATION Of STUDENTS 
IN SPECIALIZED EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

УДК/UDC 37.035.6-053.6 О. И. Куленюк, З. В. Крецан

O. Kulenyuk, Z. Kretsan 

В статье представлен опыт ГБНОУ «Губер-
наторская кадетская школа-интернат полиции», 
раскрываются понятия «патриотизм», «патрио-
тическое воспитание», называются основные 
направления деятельности по формированию 
патриотических чувств у кадетов в школе-ин-
тернате, описана модель кадета-выпускника.

The article reveals the concept of patriotism, 
Patriotic education, presents the main directions 
of formation of Patriotic feelings among the 
cadets at boarding school, describes the model 
of a cadet-graduate.
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“Ask not what your country can do for you; 
ask what you can do for your country”

John Fitzgerald “Jack” Kennedy [2].
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«Не спрашивай, что твоя Родина может сделать 
для тебя, спроси, что ты можешь сделать для 
своей Родины». Кому-то такой выбор может 
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показаться непатриотичным, но ведь патрио-
тизм — понятие интернациональное. Эту фразу 
сказал не фанатик и не нацист, а патриот своей 
страны. И совершенно не принципиально, ка-
кой страны!

Патриотизм — это та главная духовно-
нравственная скрепа общества, являющаяся 
гарантом общественной стабильности, неза-
висимости и безопасности государства, всеоб-
щей мобилизации его сил в лихую годину. Это 
идеологический фундамент общественно-го-
сударственного здания.

Социологи определяют патриотизм как 
нравственный и политический принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого являет-
ся любовь к Отечеству и готовность подчинить 
его интересам частные интересы граждан. 
Патриотизм предполагает гордость культурой, 
достижениями в различных областях науки 
и искусства своей Родины, желание сохранять 
ее характер и культурные особенности, стрем-
ление защищать интересы страны и своего на-
рода.

В разные времена выдающиеся полити-
ки, деятели культуры, искусства, науки давали 
определение патриотизму или высказывались 
по этому поводу. Самое лаконичное и исчерпы-
вающее определение патриотизма дал Влади-
мир Иванович Даль (1801–1872), русский пи-
сатель, этнограф и лексикограф, собиратель 
фольклора, автор непревзойденного по объ-
ему Толкового словаря живого великорусского 
языка: «Патриотизм — любовь к Отчизне». Пат-
риот, по толкованию Даля, — «любитель Отече-
ства, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отече-
ственник или отчизник» [1].

Константин Дмитриевич Ушинский (1823–
1871), русский педагог, писатель, основопо-
ложник научной педагогики в России, отводил 
патриотизму главное место в воспитании чело-
века: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к Отечеству, и эта любовь 
дает воспитанию верный ключ к сердцу чело-
века и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными 
и родовыми наклонностями» [6, с. 668].

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–
1889), русский философ-материалист, рево-
люционер-демократ, ученый, энциклопедист, 
литературный критик, публицист и писатель: 
«Патриот — это человек, служащий Родине, а Ро-
дина — это, прежде всего, народ» [7, с. 772].

Патриотические чувства в человеке необ-
ходимо воспитывать с раннего детства и в госу-
дарственных масштабах на героических приме-

рах из истории своей страны. Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач школы 
во все времена, ведь детство и юность — самая 
благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Школа призвана под-
готовить для общества личность нравствен-
ную, духовную, ориентированную на традиции 
национальной и мировой культуры, способную 
к сотрудничеству, обладающую чувством ответ-
ственности за судьбу страны.

В январе 2016 года В. В. Путин сделал за-
явление о том, что патриотизм и есть наша на-
циональная идея. По словам В. В. Путина, ника-
кой другой национальной идеи придумывать 
не надо. И бизнес, и чиновники, и вообще все 
граждане работают для того, чтобы страна ста-
новилась сильнее: «… Если так будет, каждый 
гражданин будет жить лучше, и достаток будет 
больше, и комфортнее будет…» [4].

В современных условиях одним из приори-
тетных направлений работы с подрастающим 
поколением является воспитание патриоти-
ческих чувств. В настоящее время остро воз-
никла необходимость вернуться к исконным 
традициям нашего народа, его вековым кор-
ням, таким вечным понятиям, как род, родство, 
родина.

Патриотические чувства — наиболее глу-
бокие чувства человека, закрепленные ве-
ками борьбы за свободу и независимость 
своей страны. На государственном уровне вос-
питание патриотических чувств — это систе-
матическая и целенаправленная деятельность 
по формированию у молодых граждан высо-
кого патриотического сознания, чувства люб-
ви и верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей во имя его интересов. 
Воспитание чувства патриотизма у подрост-
ков — процесс длительный и сложный. Без люб-
ви к Родине невозможно построить сильную 
Россию, равно как без уважения к собственной 
истории, достижениям старшего поколения, 
традициям своего народа нельзя вырастить 
достойных граждан. Молодых людей надо нау-
чить гордиться тем, что они родились в вели-
кой стране, стремиться сохранять ее богатства 
и красоту, гордиться ее героическим прошлым, 
своими предками, любить свой народ. Вместе 
с тем они должны любить свою малую родину, 
свою семью, знать их историю.

Наиболее эффективно задачи патриоти-
ческого воспитания решаются в кадетских кор-
пусах, которые являются первоначальной сту-
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пенью к подготовке офицеров и гражданских 
служащих. Значение накопленного в кадетских 
корпусах педагогического опыта выходит да-
леко за рамки чисто военной сферы, поскольку 
эти учебные заведения дают своим воспитан-
никам не только специальное военное, но и ши-
рокое гражданское образование.

Патриотическое воспитание кадетов в ус-
ловиях школы-интерната имеет свою специ-
фику и гораздо более результативно в отли-
чие от общеобразовательной школы хотя бы 
по тому, что в программе обучения кадетской 
школы заложены специальные дисциплины, 
в совокупности представляющие аналог ар-
мейского КМБ (курса молодого бойца).

Кадетская школа как профильное обра-
зовательное учреждение призвана осущест-
влять раннюю профориентацию на профессии, 
связанные с правоохранительной деятельно-
стью, готовить к продолжению образования 
в высших и средних специальных заведениях 
Министерства внутренних дел России и Мини-
стерства образования и науки России и к даль-
нейшей службе в Вооруженных силах РФ и пра-
воохранительных органах.

Великий русский полководец Александр 
Суворов говорил: «Не руки, не ноги, не бренное 
человеческое тело одерживают на войне по-
беду, а бессмертная душа, которая правит и ру-
ками, и ногами, и оружием. И если душа воина 
велика и могуча, не предается страху и не па-
дает на войне, то победа несомненна, а потому 
нужно воспитывать и закаливать сердце воина 
так, чтобы оно не боялось никакой опасности 
и всегда было неустрашимо и бестрепетно» [5].

Таким образом, цель гражданско-патрио-
тического воспитания в кадетской школе-
интернате состоит в выработке нравствен-
но-этических качеств у кадетов, развитии 
интеллектуальных возможностей и способно-
стей, подготовке кадетов к осознанному выбо-
ру профессии служения Отечеству на военном 
и гражданском поприще [3].

Для реализации данной цели и задач рабо-
та ведется по следующим направлениям:

1) гражданско-правовому: воздействие 
через систему мероприятий на формирова-
ние правовой культуры и законопослушности, 
навыков оценки политических и правовых со-
бытий и процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, готовности к служению 
своему народу и выполнению конституционно-
го долга;

2) военно-патриотическому: формирова-
ние у кадетов высокого патриотического со-

знания, идей служения Отечеству, способности 
к его вооруженной защите, изучение русской 
военной истории, воинских традиций. Духовно-
нравственное направление: осознание каде-
тами в процессе патриотического воспитания 
высших ценностей, идеалов и ориентиров;

3) историко-краеведческому: система ме-
роприятий по патриотическому воспитанию, 
направленных на познание историко-культур-
ных корней, осознание неповторимости Отече-
ства, его судьбы, неразрывности с ней, форми-
рование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников, исторической ответ-
ственности за происходящее в обществе;

4) социально-патриотическому: активи-
зация духовно-нравственной и культурно-
исторической преемственности поколений, 
формирование активной жизненной позиции, 
проявление благородства и сострадания, забо-
ты о людях пожилого возраста;

5) спортивно-патриотическому: развитие 
морально-волевых качеств, воспитание силы, 
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 
дисциплинированности в процессе занятий 
физической культурой и спортом, формирова-
ние опыта служения Отечеству и готовности 
к защите Родины.

Результат работы по военно-патриоти-
ческому и гражданскому воспитанию кадет-
ской школы спроектирован в виде модели 
кадета-выпускника, которому присущи следу-
ющие качества:

1) высокая духовность — творческое 
восприятие окружающей действительно-
сти, потребность создавать новое, полу-
чая удовлетворение от творческого про-
цесса; способность адекватно реагировать 
на различные внешние воздействия; развито 
чувство восторга, любви, уважения, преданно-
сти, обязательности;

2) гражданская позиция — понимание цен-
ностей мировой культуры, наличие личной си-
стемы ценностей, включая нормы и правила 
общения, принципы толерантности, душевно-
сти и доброты в отношениях с людьми;

3) патриотическое сознание — любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству, стремле-
ние служить его интересам и готовность, вплоть 
до самопожертвования, к его защите, уваже-
ние к традициям кадетской школы, ее истории;

4) активное стремление к выполнению со-
циально значимых функций в различных сфе-
рах жизни общества — поиск нестандартных 
решений, потребность приобретать новые зна-
ния и глубоко разбираться в разнообразных 
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процессах, явлениях; умение оценивать обста-
новку; осознание и видение своих достоинств 
и недостатков.

В течение 2015/16 учебного года на базе 
Губернаторской кадетской школы-интерна-
та полиции города Кемерова было проведено 
исследование результативности и динамики 
формирования патриотических чувств у 40 ка-
детов (первый взвод, первая рота). Исследова-
ние проводилось в три этапа.

На 1-м этапе (сентябрь 2015 года) был 
изучен и обобщен опыт школы в организации 
патриотического воспитания кадетов.

С целью определения у вновь принятых 
воспитанников общего уровня сформирован-
ности патриотических чувств, их отношения 
к патриотизму, установки и диспозиции на мо-
мент поступления в кадетскую школу-интернат 
им было предложено заполнить две анкеты:

1) анкету «Патриот», состоящую из пяти ос-
новных блоков с суждениями и вопросами;

2) анкету «Патриотические ценности мо-
лодежи», состоящую из двенадцати основных 
блоков с суждениями и вопросами.

На каждое из суждений или вопрос в ан-
кетах предложено несколько альтернативных 
вариантов ответа.

На 2-м этапе (сентябрь 2015 — май 
2016 года) был реализован комплекс меро-
приятий по гражданско-патриотическому вос-
питанию в соответствии с общешкольным 
и индивидуальным планами мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию.

На 3-м этапе (май 2016 года) были прове-
дены повторная диагностика уровня сформи-
рованности патриотических чувств у кадетов, 
анализ и обобщение результатов анкетирова-
ния, определение эффективности проведен-
ных на 2-м этапе мероприятий.

Наиболее показательны ответы кадетов 
на вопросы о сформированности у них патрио-
тических чувств.

Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы себя 
патриотом?» в начале обучения в сентябре 
2015 года 18 кадетов из 40 (45  %) отнесли 
себя к патриотам. Частично отнесли — 19 каде-
тов (42,5  %). Не смогли определиться двое ка-
детов (5  %), один воспитанник не почувствовал 
себя патриотом (2,5  %). Как выяснилось, такой 
ответ он дал из-за непонимания в полной мере 
сути патриотизма.

Высокий процент респондентов (45  %), счи-
тающих себя патриотами, объясняется тем, что 
в кадетскую школу поступили подростки, из-
начально более патриотичные, по сравнению 

со сверстниками, оставшимися в обычной шко-
ле, так как внутренне они уже настроены на под-
готовку себя к служению на благо Отечества.

В мае 2016 года 36 кадетов (90  %) посчи-
тали себя патриотами. Это ровно в два раза 
больше результата первичного тестирования. 
В три раза меньше (четверо кадетов и 10  % со-
ответственно) посчитали себя патриотами ча-
стично. Не определившихся кадетов и не счи-
тающих себя патриотами не осталось.

Подводя итоги первичного анкетирования 
по вопросу: «Кто, на Ваш взгляд, в большей сте-
пени повлиял на формирование Ваших патрио-
тических чувств», можно сказать, что наиболь-
шее влияние на формирование патриотических 
чувств вновь принятых воспитанников оказы-
вали родители — 15 воспитанников (37,5  %) 
и школа — 14 воспитанников (35  %). На втором 
месте СМИ — шестеро воспитанников (15  %). 
Наименьшее влияние на анкетируемых в фор-
мировании патриотических чувств оказали 
окружающие люди и друзья — четверо воспи-
танников (10  %) и органы власти — один воспи-
танник (2,5  %).

Результаты третьего этапа исследования 
показали существенную разницу в ответах 
анкетируемых кадетов. Так, наибольшее влия-
ние на формирование патриотических чувств 
стала оказывать школа — 34 кадета (85  %), 
что почти в два с половиной раза превышает 
первичный показатель. Влияние родителей 
на этот процесс снизилось в семь с половиной 
раз (!) — двое кадетов (5  %). Влияние СМИ упа-
ло на 5  % — четверо кадетов (10  %). Это объ-
ясняется тем, что в течение года пребывания 
кадетов в школе-интернате абсолютно все ме-
роприятия и события, формирующие у них пат-
риотические чувства независимо от места их 
проведения, исходят от школы, инициируются 
школой и связаны со школой. Влияние на каде-
тов родителей, друзей и других людей вне шко-
лы сведено к минимуму в результате резкого 
снижения общения с ними. Даже ежевечерний 
просмотр кадетами программы «Вести» не по-
высил процент влияния СМИ на формирование 
патриотических чувств у них, так как этот про-
смотр тоже осуществляется в стенах школы!

Анализ ответов на вопрос «Ответьте одной 
фразой, что такое патриотизм в Вашем понима-
нии?» показал, что на 3-м этапе исследования 
уровня сформированности патриотических 
чувств у кадетов собственные их формулиров-
ки патриотизма стали гораздо точнее и опре-
деленнее. Определились три группы: в первую 
вошли чуть больше половины кадетов — 21 че-
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ловек (52,5  %), в чьих ответах наряду с други-
ми патриотическими чувствами обязательно 
присутствует чувство любви к Родине. Вторая 
группа — девять кадетов (22,5  %) — опреде-
лили патриотизм как гордость за Родину, ее 
историю и традиции. И третья группа — 10 ка-
детов (25  %) — сформулировали определение 
патриотизма как защиту Родины, служение 
ей и готовность к самопожертвованию во имя 
страны. В данных формулировках отчетливо 
заметно влияние военно-патриотического вос-
питания на мышление кадетов.

Проанализировав варианты ответов 
на вопрос «По каким признакам определя-
ется понятие патриотизма?» на 1-м этапе 
в сентябре 2015 года, можно сказать, что, 
несмотря на общее для всех анкетируемых от-
носительное невежество в вопросах патрио-
тизма, большинство из них проявили вполне 
зрелое патриотическое сознание. Больше по-
ловины опрошенных кадетов (67,5  %) отнес-
ли к признакам патриотизма национальное 
самосознание и гордость за принадлежность 
к своей нации, бескорыстную любовь и служе-
ние Родине, готовность к самопожертвованию 
ради нее, любовь к родному дому, городу, вер-
ность национальной культуре, традициям. Чуть 
больше трети респондентов (37,5  %) выбрали 
интернационализм и готовность к сотрудниче-
ству с представителями других народов в инте-
ресах своей Родины, стремление трудиться для 
ее процветания.

В то же время шестеро из них (15  %) уве-
рены, что патриотизм сегодня не актуален. 
Непримиримость к представителям других 
наций и народов как признак патриотизма вы-
брал один воспитанник (2,5  %), не посчитав-
ший себя патриотом при ответе на первый во-
прос анкеты.

При повторном тестировании в мае 
2016 года все кадеты проявили единодушие 
при выборе таких признаков патриотизма, как 
национальное самосознание, гордость за при-
надлежность к своей нации, интернациона-
лизм, бескорыстная любовь к своей Родине, 
готовность к самопожертвованию ради нее, 
любовь к родному дому, городу, верность на-
циональной культуре, традициям, стремление 
трудиться для процветания своей страны.

Такое единодушие в ответах после года 
обучения в кадетской школе-интернате вполне 
объяснимо. Во-первых, практически все меро-
приятия и события, происходящие в кадетской 
школе ежедневно, имеют непосредственное от-
ношение к гражданско-патриотическому воспи-

танию кадетов и в той или иной степени форми-
руют у них патриотические чувства. Во-вторых, 
ежедневное армейское воспитание, железная 
дисциплина, выучка, военизированный быт, 
единоначалие, единообразие в повседневной 
жизни кадетов постепенно формируют едино-
образие в мыслях, в самом образе мышления, 
особенно патриотизма. Поэтому ответы на во-
просы анкеты на 2-м этапе отличаются от отве-
тов на 1-м своим подсознательным, если можно 
так выразиться, единодушием.

«Согласны ли Вы с утверждением «Я хо-
тел бы родиться и жить не в России»?». Самый 
интересный тест. Анализируя ответы на дан-
ный вопрос, надо отметить их поразительную 
идентичность. Такое упорное постоянство 
в ответах с разницей в год кадеты не прояви-
ли ни в одном другом вопросе. Респонденты, 
которые ответили утвердительно, и те, кто за-
труднился ответить, не изменили своего мне-
ния! В таком вопросе ответ «Затрудняюсь» 
означает «скорее да, чем нет». Следователь-
но, можно сказать, что утвердительный ответ 
дали 11 человек из 40, а это — 27,5  %, то есть 
больше четверти! Плохо это или хорошо — от-
дельный вопрос, но патриотизмом это назвать 
трудно. Этот вопрос можно отнести к так на-
зываемым индикаторам обратного направле-
ния действия. Положительный ответ на него 
при любых ответах на другие вопросы анкеты, 
пусть даже самых патриотичных, показывает 
низкий уровень гражданственности и патрио-
тизма анкетируемого.

Анализ ответов на вопрос «Кем Вы себя 
в большей степени ощущаете?» показал, что 
в сентябре 2015 года 21 из вновь принятых 
воспитанников (52,5  %) в большей степени 
ощущал себя все-таки жителем своего родного 
города, а 17 воспитанников (42,5  %) — гражда-
нином России. Европейцем себя никто не ощу-
щал, в то время как гражданином мира почув-
ствовали себя двое воспитанников (5  %). Такой 
ответ можно было бы воспринять скептически, 
но на 3-м этапе исследования снова эти же 
двое кадетов выбрали такой же вариант отве-
та. Возможно, им не чужды идеи космополи-
тизма. Кроме того, повторное анкетирование 
показало, что гражданином своего города себя 
ощутили четверо кадетов, тогда как граждани-
ном России стали ощущать в два раза больше 
человек — 34 кадета (85  %)!

Анализируя ответы на вопрос «Как Вы счи-
таете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять 
больше внимания патриотическому воспитанию 
молодежи?», можно отметить единодушие ка-
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детов как при первичном, так и вторичном ан-
кетировании. Практически все утвердительно 
ответили на этот вопрос (2015 год — 34 каде-
та (85  %); 2016 год — 37 кадетов (92,5  %)).

Количество затрудняющихся ответить 
на этот вопрос сократилось с пятерых до двоих 
анкетируемых, то есть на 7,5  %. Все это гово-
рит о стабильно правильном патриотическом 
мышлении кадетов.

Только один кадет проявил патриотическое 
невежество и ответил на этот вопрос отрица-
тельно при первом и повторном анкетировании.

Анализ ответов на вопрос «С Вашей точ-
ки зрения, какую часть россиян можно назвать 
патриотами?» на первом этапе исследования 
показал стойкое усиление пессимистических 
оценок: только семеро воспитанников (17,5  %) 
считают патриотами большинство населения 
нашей страны и 12 считают таковыми половину 
населения. Почти половина, 19 воспитанников 
считают патриотами меньшинство населения 
страны. Затруднились ответить на этот вопрос 
двое воспитанников (5  %), но их затруднение — 
это неуверенность, а неуверенность — это неве-
рие в то, что у нас в стране большинство насе-
ления — патриоты! Через год оценки кадетов 
выглядят уже не так пессимистично. По 15 ка-
детов (37,5  %) считают, что патриотов у нас 
в стране большинство или не меньше полови-
ны, и только 8 кадетов (20  %) — что патриотов 
в стране меньшинство.

На вопрос «Есть ли что-то такое, чем Вы 
как гражданин России могли бы гордить-
ся?» в своих ответах в сентябре 2015 года 
37 кадетов наряду с другими вариантами обя-
зательно выбрали победу в Великой Отечест-
венной войне. Один кадет не посчитал нужным 
этим гордиться, не объяснив внятно причину 
своего решения. Чуть больше половины ка-
детов в качестве гордости за Россию наряду 
с другими вариантами выбрали историю стра-
ны и культурное наследие — по 23 кадета. При-
надлежностью к своей национальности среди 
прочего гордятся 11 кадетов, 9 кадетов сочли 
правильным наряду с победой в Великой Оте-
чественной войне гордиться природными бо-
гатствами страны и положением России в ми-
ровом сообществе. Двое кадетов не выбрали 
из предложенного списка ничего, чем можно 
было бы гордиться, однако не смогли внятно 
изложить другой, альтернативный вариант. 
Никто из кадетов не посчитал, что гордиться 
у нас в стране нечем.

При повторном анкетировании в мае 
2016 года ответы кадетов не принципиально 

отличались. Просто кадеты стали более гра-
мотными в патриотическом плане. Так, обяза-
тельным выбором наряду с другими варианта-
ми у всех 40 кадетов стала победа в Великой 
Отечественной войне. 34 кадета гордятся 
историей страны, что на 11 кадетов больше, 
чем при первом анкетировании. Культурное на-
следие также выбрали на два кадета больше — 
25 воспитанников. Принадлежностью к своей 
национальности среди прочего стали гордить-
ся 17 кадетов, что на 6 кадетов больше, а вот 
природными богатствами страны стали гор-
диться 19 кадетов (на 10 больше) и положени-
ем России в мировом сообществе — 12 каде-
тов (на 3 больше). Альтернативных вариантов 
не предлагалось. Так же, как и на первом этапе 
исследования, никто из кадетов не посчитал, 
что гордиться у нас в стране нечем. Анализи-
руя полученные ответы на этот вопрос, мы мо-
жем констатировать, что кадеты-выпускники 
отвечают более вдумчиво и осознанно. Их от-
веты стали более уверенны и внятны.

Кадетам было предложено выбрать одно 
из двух утверждений, которое им ближе.

1. Патриот должен любить Родину и гор-
диться ею.

2. Патриот может только любить Родину, 
а гордиться ею не обязан.

Проанализировав ответы, мы отмечаем: 
90  % кадетов единодушно выбрали первое 
утверждение как при первичном, так и при по-
вторном анкетировании (36 и 35 кадетов соот-
ветственно), что говорит об их правильном по-
нимании сути патриотических чувств. В то же 
время в сентябре 2015 года трое вновь при-
нятых воспитанников (7,5  %) выбрали второе 
утверждение, один затруднился ответить, что 
настораживает и заставляет задуматься. Они 
попытались объяснить свою точку зрения, 
но внятно этого сделать не смогли. При повтор-
ном анкетировании в мае 2016 года второе ут-
верждение не выбрал никто, но затруднились 
сделать выбор уже пятеро кадетов.

Анализ ответов на вопрос «Как Вы счита-
ете, воспитывается или нет сегодня патрио-
тизм в школе?» показал, что вновь принятые 
в сентябре 2015 года воспитанники раздели-
лись во мнениях «Да» и «Нет» (20 на 19), и один 
не знал, что ответить.

В мае 2016 года ответы изменились. Так, 
28 кадетов (70  %) посчитали, что патриотизм 
в школе воспитывается. Четверо кадетов 
(10  %) были уверены, что не воспитывается, 
и 8 кадетов не знали, что ответить. Те и другие 
имели в виду другие общеобразовательные 
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школы, в которых они учились раньше. То же 
самое имели в виду и те, кто не знал, что отве-
тить из-за чувства сомнения, почему большин-
ство кадетов убеждены, что патриотизм в шко-
ле воспитывается.

Относительно воспитания патриотизма 
СМИ кадеты определились следующим обра-
зом. Четверть новобранцев (10 человек) счи-
тали, что воспитывается, и почти столько же 
(9 воспитанников) не знали, что ответить. Боль-
ше половины воспитанников (52,5  %) были 
единодушны во мнении, что патриотизм СМИ 
не воспитывается.

Анализ ответов на вопрос «Как Вы считае-
те, воспитывается или нет сегодня патриотизм 
в семье?» показал стабильно единодушное 
мнение кадетов по данному вопросу на протя-
жении всего исследования. Так, подавляющее 
большинство опрашиваемых кадетов (до 90  %), 
как на первом, так и на 2-м этапе исследования 
(33 и 36 кадетов соответственно) считают, что 
в семье патриотизм воспитывается. Количе-
ство кадетов, отрицательно ответивших на дан-
ный вопрос, сократилось на 10  % (с шестерых 
до двоих кадетов). Количество кадетов, не зна-
ющих, воспитывается или нет патриотизм в се-
мье, осталось минимальным (один и два каде-
та). Это говорит о том, что семья, домашний очаг 
для кадетов, как для всех нормальных людей, — 
главное, что есть в жизни. Именно в семье ребе-
нок приобретает первые и незыблемые знания 
и чувства, в том числе и патриотические (лю-

бовь к родному дому, малой родине), которые 
будут сопровождать его всю жизнь.

Главный результат этого исследова-
ния — в два раза возросшее в течение экс-
периментального периода число кадетов, 
чувствующих себя патриотами: с 18 (45  %) 
в сентябре 2015 года до 36 кадетов (90  %) 
в мае 2016 года.

Таким образом, анализ результатов ис-
следования показал, что патриотическое вос-
питание в условиях школы-интерната осущест-
вляется путем формирования патриотических 
чувств кадетов.
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CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION Of YOUTh 
IN ThE ORGANIZATION Of ADDITIONAL EDUCATION IN KUZBASS
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М. А. Билан, М. М. Горбатова

I. Rassokhina, Y. Arshinova, 
M. Bilan, M. Gorbatova 

В статье представлены результаты ис-
следования гражданско-патриотического вос-
питания молодежи на примере опыта работы 
МБУ ДО «Центр детского творчества». Описаны 
реализуемые мероприятия в рамках граждан-
ско-патриотического воспитания.

The article presents the results of a 
study of civil-patriotic education of youth 
using the experience of "Children’s Crafts 
Centre". Implemented activities are described 
within the framework of civil and patriotic 
education.
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В современных условиях роста междуна-
родной напряженности для России как страны 
с высоким уровнем поликультурного разно-
образия обширной территорией и разной плот-
ностью населения приоритетными становятся 
задачи обеспечения социальной безопасности 
граждан и сохранения суверенного государ-
ства. Проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения видится одной из ак-
туальных в условиях жесткой информационной 
агрессии в современной внешней политике 
и активизации «оранжевых» настроений, дви-
жущей силой которых становится прежде всего 
молодежь с антипатриотическими и антигосу-
дарственными настроениями. Идеологические 
атаки на подрастающее поколение заставляют 
образовательные социальные институты всех 
уровней и форм организации брать на себя 
задачи по морально-этическому воспитанию 
гражданина России. Целенаправленная органи-
зация процесса гражданско-патриотического 
воспитания молодежи является важным этапом 
в освоении исторически принятых в обществе 
ценностей, законов и норм, формировании соб-
ственной гражданской позиции.

В своих работах К. Д. Ушинский писал 
о патриотизме: «Как нет человека без само-
любия, так нет человека без любви к отечест-
ву, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 
к сердцу человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями» [1].

Воспитание патриота требует выработ-
ки конкретной программы действий на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях по созданию стройной системы пат-
риотического воспитания детей и подростков 
в учреждениях дополнительного образования, 
общественно-политических объединениях 
и организациях. В реализации патриотическо-
го воспитания необходимо опираться на осно-
вополагающие принципы: координации взаи-
модействия семьи, школы и общественности 
в системе патриотического воспитания; форми-
рования у каждого нового поколения националь-
ного самосознания, открытого для восприятия 
ценностей других народов; учет в воспитании 
особенностей различных категорий населения, 

мультикультурного и многонационального осно-
вания Российского государства.

В постановлении Правительства РФ 
от 30.12.2015 отмечено, что целью государ-
ственной политики в сфере патриотического 
воспитания является создание условий для 
повышения гражданской ответственности 
за судьбу страны, уровня консолидации обще-
ства для решения задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России, обеспечения преемственно-
сти поколений россиян, воспитания граждани-
на, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию [4].

Активная гражданская позиция предпо-
лагает наличие оформленного мировоззрения, 
выраженной социальной и политической зрело-
сти, готовности к общественной работе, инициа-
тивности, исполнительности, осознания личной 
значимости и ответственности, организаторских 
умений. Включение молодежи в разные виды об-
щественно значимой деятельности существен-
но расширяет сферу социального общения, 
возможности усвоения социальных ценностей, 
формирования нравственных качеств личности.

Формирование гражданской позиции со-
циально активной личности идет в процессе 
политической социализации. В процессе по-
литической социализации большое внимание 
уделяется саморазвитию личности, однако 
направляющее действие оказывают институт 
семьи (как первичный агент), образовательные 
учреждения и государство. При условии согла-
сованных действий социализирующих институ-
тов, с одной стороны, и усилий внутриличност-
ного развития, с другой, общество получает 
сознательно действующего социально ориен-
тированного гражданина, поддерживающего 
социально-политическую культуру Отечества. 
Политическая социализация — непрерывный 
процесс, который, однако, можно представить 
структурно и поэтапно и указать на некоторые 
зоны становления (рис.) [5].

Воспитание патриота своей Родины во все 
времена является приоритетной задачей го-
сударства, а в настоящее время требует вы-
работки конкретной программы действий 
по созданию стройной системы патриотичес-
кого воспитания детей и подростков в госу-
дарственных учреждениях дополнительного 
образования. Учреждения дополнительного 
образования содействуют всестороннему раз-
витию юношей, воспитывают гражданина, 
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1) социальный
характер
общества;

– ожидаемые
результаты 

1) закрепление в сознании индивида
приоритетных норм и ценностей
социума для демонстрации
желательных образцов поведения;

2) эффективность процесса социализации
обеспечивается системой санкций
(поощрений и наказаний)
для стимулирования желательных
форм поведения;

3) общественная система обеспечивает
формирование прямых и косвенных
институтов, агентов, инструментов,
механизмов и методов процесса
социализации;

1) политическая 
социализация
(как результат
действия
самой личности
в ходе процесса
социализации);

Механизм процесса политической социализации

– планируемое
содержание;

– цель;

Ведущие
факторы
на «входе»:

Структура основного процесса

2) гражданская
активность;

3) политическое
участие;

Результаты:

4) политическая 
культура

2) политическая
культура;

3) концепция
политической
социализации:

3) значимая социально-политическая
деятельность

1-я фаза: политическая адаптация —
интеграция индивида в политическое
сообщество:

2-я фаза: политическая интериоризация —
включение политических норм и ценностей
во внутренний мир человека

1) выработка политических убеждений 
(мировоззрения) и установок;

4) групповая идентификация

2) социальная интегрированность 
(включенность в референтные группы);

Рис. Схема механизма процесса политической социализации

способного жить в обществе и быть полез-
ным этому обществу, активно отвечать на со-
циально-политические вызовы. Деятельность 
детско-юношеских организаций в отношении 
гражданско-патриотического воспитания ока-
зывает влияние на все сферы социальной 

жизни учащихся и, следовательно, на социаль-
но-психологическую структуру личности. Наи-
более существенные из них те мировоззренче-
ские убеждения и гражданско-патриотические 
качества, которые предопределяют отношение 
учащихся к своим гражданским обязанностям.
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Основными целями государственной мо-
лодежной политики в Кемеровской области 
являются: установление приоритета моло-
дежной политики в социально-экономическом 
развитии Кемеровской области; содействие 
социальному становлению, культурному, ду-
ховному и физическому развитию молодежи, 
реализации ее общественно полезных иници-
атив, программ и проектов; создание условий 
для наиболее полного участия молодежи в со-
циально-экономической, политической и куль-
турной жизни общества.

Одними из основных приоритетов закона 
Кемеровской области являются воспитание 
гражданственности, патриотизма и демокра-
тии на основе исторических, культурных и ду-
ховных ценностей; развитие системы детского, 
молодежного и семейного отдыха; развитие 
научно-технического и художественного твор-
чества среди молодых граждан; развитие си-
стемы экологического воспитания и образова-
ния молодежи [2].

Работа по патриотическому воспитанию 
граждан является одним из приоритетных на-
правлений органов исполнительной, законода-
тельной власти и органов местного самоуправ-
ления Кемеровской области.

Системность данной работе придает вы-
полнение государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» на 2016–2020 годы. В Кузбас-
се на основе данной программы определены 
главные ориентиры деятельности по совер-
шенствованию и развитию системы патрио-
тического воспитания граждан, в том числе 
программными методами. Принятие соответ-
ствующих программ и подпрограмм происхо-
дит на областном и муниципальном уровнях. 
Так, в настоящее время во всех 34 муници-
пальных образованиях Кемеровской области 
разработаны и приняты целевые городские 
и районные программы патриотического вос-
питания детей и молодежи. На областном 
уровне сложились определенные направления, 
формы и методы патриотического воспитания. 
Они конкретизированы и подкреплены ком-
плексом мероприятий, положенных в основу ре-
гиональных целевых долгосрочных программ: 
«Молодежь Кузбасса»; «Культура Кузбасса»; 
«Развитие системы образования Кузбасса». 
Проводимые мероприятия характеризуются 
массовостью, участием должностных лиц, ав-
торитетных представителей общественности 
Кемеровской области; освещаются областны-
ми, местными, ведомственными СМИ.

В Кемеровской области обучающиеся об-
разовательных организаций принимают уча-
стие во всероссийских конкурсах, в том числе 
патриотической направленности. Ежегодно 
обучающиеся участвуют в открытом Между-
народном историко-патриотическом конкурсе 
«Морской венок славы: моряки на службе Оте-
честву». Состоялся Всероссийский конкурс 
проектов, посвященный 20-летию Конститу-
ции Российской Федерации. Его организато-
рами выступили Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Ассоциа-
ция юристов России. На основании положения 
о Всероссийском конкурсе школьных проек-
тов, посвященном 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации, в Кемеровской области 
проведен региональный этап конкурса [6].

Международные литературно-художе-
ственные конкурсы для детей и юношества 
«Гренадеры, вперед!», «Ни шагу назад! Впереди 
Победа!» посвящены победам народов России, 
70-летию Сталинградской битвы, 70-летию 
Курской битвы, сражениям Первой мировой 
войны и величию народного подвига во все 
века русской истории.

В Кемерове на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования детей им. В. Во-
лошиной» ежегодно проводится городская 
поисково-исследовательская конференция 
«Я — кемеровчанин». Работают такие секции: 
«Страницы истории города», «Выдающиеся 
личности», «История образования», «Родос-
ловие», «Историко-культурное наследие». 
Конференция объединяет учащихся школ 
трех возрастных групп (младшей, средней 
и старшей) и призвана прививать навык на-
учно-поисковой деятельности, развивать по-
знавательный интерес к истории родного 
края, семьи; анализировать судьбу и достиже-
ния великих людей, героев, чьи победы стали 
историей малой Родины [6].

Гражданско-патриотическое воспитание 
в регионе, в частности в учреждениях допол-
нительного образования, реализуется на ос-
нове программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ», а также закона «Об общих прин-
ципах осуществления государственной моло-
дежной политики в Кемеровской области», где 
указаны основные мероприятия и приорите-
ты, направления гражданско-патриотическо-
го воспитания молодежи. В Кемеровской об-
ласти, по данным департамента молодежной 



The proceedings of interregional youth scientific and educational forum 
“Patriotism, education, studentship” (Kemerovo, November 2, 2016)

45Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

политики и спорта, существует более 500 мо-
лодежных организаций, из них 47 — граждан-
ско-патриотической направленности, в них 
занимаются 1366 юношей и девушек (данные 
2014 года) [6].

Воспитание патриотизма в организаци-
ях дополнительного образования опирается 
на следующие принципы: координации взаи-
модействия школы, семьи и общественности 
по решению задач патриотического воспита-
ния; связи патриотического воспитания с дру-
гими видами обучения и воспитания; учета 
индивидуальных, возрастных, национальных 
и конфессиональных различий в патриотичес-
ком воспитании школьников; межпоколенной 
преемственности духовного опыта; историче-
ской и социальной памяти; опоры на культур-
ные, исторические, боевые и трудовые тради-
ции народов; социокультурной и национальной 
идентификации; импликации традиций и инно-
ваций в патриотическом воспитании; субъект-
ности.

Особое значение гражданско-патриоти-
ческое воспитание в центрах дополнительно-
го образования приобретает в малых городах 
и на периферии. Интересен опыт работы таких 
учреждений в городах с высоким уровнем поли-
культурного наследия. Так, например, в Центре 
детского творчества города Междуреченска 
занимаются более 4000 детей и подростков 
до 18 лет. Гражданско-патриотическое направ-
ление в муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ) включает 
в себя систему мероприятий, направленных 
на формирование правовой культуры и законо-
послушности, навыков в оценке политических 
и правовых событий в государстве, выработке 
сознательной гражданской позиции. Систе-
ма работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию в Центре детского творчества 
организована по направлениям: историко-кра-
еведческому; социально-патриотическому; ге-
роико-патриотическому; гражданско-патрио-
тическому. В рамках данных направлений 
реализуются следующие образовательные 
программы: «Подросток — подростку»; клуб 
«Лидер»; волонтерский отряд «Милосердие»; 
Городской совет старшеклассников; экологи-
ческая общественная организация «Зеленые»; 
вокальная студия «Джем».

Помимо этого гражданско-патриотиче-
ское воспитание учащихся осуществляется 
через участие детских коллективов ЦДТ в та-
ких мероприятиях, как: Всероссийский кон-

курс «Моя законотворческая инициатива»; ак-
ция «Вместе с властью»; социально значимые 
проекты «Безопасные площадки», телепроект 
«Зеленое яблоко»; благотворительные акции: 
«Геор гиевская ленточка», «Поздравь ветера-
на», «Зеленый патруль», «Экологические ин-
спекции»; «Мелочные фантазии или чья-то 
жизнь уже не мелочь», «Весенняя неделя до-
бра», «Рождество для всех и для каждого», «По-
моги собраться в школу»; конкурс военно-па-
триотической песни «Битва хоров» [6].

Программы социально-педагогической на-
правленности создают благоприятные условия 
для решения надпредметных задач. Учащиеся, 
включенные в социально значимую деятель-
ность, имеют возможность: приобрести лич-
ный социальный опыт; развить такие качества 
личности, как трудолюбие, организованность, 
собранность, чувство долга и ответственность, 
предприимчивость, требовательность к себе; 
реализовать себя в социально значимых де-
лах и общественно значимой деятельности, 
направленной на становление его позиции 
гражданина города, страны посредством ра-
боты детского объединения; активно использо-
вать широкие образовательные возможности 
историко-культурной среды города (области) 
для развития своей личности, осознать необ-
ходимость включения социокультурных на-
чал в построение собственной жизни; активно 
реализовывать программы самосохранения, 
самореализации, саморазвития; овладеть спо-
собами постановки жизненно важных целей, 
определения маршрута своего развития; овла-
деть способами рефлексии своего состояния, 
поведения.

Описанные мероприятия позволяют обу-
чающимся приобрести опыт гражданского 
поведения, основ демократической культуры, 
самоценности личности, осознанного выбо-
ра профессии, получить квалифицированную 
помощь по различным аспектам социальной 
жизни, что влияет на социальную адаптацию 
детей и молодежи к изменяющимся условиям 
жизни, способствует гражданскому становле-
нию подрастающего поколения.

Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся учреждения дополнительного обра-
зования «Центр детского творчества» в горо-
де Междуреченске реализуется на основании 
государственных программ. Центр детского 
творчества активно сотрудничает с департа-
ментом молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области и отделом молодежной поли-
тики города Междуреченска.
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Приоритетность гражданско-патриоти-
ческого воспитания в учреждениях дополни-
тельного образования определила содержание 
настоящего исследования, целью которого 
явилось изучение форм и методов реализации 
гражданско-патриотического воспитания уча-
щейся молодежи. Эмпирическую базу иссле-
дования, проведенного в 2014–2015 годах 
в Междуреченске, составили обучающиеся 
и педагоги МБУ ДО ЦДТ. Всего в исследовании 
приняли участие 100 учеников и 20 педагогов. 
Изучение патриотического сознания у подрас-
тающего поколения и их участия в мероприя-
тиях патриотической направленности проводи-
лось с помощью анонимного анкетного опроса. 
Для этого нами было разработано 2 формы ан-
кеты: первая анкета — для экспертов, педагогов 
МБУ ДО ЦДТ Междуреченска; вторая анкета со-
стояла из 22 вопросов для учащихся.

Описание результатов исследования нач-
нем с экспертной группы. Большинство опро-
шенных педагогов работают с целевой аудито-
рией детей от 14 до 17 лет — старший школьный 
возраст. В исследовании использовались про-
ективные методики, в частности метод неокон-
ченных предложений. Так, педагогам Центра 
детского творчества предлагалось продолжить 
фразу: «Патриотизм — это …». Данная фраза 
была продолжена следующим образом:

— «патриотизм — это любовь к Отечеству, 
Родине» (13 педагогов);

— «патриотизм — это знание своих истори-
ческих корней, их продолжение и сохранение 
истории своей страны» (5 педагогов);

— «патриотизм — это ответственность 
за себя, окружающих, свой город и страну» 
(2 педагога).

Таким образом, можно отметить, что у ре-
спондентов присутствует схожее понимание 
термина «патриотизм», поскольку большин-
ство педагогов отметили, что патриотизм — 
это, прежде всего, эмоционально-чувственный 
феномен — «любовь к Отечеству, Родине».

Далее педагогам было предложено продол-
жить фразу: «Патриот — это человек, который…»:

— «любит свою Родину, способен действо-
вать в интересах своей страны, принимает ак-
тивное участие в ее развитии» (7 педагогов);

— «предан своей Родине и народу» (7 педа-
гогов);

— «уважает и ценит устои, традиции, исто-
рию своей страны» (4 педагога);

— «сопричастен к событиям в семье, уч-
реждении, в котором работает, городе, стране» 
(2 педагога).

Оценивая эффективность мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание в стране, области, городе, педа-
гоги отметили, что в целом мероприятия, про-
водимые в стране, области, городе, являются 
эффективными. Экспертам предлагалось оце-
нить успешность гражданско-патриотических 
мероприятий, проводимых в последнее вре-
мя на федеральном и региональном уровнях. 
С точки зрения экспертов, наиболее успеш-
ной является акция «Бессмертный полк», 
проводимая в рамках празднования Дня По-
беды. Акция «Бессмертный полк» проходила 
по многим городам России, как ближнего, так 
и дальнего зарубежья. Более миллиона людей 
прошли по улицам городов с портретами своих 
родственников-фронтовиков. По сообщению 
информационного агентства России «ТАСС», 
в 2015 году 56 тысяч жителей Кемеровской 
области стали участниками ежегодной акции 
«Бессмертный полк», в том числе в Кемеро-
ве — 13,7 тысячи [3]. Данная акция в Кузбас-
се оказала большой эмоциональный эффект 
на граждан, способствовала поднятию патрио-
тического духа, а также способствовала транс-
ляции ценностей народа, уважения к предкам, 
истории страны для молодого поколения.

Респонденты ответили, что работа 
по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся ведется эффективно. Следует отме-
тить, что деятельность педагогов МБУ ДО ЦДТ 
по гражданско-патриотическому воспитанию 
является сопутствующей, они участвуют в ме-
роприятиях и конкурсах гражданско-патриоти-
ческой направленности, получают информа-
цию о проводимых конференциях и форумах. 
Опираясь на это, можно судить об эффектив-
ности работы в организации по данному на-
правлению.

Отвечая на вопрос «Какие современные 
приемы работы с молодежью используются 
в Вашей организации?», респонденты указали, 
что в их работе используются все активные ме-
тоды: методы интерактивного и индивидуаль-
ного обучения, игровые технологии, выставоч-
ная деятельность, квест-игра, флешмоб.

К числу эффективных регулярных меро-
приятий в рамках гражданско-патриотическо-
го воспитания педагоги МБУ ДО ЦДТ отнесли: 
фестиваль детского рисунка; уроки мужества; 
вечер встреч; городской конкурс патриотичес-
кой песни «Звездный дождь»; акции «Народ-
ная Победа», «Георгиевская ленточка», «Чья-то 
жизнь уже не мелочь», «Георгиевский парад»; 
конкурс народной песни «Звездные напевы».
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При ответе на вопрос «Что могут предло-
жить педагоги, чтобы гражданско-патриотиче-
ское воспитание среди молодежи стало наибо-
лее эффективным?» было выделено следующее: 
ввести в школьную программу урок «граждан-
ского воспитания»; воспитывать патриотические 
чувства с детского возраста; создание большего 
числа гражданско-патриотических организаций; 
повысить благосостояние страны и людей; соз-
дать ежегодные областные встречи, форумы, 
конференции; повысить статус уроков истории 
в курсе средней и высшей школы.

Можно констатировать, что педагоги 
в своих действиях руководствуются тем, чтобы 
гражданско-патриотическое воспитание среди 
молодежи стало наиболее эффективным, опи-
раются на образовательную и воспитательную 
деятельность, трансляцию культурно-истори-
ческих знаний и ценностей, а также создание 
большего числа гражданско-патриотических 
организаций, которые бы уделяли особое вни-
мание гражданскому образованию.

Педагогам также предлагалось ответить 
на вопрос «Какие ассоциации у Вас возника-
ют, когда просят представить образ России? 
Россия какая…?». Из ряда ассоциаций, кото-
рые озвучили респонденты, можно выделить 
несколько повторяющихся ответов: «великая», 
«многонациональная», «сильная», «большая». 
Им было предложено представить образ Куз-
басса, ответы были следующие: «угольный 
край», «шахтерский труд», «тайга», «А. Г. Тулеев».

Таким образом, ассоциативный ряд, ко-
торый привели респонденты в своих ответах, 
основывался в первом случае на том, что об-
раз России — это великая и большая страна 
по принципу масштабности территории, а так-
же военной мощи страны. Во втором случае 
рес понденты отметили, что образ Кузбасса — 
это богатство природных ресурсов, а также 
шахтерский труд, который имеет большую зна-
чимость для региона.

Далее обратимся к результатам анкет-
ного опроса учащихся МБУ ДО ЦДТ. Ответы 
учащихся на вопрос «По Вашему мнению, что 
значит — «быть патриотом?» распределились 
следующим образом: «работать/действовать 
во благо процветания страны» (70 %), «ува-
жать историю своей страны» (16 %), «любить 
свою страну» (8 %), «защищать страну от лю-
бых нападок и обвинений» (4 %); «считать, что 
твоя страна лучше, чем другие» (2 %). Можно 
заметить, что результаты ответов подтверж-
дают принципы деятельностного подхода 
к понятию «патриотизм», а также соотносятся 

с принципом гордости и великодушия в осмыс-
лении социокультурной реальности истори-
ческого прошлого. Однако такой вариант, как 
«любовь к национальной культуре», не являет-
ся популярным вариантом ответа у респонден-
тов. Следовательно, такой принцип, как опора 
на культурные, исторические, боевые и тру-
довые традиции, которые выступают универ-
сальной формой сохранения и трансляции со-
циокультурного опыта, обеспечивая при этом 
устойчивую социокультурную преемствен-
ность в реалиях повседневности, не является 
для воспитанников важным фактором патрио-
тизма. Возможно, этот вариант ответа не со-
всем близок по содержанию школьникам.

Примечательно, что респонденты при отве-
те на вопрос «Вы лично считаете себя патрио-
том?» в большинстве отнесли себя к патриотам. 
Мы считаем, что это связано с активным уча-
стием опрошенной молодежи в гражданско- 
патриотических мероприятиях, поскольку уча-
стие в подобных мероприятиях мотивирует 
молодежь, способствует формированию пат-
риотического сознания. Также большая часть 
респондентов на вопрос о том, свойственно ли 
чувство патриотизма современной молодежи, 
ответили: «Скорее да, чем нет».

Далее респондентам предлагалось оце-
нить по пятибалльной шкале значимость аген-
тов, занимающихся патриотическим воспи-
танием детей и молодежи. Главным агентом 
патриотического воспитания респонденты счи-
тают семью. Принцип межпоколенной преем-
ственности духовного опыта является сегодня 
неустойчивым и требует специальных усилий 
по его сохранению. Учащиеся также отметили 
важность работы по воспитанию патриотизма 
представителей отдела молодежной политики 
(5 баллов). Следовательно, работа специалис-
тов отдела молодежной политики по граждан-
ско-патриотическому воспитанию дает свои 
положительные результаты в рамках реализа-
ции проектов в данном направлении.

Большая часть респондентов отметила 
важность реализации государственных про-
грамм по воспитанию чувства патриотизма 
с дошкольного возраста. При ответе на вопрос 
«Осуществляется ли в Вашей организации пат-
риотическое воспитание учащихся?» подавля-
ющее большинство респондентов (92 %) отме-
тили, что в их организации ведется активная 
работа по патриотическому воспитанию.

Респондентам предлагалось выбрать 
из перечня предложенных мероприятий те, о ко-
торых они слышали, знают, в которых принима-
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ли участие. Результаты опроса показали, что 
респонденты владеют информацией о проводи-
мых мероприятиях в рамках гражданско-патри-
отического воспитания в Кузбассе, поскольку, 
занимаясь в детско-юношеских организациях, 
ребята целенаправленно вовлечены в различ-
ного рода мероприятия, акции, проекты, на-
правленные на формирование гражданской по-
зиции, и поэтому показывают больший процент 
информированности и участия.

На вопрос «Нужны ли организации, зани-
мающиеся патриотической деятельностью?» 
респонденты ответили «Да» (80 %). Большин-
ство респондентов считают для себя значи-
мым влияние детско-юношеских организаций 
на формирование гражданско-патриотическо-
го сознания.

Затем респондентам было предложено 
оценить различные направления патриотичес-
кого воспитания молодежи, их степени влияния 
на формирование патриотических ценностей 
по пятибалльной шкале, где 5 — высший балл, 
1 — низший балл. Респонденты дали следую-
щие ответы:

— «Личный пример и Ваше отношение 
к патриотизму имеют высшую степень влияния 
на формирование патриотических ценностей 
у подрастающего поколения»; «Встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн» (5 баллов);

— «Деятельность патриотических клубов, 
центров, в том числе и детских, молодежных» 
(4 балла);

— «Военно-спортивные игры» (3 балла);
— «Выставки и литература патриотической 

направленности» (2 балла);
— «Фестивали и конкурсы патриотической 

направленности» (1 балл).
Таким образом, в приоритете опрошенных 

наивысшей степенью влияния обладают «при-
мер и встречи с ветеранами». В этом случае 
выступает принцип гордости и великодушия 
в осмыслении социокультурной реальности 
исторического прошлого как степени влияния 
на формирование патриотических ценностей 
у детей и молодежи. Респонденты отмечают 
важность знания истории своей страны (97 %). 
История своего народа, его подвиги, культур-
но-исторические ценности неразрывно связа-
ны с созданием образа патриота. Знание исто-
рии страны, почитание традиций и ценностей 
является главенствующим принципом в воспи-
тании гражданина и патриота Родины.

Несмотря на то, что большинство опрошен-
ных отмечают важность знания истории своей 

страны, всего 45 % респондентов считают ин-
тересной историю как предмет, а 52 % сочли, 
что в ее изучении «что-то интересно, а что-то 
нет». Это говорит о том, что если в молодежных 
организациях в обучении истории, в граждан-
ско-патриотическом воспитании используют 
неформальные методы работы и респонденты 
идут заниматься по собственному желанию, 
согласно собственным интересам, то в обще-
образовательных учреждениях предмет препо-
дается однотипно.

Подавляющее число опрошенных считают, 
что при изучении истории наиболее интересны-
ми формами и методами являются: экскурсии, 
экспедиции, встречи, мультимедийные проек-
ты и познавательные мультфильмы для детей. 
Для респондентов более интересен деятель-
ностный метод в изучении предмета, нежели 
репродуктивный.

Далее мы поинтересовались, участвуют ли 
респонденты в мероприятиях общественно-
политической направленности. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что ре-
спонденты активно участвуют в мероприяти-
ях общественно-политической направленно-
сти как волонтеры и как рядовые участники. 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что дея-
тельность учащихся курируется и направляет-
ся руководителями молодежных организаций.

При ответе на вопрос «Какие общерос-
сийские праздники Вы считаете важными для 
организации общегородского празднования?» 
респонденты называют День Победы как наи-
более важный праздник для организации об-
щегородского празднования. Это понимание 
роли подвигов дедов и прадедов для формиро-
вания ценностей мирной жизни в настоящем 
нашей Родины.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы: деятельность учреждений дополни-
тельного образования мотивирует учащихся 
к участию в различных мероприятиях, а также 
способствует становлению гражданского и пат-
риотического сознания молодого поколения. 
В учреждении дополнительного образования 
работа с учащимися в рамках гражданско-па-
триотического образования в большей мере 
ведется с целевой аудиторией от 14 до 17 лет. 
Педагоги Центра детского творчества ответи-
ли, что патриотизм — это любовь к Отечеству, 
Родине. Мероприятия, проводимые в стране, 
области, городе в рамках гражданско-патриоти-
ческого воспитания, по оценке педагогов, явля-
ются эффективными. По мнению респондентов, 
государственные программы по воспитанию 
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чувства патриотизма должны реализовываться 
с дошкольного возраста. Наивысшей степенью 
влияния на формирование патриотических цен-
ностей у подрастающего поколения являются 
личный пример и встречи с ветеранами.

Результаты исследования показали, что 
учащиеся учреждений дополнительного об-
разования принимают активное участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках граждан-
ско-патриотического воспитания. Участие 
в гражданско-патриотических мероприятиях 
мотивирует молодежь, способствует форми-
рованию патриотического сознания. Занима-
ясь в учреждениях дополнительного образо-
вания, учащиеся целенаправленно вовлечены 
в мероприятия, акции, проекты, направленные 
на формирование гражданской позиции, так 
как имеется больше возможностей для само-
реализации.

Для повышения эффективности граж-
данско-патриотического воспитания среди 
молодежи необходимо воспитывать патрио-
тические чувства с детского возраста, прово-
дить ежегодные областные встречи, форумы, 
конференции. В молодежной среде основным 
источником получения информации о проис-
ходящих событиях в стране является Интернет. 
Для того чтобы уменьшить негативное инфор-
мационное воздействие на современную мо-
лодежь, снизить риск вовлечения молодежи 
в экстремистские группировки, необходимо 
контролировать информацию, транслируемую 
в СМИ и Интернете; наполнить досуг молоде-
жи, усилить образовательную и информацион-
ную работу.

В целом можно сказать, что работа в цен-
трах дополнительного образования ведется 
в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан РФ», пе-
дагоги активно сотрудничают с музеями, биб-
лиотеками, принимают участие во всероссий-
ских конференциях, форумах, проектах и акциях. 
Сотрудники МБУ ДО ЦДТ отмечают эффектив-
ность мероприятий, проводимых в организации 
в рамках гражданско-патриотического воспи-
тания, а также сами заинтересованы в реализа-
ции работы по этому направлению.
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Одной из важнейших целей современно-
го отечественного образования обозначено 
формирование гражданской идентичности 
как средства укрепления российской государ-
ственности.

Идентичность — представление чело-
века о своем «Я», характеризующееся субъ-
ективным чувством своей индивидуальной 
самотождественности и целостности. Иден-
тичность приобретается человеком в ходе ин-
дивидуального развития и является результа-
том процессов социализации, идентификации, 
личностной интеграции. Социальная идентич-
ность включает эмоционально-когнитивное 
единство представлений о себе как субъекте 
общества. В структуру социальной идентично-
сти входят гражданская, национальная, куль-
турная, профессиональная, гендерная иден-
тичности.

Социальная идентичность становится 
значимой частью субъективной реальности. 
Идентичность формируется в процессе со-
циального взаимодействия. Однажды обра-
зовавшись, она поддерживается, изменяется 
и даже переформируется общественными 
отношениями. Социальные процессы, связан-
ные со становлением социальной и граждан-
ской идентичности, обусловлены структурой 
общества, и, наоборот, идентичности, образо-
ванные взаимодействием субъекта и социаль-
ной структуры, регулируют ее, поддерживают, 
модифицируют или переформируют [6].

Социальная идентичность включает граж-
данскую идентичность, которая подразуме-
вает осознание личностью своей принадлеж-
ности к сообществу граждан определенного 
государства на общекультурной основе [4]. 
В контексте данной статьи мы рассматриваем 
понятия «социальная» и «гражданская иден-
тичность» как близкие понятия, подразумевая 
гражданскую идентичность структурным эле-
ментом социальной. Таким образом, все опи-
санные процессы, связанные с формирова-
нием и развитием социальной идентичности, 
присущи и гражданской идентичности.

Как известно, индивидуальное развитие 
повторяет историческое. Данное суждение 
справедливо и для обретения идентичности. 
Поиск социальной идентичности начинается 
с самых ранних стадий человеческой исто-
рии, когда человек впервые задумывается над 
тем, кто он такой, каково его предназначение 
в мире. Эти вопросы относятся к категории 
вечных и будут существовать на протяжении 
всей истории человечества. На разных этапах 

истории, а также в разных государствах суще-
ствовали и существуют разные ценности, об-
условливающие специфику построения иден-
тичности человека.

Одной из значимых теорий идентичности 
в современной науке признана теория Р. Бау-
майстера. Основываясь на анализе истори-
ческого материала, социолог выявляет об-
щественные, экономические, религиозные, 
философские и культурные основания для 
становления идентичности. Ученый проанали-
зировал взаимосвязь исторических измене-
ний и особенностей структуры идентичности. 
По его мнению, приобретение идентичности 
тождественно процессу самоопределения. Он 
выделяет пять этапов формирования идентич-
ности:

1) предписание (первобытный строй);
2) единичная трансформация (раннее 

Cредневековье);
3) идентичность, определяемая иерархией 

критериев (позднее Cредневековье);
4) необязательный выбор (XVIII век);
5) необходимый выбор (современность).
Автор описывает особенности формиро-

вания идентичности в обществе. Он отмеча-
ет, что социальная жизнь индивида состоит 
из взаимоотношений и ролей. Каждая идентич-
ность предполагает систему взаимодействия 
с другими членами общества и их ролями. По-
тенциал развития идентичности обусловлен 
обществом, которое транслирует ценности, 
смыслы, нормы, цели. Эталоны совершенства 
и успешности социально определены и оце-
нены. В зависимости от своих исторических, 
политических, культурных, религиозных осо-
бенностей общества отличаются друг от друга. 
В одном случае общество может быть строгим 
и негибким (этапы 1, 2, 3). В таких социальных 
условиях идентичность обычно не проблема-
тична, формы идентификации просты. На эта-
пах 4, 5 общество может быть свободным, 
терпимым и гибким. Оно предлагает большой 
спектр возможностей, а индивид может фор-
мировать свою идентичность персональным 
выбором и самосовершенствованием. При 
этом самоопределение и жизнеутверждение 
представляют собой сложные и неоднознач-
ные процессы. Индивиды обладают относи-
тельной свободой, идентичность проблема-
тична. Описанные особенности формирования 
социальной идентичности характерны и для 
развития гражданской идентичности.

На основе анализа исторических транс-
формаций феномена идентичности амери-
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канский автор показал становление идентич-
ности как реального социального явления; как 
результата усложнения общественных отно-
шений, социальной дифференциации; ее раз-
витие от детерминированного к относительно 
автономному и свободному состоянию [8].

Кризис национально-культурной и граж-
данской идентичности является одним из наи-
более характерных явлений современности. 
Известно, что наиболее общими глобальны-
ми детерминантами типов обществ является 
«индивидуализм» и «коллективизм» с соответ-
ствующим набором отличительных характери-
стик. В культуре каждого общества в большей 
или меньшей мере присутствуют элементы 
обоих типов с доминированием одного из них.

Западная идеология трактует трансфор-
мацию идентичности в контексте процессов 
глобализации и детрадиционализации разви-
вающихся обществ. Обычно за эталон «раз-
витости» выбирается западное либеральное 
общество с индивидуалистическим типом 
культуры. Традиционные общества с преобла-
данием философии коллективизма, общинно-
солидарным типом культуры считаются «вы-
падающими» из общей тенденции развития 
цивилизации. Современное российское обще-
ство в значительной степени ориентировано 
на идеологию, психологию и культуру индиви-
дуализма. При этом игнорируются вековые 
культурно-идентификационные особенности 
российского общества: коллективность, ком-
мунальность, высокая социальная комфорт-
ность, ценности Православия.

Современное российское общество харак-
теризуется кризисом гражданской идентично-
сти. С одной стороны, имеет место ориентация 
на ценности индивидуализма и либерального 
потребительского общества, с другой — все 
чаще упоминаются исторически сложившиеся 
ценности коллективизма и соборности. Такие 
противоречия, транслируемые средствами 
массовой информации, не могут стать осно-
вой для формирования зрелой гражданской 
идентичности.

Развитие российского общества обусло-
вило трансформацию модели социализации 
личности. Социализационные процессы про-
текают специфически: с одной стороны, есть 
сформировавшаяся за долгое время систе-
ма включения личности в общественные от-
ношения, с другой — эта система во многом 
не устраивает и противоречит сознанию мо-
лодого поколения, активно включенного в ин-
формационные процессы. Изменяющаяся со-

циальная реальность («исчезновение» старых 
и появление «новых» социальных категорий) 
привела как к изменениям в системе социаль-
ных самоидентификаций личности, так и к из-
менениям самих процессов идентификации. 
Современные исследователи перечисляют 
следующие векторы изменения процессов 
самоидентификации: от стабильности к неу-
стойчивости, диффузности, неопределенно-
сти; от унифицированности к разнообразию; 
от глобальности к артикулированности, дета-
лизации; от потребности в самоуважении к по-
требности в смысле; от оценочной полярности 
к антиномичному единству. Данные изменения 
отражают глубинные изменения в обществе 
и индивидуальном сознании [3].

Наиболее ярко процесс становления 
гражданской идентичности прослеживается 
на примере молодежи.

Молодежь как социальная группа наи-
более подвержена трансформационным про-
цессам. В силу своего возраста и отношения 
к жизни именно она в первую очередь начина-
ет разделять новые ценности. Именно в этом 
возрасте происходит наиболее интенсивное 
формирование социальной, гражданской 
и культурной идентичности. От сложившейся 
гражданской идентичности молодежи в значи-
тельной степени зависит судьба и перспекти-
вы социальных и культурных преобразований 
современного общества.

И. А. Громов, С. Н. Иконникова и В. Т. Ли-
совский делают попытку выявить основные 
признаки молодежи как социального субъекта 
через категорию «социальная зрелость» [2]. 
Достижение социальной зрелости является 
одной из возрастных задач развития в моло-
дости. Под этой категорией понимают такое 
положение субъекта в системе общественных 
отношений, когда он выступает полноправным 
носителем социальных ролей в сфере эконо-
мики, политики и права, осознает свою роль 
и ответственность и выполняет соответству-
ющие действия. Современное образование 
ставит целью развитие социальной зрелости 
в отношении гражданской позиции.

Высокий темп социальных изменений 
современного общества усложняет преем-
ственность в формировании гражданской 
идентичности между старшим и младшим по-
колениями. Молодые люди не могут использо-
вать опыт старшего поколения, поскольку это 
поколение формировалось и самореализовы-
валось в других социальных условиях. Иден-
тификация со значимым человеком старшего 
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возраста затруднена. Современная молодежь 
вынуждена полагаться на собственный опыт, 
опыт сверстников, а также на мнение и образ 
жизни разнообразных референтных групп. 
Этим обусловлены сложности самоопределе-
ния и формирования гражданской идентично-
сти молодежи.

Общество обусловливает дифференци-
рующие и интегрирующие факторы в моло-
дежной среде. Ю. Р. Вишневский, В. Т. Шапко 
справедливо отмечают, что усиливающаяся 
дифференциация молодежи актуализирует 
проблему выявления интегрирующих факто-
ров, признаков ее целостности, что ноебходимо 
для развития гражданской идентичности [1]. 
Один из парадоксов в молодежном сознании 
и поведении проявляется в том, что растущая 
социальная дифференциация молодежи соче-
тается со сходством ценностных ориентаций 
различных (по социально-демографическим 
и социокультурным признакам) групп молоде-
жи. Причем эти ценности в большинстве слу-
чаев имеют отношение к индивидуальному 
благополучию и межличностным отношениям.

Очевидно, что в современной молодежной 
среде преобладают процессы дифференци-
ации. Причем дифференцирующие факторы 
проявляются более зримо, чем интегрирующие. 
Это связано с тем, что в условиях радикального 
преобразования российского общества проис-
ходят глубокие изменения его социальной стра-
тификации, одной из особенностей которой яв-
ляется социальная поляризация, основанная 
на имущественном расслоении. Критериями 
социальной дифференциации выступают со-
циальное происхождение и собственное со-
циальное положение молодых людей. Обладая 
социальными признаками разных общностей, 
они различаются по материальным возможно-
стям, ценностным ориентациям, образу и сти-
лю жизни. Важнейшая характеристика совре-
менной российской молодежи — ее возросшее 
расслоение по социально-экономическим по-
казателям. Перечисленные особенности также 
затрудняют построение единой гражданской 
идентичности [7].

Социальное положение молодежи харак-
теризуется маргинальностью. Такое социаль-
ное положение обусловливает характерные 
социально-психололгические сложности. Од-
нако для обретения молодежью конструктив-
ной идентичности есть главное условие — сво-
бода, позволяющая найти адекватные пути 
для самоопределения, самоутверждения и са-
мореализации.

Современное общество нередко описы-
вается философами, социологами и культу-
рологами как массовое общество. Массовое 
общество состоит из атомизированных инди-
видов, а не из четко структурированных групп. 
Оно базируется на массовом производстве то-
варов на массовый же рынок. Огромную роль 
в нем играют средства массовой информации 
и коммуникации. Они становятся мощным 
средством воздействия на мышление и пове-
дение людей, в том числе и молодежи. Обще-
признано, что СМИ являются одним из аген-
тов социализации в современном обществе, 
поставщиком «референтных групп» и «рефе-
рентных объектов».

Главная особенность молодежи как соци-
ального субъекта — переходное, неустойчи-
вое состояние и связанная с этим открытость 
новым веяниям. Молодежь склонна поддер-
живать любые социальные движения как кон-
сервативной, так и прогрессивной направлен-
ности, как политические, так и религиозные. 
Главное, чтобы эти движения совпадали с ми-
рочувствием самих молодых людей и давали 
им подходящие идейные и ценностные ориен-
тиры.

Социализационные факторы в современ-
ном российском обществе не всегда оказыва-
ют позитивное влияние на гражданскую иден-
тичность молодежи. Развивается процесс 
десоциализации, маргинализации молодежи, 
с чем связано формирование «негативной» 
идентичности. Растет социальная пассив-
ность значительной части молодого поколе-
ния. Падает социальная ценность труда, пре-
стиж ряда важных для общества профессий. 
В трудовой мотивации приоритет отдается 
не содержательному труду, а труду, направлен-
ному на получение материальной выгоды.

Процесс построения гражданской иден-
тичности молодежи сложен и неоднозначен, 
так как неоднородна и парадоксальна сама 
молодежь, а также факторы ее социализации. 
С одной стороны, молодые люди отвергают 
предлагаемые обществом социально одобря-
емые роли и функции поведения, с другой — 
они все-таки приходят к тому, что их деятель-
ность должна быть оценена и интегрирована 
социумом.

Общество заботится о самосохранении 
и стремится обеспечить определенную кон-
формность поведения граждан. Для этого но-
вое поколение должно быть наделено традици-
онными, устоявшимися навыками группового 
взаимодействия. То есть общество стремится 
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сформировать такой механизм социализации 
молодежи, который превращал бы новое поко-
ление в органичную часть и подобие уже суще-
ствующего социума. Понятие «социализация» 
близко категории «воспитание» [5]. Воспита-
ние подразумевает направленные действия, 
посредством которых индивиду сознательно 
стараются привить желаемые черты и свой-
ства. Социализация наряду с воспитанием 
включает ненамеренные спонтанные воздей-
ствия, благодаря которым индивид приобща-
ется к культуре и становится полноправным 
членом общества. Для развития гражданской 
идентичности молодежи не достаточно орга-
низовать воспитательный процесс в образо-
вательных организациях, необходимо преодо-
левать те противоречивые факторы, которые 
препятствуют развитию социальной и граж-
данской зрелости.

Распространение политических прав 
на молодых людей возлагает на них дополни-
тельную ответственность, которой они зача-
стую стремятся избежать. По данным многих 
исследований, в политическом плане совре-
менная российская молодежь в большинстве 
случаев пассивна. Присутствует сглаживание 
естественной иерархии между более зрелыми, 
опытными, ответственными и менее зрелыми, 
неопытными и нуждающимися в руководстве. 
Это явление обусловлено ограниченностью 
старшего поколения в воздействии на моло-
дежь, действующую самостоятельно, часто 
не имея для этого достаточно ресурсов. С дру-
гой стороны, самостоятельность молодежи 
в современном обществе не стоит преувели-
чивать.

Среди конфликтов и противоречий совре-
менной России кризис идентичности отдель-
ного человека и общества в целом является 
основополагающим. Большинство грждан 
разных возрастов не могут однозначно отве-
тить на вопрос «Кто мы такие?» и вытекающие 
из него вопросы о целях, смыслах, ценностях 
отдельной личности и общества. Несоответ-
ствие критериев самотождественности и са-
моидентификации новому порядку вещей, рас-
пад представлений о том, чем являются люди 
и страны, и есть кризис идентичности.

Современные явления, такие как кризис 
взаимоотношений поколений, рост экстре-
мизма и массовой агрессии, формирование 
асоциальных субкультур и контркультур, де-
монстрируют недостаточность развития ин-
ститутов социализации и свидетельствуют 
об их системном кризисе. Разрушение тради-

ционных социальных связей и государствен-
ной системы воспитания значительно снизило 
роль ранее доминировавших институтов соци-
ализации — семьи и школы прежде всего.

В современном обществе положение мо-
лодежи характеризуется следующими черта-
ми, оказывающими существенное влияние 
на становление гражданской идентичности:

1) невозможность в полной мере опереть-
ся на опыт старшего поколения. Следствием 
чего является дезориентированность и проб-
лемы социальной адаптации;

2) негарантированность будущего. Со-
временный молодой человек не может быть 
уверен в своем будущем в плане социального 
статуса;

3) противоречивый и прерывистый харак-
тер социализации молодежи, обусловленный 
сосуществованием множества агентов социа-
лизации и культурным плюрализмом, а также 
быстрым темпом социальных изменений;

4) вынужденная конкуренция с людьми бо-
лее зрелого возраста;

5) отсутствие четкого образа взрослого, 
на который должен ориентироваться молодой 
человек;

6) обусловленная перечисленными выше 
факторами вынужденная самостоятельность, 
автономия современной молодежи;

7) атомизированность и массовидность 
современной молодежи, обусловленные мас-
совым характером современного общества.

Перечисленные особенности социализа-
ции молодежи характеризуют сложности ста-
новления гражданской идентичности, а также 
могут быть рассмотрены как задачи, решение 
которых будет способствовать ее более гармо-
ничному формированию.
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Активность молодежи, формирование ее 
гражданской и жизненной позиций, высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству — залог национальной без-
опасности. Патриотизм является наиболее 
важной ценностью, востребованной во всех 
сферах жизни общества и государства, и вы-
ражается в готовности к самореализации 
на благо Отечества. Патриотом можно считать 
социализированную личность, сопричастную 
с историей, культурой, достижениями и ценно-
стями своего народа.

Гражданско-патриотическое воспитание — 
наиболее значимая сфера развития личности, 
потому что в ней формируются соответствую-
щие мировоззренческие ориентации, идеалы 
и принципы, происходит становление необхо-
димых личностных качеств, обеспечивающих 
жизнедеятельность молодого гражданина 
в условиях современного российского демо-
кратического общества [3].

Процесс гражданско-патриотического вос-
питания молодежи подразумевает формиро-
вание и развитие таких качеств личности, как 
честность, порядочность, гражданское муже-
ство, смелость, убежденность и умение отстаи-
вать свою точку зрения, терпимость и уважение 
к другому мнению, умение убеждать или прини-

мать другую точку зрения, уважение представи-
телей других конфессий, культур и т. д.

В силу небольшого жизненного опыта 
молодежь является легко внушаемой соци-
альной группой и может быть подвержена де-
структивным политическим технологиям, про-
паганде антигосударственных идей. Учитывая 
эти обстоятельства, в современных условиях 
вуз не должен устраняться от воспитательной 
функции и становиться только поставщиком 
образовательных услуг.

Инструментом гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи в вузе могут вы-
ступать различные дискуссионные клубы. 
Дискуссионный клуб «Pro et Contra» действу-
ет в КемГУ с марта 2014 года по настоящее 
время. За этот период реализовано свыше 
тридцати мероприятий различного масштаба 
и формата: круглые столы, экспертные дискус-
сии, дебаты, просмотр и обсуждение фильмов, 
исследовательская работа и т. д. Вся информа-
ция о деятельности клуба: отчеты о проведен-
ных мероприятиях, фото, видео — размещены 
в группе «Pro et Contra. Дискуссионный клуб» 
в социальной сети «ВКонтакте» [1].

В дискуссионном клубе происходит откры-
тое обсуждение различных общественно-поли-
тических и социально-экономических проблем 
в масштабе города, региона и государства, 
актуальных проблем ближнего и дальнего за-
рубежья. Во избежание распространения экс-
тремистских и деструктивных идей на дис-
куссиях присутствуют модератор и эксперты 
из числа профессорско-преподавательского 
состава, а также приглашенные специалис-
ты по обсуждаемым проблемам. Заседания 
дискуссионного клуба носят открытый харак-
тер и приветствуется участие представителей 
разных вузов, общественных организаций, 
политических партий, конфессий, националь-
ностей. В качестве экспертов в мероприятиях 
клуба регулярно принимают участие предста-
вители исламской и православной общины, 
а также представители силовых структур и ор-
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ганов власти. Благодаря этому выстраивается 
эффективный межконфессиональный и меж-
культурный диалог.

Деятельность дискуссионного клуба на-
правлена на противодействие национали-
стическим, деструктивным настроениям 
и проявлениям в молодежной среде, на проти-
водействие религиозной нетерпимости, межэт-
нической напряженности путем совместного 
диалога и трансляции ценностей терпимости 
и взаимопонимания.

Целями дискуссионного клуба являются: 
продвижение и закрепление в молодежной 
среде терпимого отношения ко всем членам 
общества, осознания сложности и многомер-
ности различных социальных и политических 
процессов; ликвидация напряженности вокруг 
острых социальных вопросов путем контроли-
руемой артикуляции различных позиций с по-
следующей выработкой возможных решений. 
Важной целью является привлечение как мож-
но более широкого круга лиц различных взгля-
дов, национальностей и конфессий к цивили-
зованному диалогу за одним столом.

Задачи дискуссионного клуба:
1) проведение мероприятий с определен-

ной периодичностью (дебатов, дискуссий, мас-
тер-классов, семинаров-презентаций иссле-
довательских проектов, конференций, деловых 
игр), посвященных актуальным общественно-
политическим и социально-экономическим 
проблемам;

2) создание по итогам мероприятий фото-, 
видеоотчетов, находящихся в свободном до-
ступе в Интернете, работа в социальных сетях 
(SMM);

3) приглашение экспертов из различных 
областей: как теоретиков — представителей 
научных кадров и исследователей, так и прак-
тиков — работников органов власти, практику-
ющих специалистов;

4) профориентационная работа: привлече-
ние старшеклассников к работе клуба;

6) взаимодействие со СМИ, оповещение 
всех заинтересованных гостей о проводимых 
мероприятиях;

7) взаимодействие с молодежными, рели-
гиозными и научными организациями;

8) создание полиграфических материалов 
о деятельности клуба.

Дискуссионный клуб взаимодействует 
и проводит совместные мероприятия с отде-
лом молодежной политики города Кемеро-
ва, Избирательной комиссией Кемеровской 
области, Избирательной комиссией города 

Кемерова, дискус-
сионными клубами 
Кузбасского госу-
дарственного техни-
ческого университе-
та и Кемеровского 
государственного 
медицинского уни-
верситета и другими 
организациями.

В 2014 году 
у клуба появился 
собственный лого-
тип (рис.).

Для любого дис-
куссионного клуба 
важно наличие собственной символики, позво-
ляющей его идентифицировать среди других 
организаций подобного рода. Логотип изобра-
жен в виде «рубашки» игральной карты черного 
цвета с золотым диском в центре с надписью 
«Дискуссионный клуб Pro et Contra». Изобра-
жение в виде игральной карты символизирует 
дух игры, всегда присутствующий в дискуссии 
или дебатах, где каждая сторона ведет игру 
за отстаивание собственной позиции. Золотой 
диск на черном фоне символизирует торже-
ство разума, к которому стремятся все участ-
ники клуба. Также золотой диск символизирует 
круглый стол, сам по себе являющийся симво-
лом принципа равенства при обсуждении во-
просов во время дискуссии.

В рамках процесса институционализации 
был принят устав дискуссионного клуба Pro et 
Contra, состоящий из 6 частей, отражающих 
основные направления, принципы и механиз-
мы функционирования клуба. Так, согласно 
статье 1.1, «молодежный дискуссионный клуб 
«Pro et Contra» является неформальной са-
морегулируемой общественной организаци-
ей, объединяющей на добровольной основе 
участников клуба и участников мероприятий». 
В статье 1.4 сказано, что клуб самостоятельно 
определяет направления деятельности; вну-
треннюю структуру и ресурсную базу; формы 
и методы работы; тематику и программу меро-
приятий, а также планы подготовки и проведе-
ния мероприятий. Клуб заинтересован в «воз-
рождении традиций университетских дебатов, 
а также сохранении и приумножении интеллек-
туального потенциала студентов и сотрудни-
ков Кемеровского государственного универси-
тета, других участников, организаций» (ст. 2.1). 
Что касается деятельности, то она направлена 
на проведение открытых мероприятий в инте-

Рис. Логотип клуба
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ресах участников клуба — тематических дис-
куссий, дебатов, круглых столов, конференций 
и т. д. (ст. 2.2). Устав размещен в разделе «До-
кументы» в группе клуба в социальной сети 
«ВКонтакте».

Дискуссионный клуб «Pro et Contra» вклю-
чен в список студенческих объединений и об-
щественных организаций Кемеровского госу-
дарственного университета [2].

Дискуссионный клуб является победи-
телем городского конкурса молодежных со-
циально значимых проектов «Кемеровское 
молодежное Вече — 2014» в направлении 
«Гражданско-патриотическое воспитание». 
Выбор такого направления был не случайным: 
для клуба важно, чтобы участники учились ве-
сти дискуссии, а для этого нужно уважать собе-
седника и уметь отстаивать свою позицию, что 
свойственно гражданину. Участник клуба — это 
гражданин, уважающий себя и своих коллег, 
отстаивающий свою позицию цивилизованно.

Участие в конкурсе в качестве молодеж-
ного общественного объединения было важно 
для клуба, во-первых, широким информаци-
онным освещением деятельности, что спо-
собствовало привлечению новых участников, 
во-вторых, возможностью получения гранто-
вой поддержки развития.

Участие и победа в конкурсе способство-
вали повышению уровня узнаваемости клуба 
в городской гражданской среде.

Клуб активно взаимодействует с отделом 
молодежной политики города Кемерова, уча-
ствуя в круглых столах, координационных сове-
тах по делам молодежи, форумах. Так, весной 
2016 года клуб принял участие в организации 
и проведении совместно с администрацией 
города Кемерова форума «Кемерово — терри-
тория согласия», направленного на укрепление 
межнациональной и межконфессиональной 
дружбы, совершенствование системы профи-
лактики межнациональных конфликтов и про-
явлений экстремизма в молодежной среде. 
Всего в форуме приняли участие более 600 че-
ловек.

В рамках данного форума участники дис-
куссионного клуба приняли участие также 
в подготовке и проведении круглого стола 
на тему «Многообразие национальностей — 
наше преимущество!». В качестве участников 
были приглашены представители студенче-
ского актива вузов и ПОО города Кемерова. 
Экспертами на круглом столе выступали пред-
ставители администрации города Кемерова, 
силовых структур, молодежных патриотичес-

ких организаций, научного сообщества. По ито-
гам работы круглого стола принят проект 
резолюции, который был разослан в органы 
исполнительной власти Кемеровской области 
и города Кемерова, органы студенческого са-
моуправления городских вузов и ПОО.

Важное направление деятельности дис-
куссионного клуба — организация и прове-
дение деловых политических игр в рамках 
Дня молодого избирателя. Целью таких ме-
роприятий является формирование активной 
гражданской позиции, повышение правовой 
культуры молодежи, освоение практики изби-
рательного процесса.

В КемГУ дискуссионный клуб «Pro et 
Contra» участвовал в организации дней мо-
лодого избирателя в 2015 и 2016 годах при 
сотрудничестве с Избирательной комиссией 
Кемеровской области, Избирательной комис-
сией города Кемерова. Это крупные меропри-
ятия с участием студентов многих факультетов 
КемГУ, освещенные в СМИ. Были разработаны 
и апробированы сценарии деловых политиче-
ских игр, поэтому возможно проведение этих 
игр в дальнейшем: «Модель выборов в Госу-
дарственную Думу 2016» и «Избирательная 
кампания главы города Щегловска» [4]. В ходе 
игры были сняты обучающие фильмы по тех-
нологии проведения выборов, размещенные 
на сайте Центральной избирательной комис-
сии РФ.

За время работы клуба были проведе-
ны различные мероприятия, например от-
крытая дискуссия «Проявление неонацизма 
на Украине», дебаты «Российская питейная 
культура: мифы и реальность», экспертная 
дискуссия «Дипломированный гуманитарий: 
статус и миссия в регионе», круглый стол «Ци-
низм как современный образ жизни», участие 
в координационном совете администрации го-
рода Кемерова «Проблемы противодействия 
экстремизму», обсуждение фильма проекта 
«Общее дело. Тайна природы женщины. Воз-
рождение России», дискуссия «Принципы се-
тевой электоральной этики», медиасеминар 
«Манипуляция сознанием в СМИ», круглый 
стол «Фальсификация истории», круглый стол 
«Проблема оценки и противодействия экс-
тремисткой деятельности», дискуссия «Идео-
логия потребления», дискуссия «Европейский 
миграционный кризис сентября 2015: при-
чины и пути решения», круглый стол на тему 
«Духовность в современном обществе: кри-
зис или ренессанс?», дискуссия «Противо-
действие русофобии. Обсуждение мифов 
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о России», дискуссия «Почему россияне едут 
воевать в Сирию?», дискуссия на тему «Итоги 
выборов — 2016 в Кузбассе», выездное ме-
роприятие дискуссионного клуба — круглый 
стол в Сибирском государственном индустри-
альном университете на тему «Профилакти-
ка экстремизма и терроризма в молодежной 
среде» и др.

Эффектом от работы дискуссионного клу-
ба может стать снижение распространения 
деструктивных идей, взглядов и предрассуд-
ков в молодежной среде; увеличение уровня 
политической, социальной и исторической гра-
мотности, уважения к различным националь-
ностям, конфессиям, взглядам, построение 
межкультурного диалога; рост взаимной тер-
пимости.

В развитии клуба планируются расшире-
ние круга участников, привлечение новых экс-

пертов из различных областей знаний и обще-
ственных сфер из разных городов и регионов, 
проведение выездных заседаний.
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цЕННОСТНО-СМыСЛОВОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ 
ЭТОЛОГИЧЕСКОГО И РЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА 
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

AXIOLOGICAL AND NOTIONAL DIffERENTIATION 
Of EThOLOGICAL AND RESENTIMENTAL PATRIOTISM 

IN ThE CONTEXT Of TASKS Of PROfESSIONAL EDUCATION

УДК/UDC 316.61 М. С. Яницкий, А. В. Серый, А. А. Утюганов, 
С. А. Пфетцер, М. С. Иванов

M. Yanitskiy, A. Seryy, A. Utyuganov, 
S. Pfettser, M. Ivanov 

В статье детально анализируются цен-
ностные и смысловые основания феномена 
патриотизма. Разделяются и характеризуются 
подлинные и компенсаторные патриотические 
ценности, лежащие в основе формирования 
этологического либо ресентиментального пат-
риотизма. Описываются особенности поведения 
молодежи в зависимости от характера патриоти-
ческих представлений и ценностей. На примере 
профессии офицера обосновывается приоритет 
подлинных патриотических ценностей в системе 
профессионально важных качеств, аргументиру-
ется значимость их становления в процессе про-
фессионального образования.

The article analyzes the axiological and no-
tional bases of a phenomenon of patriotism. The 

true and compensatory patriotic values which 
are the cornerstone of forming of ethological or 
resentimental patriotism are divided and charac-
terized. Features of behavior of youth depending 
on nature of patriotic representations and values 
are described. On the example of a profession of 
the officer the priority of true patriotic values is 
proved in system of professionally important 
qualities, the importance of their formation in the 
course of professional education is reasoned.

Ключевые слова: патриотизм, ценностные 
ориентации, личностные смыслы, ресентимент, 
молодежь, профессиональное образование.

Keywords: patriotism, axiological orienta-
tions, personal meanings, resentiment, youth, 
professional education.



Материалы межрегионального молодежного научно-образовательного форума 
«Патриотизм, образование, студенчество» (г. Кемерово, 2 ноября 2016 г.)

58 Профессиональное образование в России и за рубежом 4 (24) 2016

Патриотизм, являясь социально, культур-
но и исторически обусловленным понятием, 
в зависимости от анализируемого контекста 
может иметь различную трактовку и содержа-
тельное наполнение. Однако наиболее распро-
страненным и устоявшимся подходом являет-
ся понимание патриотизма как любви к своему 
Отечеству. В частности, А. Н. Малинкин пола-
гает, что патриотизм — это любовь к Родине, 
такое изначально социальное чувство, кото-
рое характеризуется как чувство общности, 
единства, солидарности с родными и близки-
ми, чувство сопричастности к их судьбе, по-
скольку «родина» как родные люди и «родина» 
как исторически определенное место и время 
рождения поначалу образуют единый и нераз-
дельный феноменологический первичный мир 
современников и жизненный мир [5, с. 27].

С. В. Мещерякова, анализируя существу-
ющие подходы к пониманию патриотизма, 
соглашается с теми исследователями, кото-
рые полагают, что патриотизм в большинстве 
случаев начинается с естественной и бессоз-
нательной привязанности человека к отче-
му дому и родному краю. Автор полагает, что 
именно это чувство любви к родительскому 
дому, родным и близким является источником 
формирования у человека в более зрелом воз-
расте патриотических и других социальных 
чувств и взглядов [8]. Психологический подход 
объясняет патриотизм как устойчивое положи-
тельное отношение человека к месту своего 
рождения, к истории и культуре своей Родины, 
принятие ее, переживание ее успехов и неудач, 
активное и позитивное участие в сохранении 
и приумножении всего лучшего, что накоплено 
предшествующими поколениями. Обладая все-
ми свойствами психологического отношения, 
патриотизм рассматривается, как правило, 
с точки зрения традиционной для психологи-
ческих явлений трехкомпонентной структуры, 
включающей когнитивный (знания), аффектив-
ный (эмоциональные оценки) и поведенческий 
(готовность к действию) компоненты. По наше-
му мнению, достаточно очевидным является 
также существование и ценностно-смысловых 
оснований патриотизма.

Однако изучение патриотизма в рамках 
ценностно-смысловой парадигмы в психологии 
и педагогике началось относительно недавно. 
С. В. Мещерякова в своем исследовании опре-
деляет патриотические ценности как убеждения 
и цели индивида или общества, отражающие 
в их сознании устойчивую положительную зна-
чимость государства, базирующуюся на любви 

к Родине и духовной сопринадлежности к своему 
народу и государству, проявляющуюся в чувстве 
солидарности с гражданами своего государ-
ства и находящую свое проявление в различ-
ной деятельности [8]. Попытка определить само 
понятие патриотизма в рамках ценностного 
подхода представлена, в частности, работой 
В. В. Дулина, который понимает патриотизм как 
ценность: «Патриотизм — это одна из наиболее 
значимых, непреходящих ценностей, присущих 
всем сферам общества и государства, выража-
ющих отношение личности к своему Отечеству 
и характеризующих высший уровень ее разви-
тия в процессе деятельности на благо Родины» 
[2]. Таким образом, патриотизм может рассма-
триваться как ценностное отношение к своей 
стране, которое имеет не столько эмоциональ-
ное, сколько смысловое происхождение и на-
полнение. А. Н. Малинкин в аналогичном контек-
сте говорит о так называемом этологическом 
патриотизме, который, формируясь на основе 
ценностного отношения к своей стране, находит 
выражение в осознанной жизненной позиции, 
представляющей собой «не декларативное ут-
верждение патриотических взглядов, а опреде-
ленную структуру жизненного мира, способ ор-
ганизации жизнедеятельности, повседневного 
поведения». Именно такой патриотизм, по его 
словам, «детерминирует всю человеческую 
жизнь» [5, с. 35–36]. В данной работе мы также 
будем понимать под этологическим патриотиз-
мом чувство любви к своей Родине, имеющее от-
четливый ценностно-смысловой характер и про-
являющееся в реальном поведении человека.

В контексте нашего исследования особое 
значение имеет рассмотрение особенностей 
ценностного отношения молодежи к своей 
стране, а также характера патриотических 
представлений молодежи. Значимость изуче-
ния патриотических представлений и ценно-
стей молодежи определяется ее ролью в обес-
печении преемственности и развития системы 
ценностей общества, связанной как с сохране-
нием и воспроизводством системы ценностей 
старших поколений, так и с выработкой новых 
ценностных ориентиров.

По данным социологических исследова-
ний, современная российская молодежь в сво-
ем большинстве демонстрирует склонность 
к патриотизму и «любви к Родине» [9]. В то же 
время образ современной России в глазах 
молодежи является неоднозначным и за-
висит от ряда социально-демографических 
и социально-экономических характеристик. 
Так, по данным исследования М. В. Крымча-
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ниновой, для самого младшего поколения 
россиян в большей степени свойственна гор-
дость за свою нацию и желание вернуть Рос-
сии достойное положение в мире, а для более 
старших респондентов характерен акцент 
на значимости внутренних проблем, «некон-
структивных моделей поведения» и направлен-
ность на их решение, на более здоровый образ 
жизни и т. д. [4, с. 187]. Согласно аналогичным 
результатам серии исследований, проведен-
ных исследовательским центром «Лабора-
тория Крыштановской», чем моложе респон-
денты, тем более распространено в их среде 
представление о России как о великой дер-
жаве, с мнением которой считается весь мир; 
с возрастом же идеалистическое представле-
ние о России становится более скептическим. 
Согласно авторам, студенты относятся к своей 
Родине с большей гордостью, чем работающая 
молодежь, которая в большей степени акцен-
тирует внимание на нарастании серьезных 
внутренних проблем в экономической и духов-
ной жизни. При этом наиболее позитивный об-
раз России свойственен молодежи Сибирского 
федерального округа, в котором патриотичес-
кие настроения выражены сильнее всего [7]. 
Очевидно, что социально-демографическая 
и социально-экономическая неоднородность 
российской молодежи проявляется и в разли-
чии ценностных ориентаций, определяющем 
противоречивость ее отношения к современ-
ной России, часто приобретающего иррацио-
нальный характер.

Обусловленная влиянием социально-эко-
номического кризиса деформация системы 
ценностей молодого поколения и связанная 
с ней иррационализация массового сознания 
молодежи многими авторами объясняется 
феноменом ресентимента. Понятие ресен-
тимента, впервые использованное в работах 
Ф. Ницше, означает возникающее в резуль-
тате фрустрации потребностей чувство соб-
ственной социальной неполноценности, транс-
формирующееся в зависть и озлобленность 
по отношению к более успешному сопернику 
и определяющее формирование особой, «ил-
люзорной» системы ценностей, основанной 
на отрицании ценностей «врага». Так, в пред-
ставлении М. Шелера ресентимент — это «ис-
точник изменения ценностей и основанного 
на них мировоззрения. Воздействуя на ядро 
личности и стимулируя формирование более 
низких ценностей, он вызывает своеобраз-
ную ценностную иллюзию и автоматически 
следующее за ней изменение картины мира, 

которая в большей или меньшей степени от-
клоняется от картины мира, основанной на по-
зитивно-нравственных ценностях» [10, с. 51]. 
По словам А. Н. Малинкина, «ненависть к са-
мому себе, вызванная немощью, бессилием 
заполучить некое благо, ложно олицетворяю-
щее высшую ценность, заходит так далеко, что 
эмоциональное напряжение между влечением 
к благу и бессилием или невозможностью его 
достичь становится просто невыносимым. Ре-
сентимент оказывается тем иллюзорно-спа-
сительным средством, которое снимает это 
напряжение: ненависть превращается в свою 
противоположность — в особого рода «любовь» 
к объектам, олицетворяющим низшую (часто 
зеркально-перевернутую) ценность» [6, с. 116].

А. Н. Малинкин, описывающий в другой сво-
ей работе несколько форм отношения к своей 
стране, отличающихся от этологического пат-
риотизма, полагает, что ресентимент приводит 
к наиболее нежелательной форме патриотичес-
кого сознания — патриотическому нигилизму. 
При этом патриотический нигилизм понимается 
им как отрицание позитивной ценности Родины 
как таковой, то есть отрицание особого и неза-
менимого места Родины в системе человече-
ских ценностей [5]. На наш взгляд, ресентимент 
может лежать в основе не только подобного пат-
риотического нигилизма, но и других видов ком-
пенсаторного, невротического в своей основе 
патриотического сознания.

По существу, ресентимент является нео-
сознаваемым психологическим защитным ме-
ханизмом, сублимирующим чувство неполно-
ценности в представление о некоей особости 
субъекта, которая якобы выгодно отличает его 
в моральном плане. Примером феномена ре-
сентимента может служить распространенное 
в массовом сознании противопоставление соб-
ственной «духовности» и чужой «материали-
стичности», подразумевающее определенное 
моральное превосходство над экономически 
более успешными общностями и тем самым 
позволяющее оправдать и как бы компенсиро-
вать отставание от последних в материальном 
плане. Таким образом, ресентимент является 
особым защитным механизмом формирова-
ния системы ценностей, в основном соответ-
ствующих «низшим», дефицитарным ценно-
стям А. Маслоу.

Результаты проведенных нами ранее ис-
следований демонстрируют достаточно четкую 
зависимость системы отношений молодежи 
от доминирования таких «защитных ценно-
стей», порожденных ресентиментом [11; 16]. 
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Так, у ориентирующихся на эти ценности в си-
стеме представлений преобладают идеи ра-
венства, справедливости, протекционизма. 
Для них характерно мнение о несправедливо-
сти ситуации, когда меньшинство управляет 
большинством; ностальгически позитивное 
восприятие власти советского периода как 
более справедливой; гипертрофированное 
представление о степени влияния мафии, ор-
ганизованных преступных групп и спецслужб; 
уверенность в определяющем влиянии главы 
государства на ситуацию в стране. Система 
их представлений в значительной степени со-
ответствует характеристике авторитарной 
личности Т. Адорно, для которой свойственны 
иррационализм, «проекция собственных «по-
рочных» склонностей», а также примитивный 
когнитивный аппарат (жестко поляризован-
ные конструкты, стереотипы, мифы, фобии) 
[Цит. по: 1, с. 297–298]. В основе формиро-
вания подобных черт, по существу выступаю-
щих психологическим защитным механизмом, 
по мнению Т. Адорно, находится «комплекс со-
циальной неполноценности», психологическое, 
материальное и социальное неблагополучие.

Соответственно, системы ценностей, лежа-
щие в основе отношения к своей стране и вы-
ражения патриотизма, могут иметь различное 
происхождение. Можно условно выделить два 
противоположных по своему происхождению 
вида патриотических ценностей: подлинные, 
связанные с любовью к своей Родине, и ком-
пенсаторные, порожденные ненавистью к общ-
ностям, выбранным в качестве ее актуальных 
«врагов». В данном случае речь идет не столько 
о противопоставляемых А. Н. Малинкиным ис-
тинном и ложном патриотизме, сколько о нор-
мальных и невротических психологических 
механизмах, лежащих в основе формирования 
этологического либо ресентиментального пат-
риотизма.

Ресентиментальный патриотизм нельзя, 
строго говоря, назвать ложным, как и нельзя 
назвать ложным, например, творческое вдох-
новение, порожденное сублимацией. Любовь 
к Родине в этом случае может быть вполне 
реальной как в проявлениях, так и в пережи-
ваниях, хотя и основана она на искаженных 
представлениях и эгоистических мотивах. Это 
своеобразная форма «любви вопреки», невро-
тическая любовь и неистинная, поскольку в ее 
основе лежат другие мотивы. Но и ложной ее 
назвать нельзя — житейская практика пере-
полнена примерами, когда ради такой «неис-
тинной» любви люди идут на самые решитель-

ные поступки. В психоанализе невротическая 
любовь противопоставляется истинной любви, 
на которую способны лишь немногие психи-
чески зрелые люди, достигшие генитальной 
стадии психосексуального развития. Большин-
ство людей не достигает этой стадии разви-
тия, поэтому не способны на истинную любовь, 
а значит и на истинный патриотизм. Их любовь 
внутренне противоречива, мотивирована нена-
вистью и завистью, в результате чего редуциро-
вана до нарциссических, садистических и ма-
зохистских переживаний. Ресентиментальный 
патриотизм с позиций психоанализа и есть са-
домазохистская редукция любви к Родине, ос-
нованная на невротической амбивалентности 
исходных мотивов любви и ненависти.

Итак, если истинный, этологический патрио-
тизм обусловлен глубоким осознанием и вну-
тренним принятием ценностей «своих», то невро-
тический, ресентиментальный патриотизм 
основывается на некритическом и иррацио-
нальном отрицании ценностей «других». Таким 
образом, между этологическим патриотизмом 
и патриотизмом ресентиментальным имеются 
отчетливые ценностные и смысловые различия. 
Очевидно, что особенности формирования пат-
риотических ценностей должны проявляться как 
в системе представлений молодежи, так и ре-
альном поведении молодого поколения.

В качестве условного показателя «дей-
ствительной», «реализованной» патриотич-
ности молодых людей можно рассматривать 
желание жить и работать в своей стране. Как 
показывают результаты проведенного нами 
ранее исследования, уровень «реализованной» 
патриотичности обнаруживает отчетливую за-
висимость от ценностной направленности [15].

Большинство молодежи Кемеровской об-
ласти выражает желание жить и работать 
в России. В то же время почти треть молодых 
людей (31,2 %) сегодня предпочли бы жить 
в другой стране. Полученные нами результа-
ты практически совпадают с данными «Лабо-
ратории Крыштановской», согласно которым 
о желании покинуть Россию навсегда в начале 
2013 года заявляли 32,7 % молодых специа-
листов [7]. Отметим, что еще несколькими го-
дами ранее в исследовании А. А. Зеленина этот 
показатель составлял только 23,7 %, то есть 
такое намерение тогда выразили менее четвер-
ти опрошенных [3]. Согласно авторам доклада 
«Ментальность российской молодежи», сегод-
ня не обнаруживается никакого осуждения по-
тенциальных эмигрантов даже патриотически 
настроенными респондентами, а наибольшее 
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стремление к эмиграции за пределы России се-
годня высказывают жители самого «патриотич-
ного» Сибирского федерального округа [7].

Приведенные результаты отчетливо сви-
детельствуют о том, что патриотические цен-
ности, представленные в массовом сознании 
современной российской молодежи, часто 
имеют не подлинный, а назывной, декларатив-
ный характер. Одной из причин этого может яв-
ляться широкое распространение у современ-
ной молодежи ресентиментальных ценностей, 
оказывающихся недостаточно эффективными 
в плане формирования конкретных социаль-
ных установок.

В связи с отмечаемой многими авторами 
тенденцией ценностной дезориентации в моло-
дежной среде можно констатировать дальней-
шую актуализацию проблемы формирования 
подлинных патриотических ценностей молоде-
жи, определяющую необходимость разработки 
и реализации новых подходов к практике обу-
чения и патриотического воспитания. Сказан-
ное говорит о необходимости создания усло-
вий повышения уровня ценностного развития 
молодежи посредством специально органи-
зованной системы педагогической и воспита-
тельной работы, что закономерно определяет 
повышение значимости таких субъектов фор-
мирования системы ценностей молодежи, как 
учреждения системы образования.

Принятие подлинных патриотических цен-
ностей имеет особое значение для будущих 
специалистов, у которых патриотизм входит 
в систему профессионально важных качеств. 
В частности, патриотизм принято рассматри-
вать в ряду профессионально важных качеств 
офицера, целенаправленно формируемых 
в процессе военно-профессионального об-
разования [12]. В этой связи Н. П. Скрипкин 
и В. А. Беловолов, рассматривающие патрио-
тизм в качестве одной из основных ценностей 
воинской деятельности, понимают его как со-
циально-педагогический феномен, то есть 
в контексте их формирования в социальной 
и образовательной среде военного вуза [13].

Мы также полагаем, что осознанная 
и внутренне принятая система патриотичес-
ких ценностей является важным компонентом 
в структуре профессионально важных качеств 
офицера, обеспечивая смысловое соответствие 
его жизненных целей и целей военно-профес-
сиональной деятельности, определяя мотива-
ционную готовность к ее реализации и итого-
вую эффективность. Ранее нами была доказана 
эффективность модели профессиональной 

подготовки будущих офицеров в части граждан-
ско-патриотического воспитания, направлен-
ной на формирование высокой и согласованной 
значимости как патриотических, так и граж-
данских ценностей, осознанного патриотизма 
и гражданственности. Условием эффективно-
сти предлагаемой модели, основанной на прин-
ципах компетентностного подхода, выступает 
содержательная направленность общекультур-
ных, общепрофессиональных и военно-профес-
сиональных компетенций на формирование 
конкретных гражданско-патриотических ценно-
стей, выступающее самостоятельной задачей 
образовательного процесса [14].

Таким образом, по результатам проведен-
ного нами теоретического анализа, в настоя-
щее время нарастает определенное противо-
речие между относительно высоким уровнем 
патриотизма, декларируемого современной 
российской молодежью, и недостаточным уров-
нем осознанности и внутреннего принятия ею 
подлинных патриотических ценностей. Реше-
ние данной проблемы становится возможным 
при изучении психологических аспектов пат-
риотизма, раскрытии их ценностно-смысловых 
оснований, через которые можно понять его ис-
тинное содержание и механизмы формирова-
ния. Изучение проблем патриотизма в катего-
риях ценностей и смыслов может быть весьма 
продуктивным в контексте задач общего и про-
фессионального образования, прежде всего 
применительно к специальностям, для которых 
этологический патриотизм является стерж-
невым профессионально важным качеством. 
Акцент на смысловых основаниях и интерна-
лизации патриотических ценностей позволяет 
осуществлять более эффективное развитие 
соответствующих компетенций в ходе учебного 
процесса. Современная психолого-педагогиче-
ская практика обладает достаточным набором 
апробированных технологий, обеспечивающих 
оптимальные условия для ценностного разви-
тия молодежи и роста значимости подлинных 
патриотических ценностей в системе профес-
сионального образования. Соответствующие 
технологии могут быть использованы в систе-
ме высшего образования при решении задач 
по созданию условий для формирования подлин-
ного, этологического патриотизма молодежи.
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СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

ThE PROBLEMS Of PATRIOTIC EDUCATION Of MODERN YOUTh

УДК/UDC 37.035.6-053.6 Т. А. Яркова

T. Yarkova

В статье обосновываются роль и значение 
патриотизма в современных условиях, рассма-
триваются цели и предполагаемые результаты 
патриотического воспитания молодежи, вы-
деляются формы патриотического воспитания 
студенческой молодежи.

The article explains the important role and 
significance of patriotism in modern conditions. 
The author analyzes the purposes and 
anticipated results of patriotic education of youth 
and distinguishes forms of realization of patriotic 
education of students.

Ключевые слова: патриотизм, патриоти-
ческое воспитание, направления патриотичес-
кого воспитания молодежи.

Keywords: patriotism, patriotic education, 
youth, directions of patriotic education of youth.

Идеи патриотизма и патриотического вос-
питания в истории России всегда одни из клю-
чевых позиций. Исторические факты свиде-
тельствуют о том, что роль и особое место 
патриотизм приобретает в периоды важных по-
воротов в истории страны, когда объективные 
тенденции преобразования общества сопро-
вождаются повышением физических и духов-
ных сил граждан, что характерно прежде всего 
во время военных и социальных конфликтов, 
революционных потрясений и стихийных бед-
ствий. Проявление патриотизма в данное вре-
мя отмечается высокими благородными поры-
вами, особой жертвенностью во благо народа 
и своей Родины. Патриотическое воспитание 
рассматривается как фактор консолидации 
всего общества, являясь источником и сред-
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ством духовного, политического и экономиче-
ского возрождения страны, ее государственной 
целостности и безопасности. Молодое поколе-
ние является ответственным за будущее Рос-
сии, за сохранение и преемственность культуры, 
истории, национального и духовного единства. 
От позиции молодежи в общественной жизни, 
ее политической и социальной активности зави-
сит политическое и социально-экономическое 
будущее страны. Но снижение воспитательного 
потенциала образования, культуры и искусства 
привело к изменению отношения молодого по-
коления к духовно-нравственным ценностям, 
приоритетам, идеалам, историческому про-
шлому. Особую тревогу вызывает утрата совре-
менной молодежью патриотических ценностей. 
В связи с этим особую значимость приобретают 
вопросы современного патриотического воспи-
тания молодежи, что требует уточнения понятия 
«патриот» и раскрытия направлений патриоти-
ческого воспитания молодежи на современном 
этапе развития нашей страны.

Патриотом является человек, который 
любит свое Отечество, предан своему народу, 
а также способен отстаивать его интересы. 
Патриотизм — это нравственное качество че-
ловека, выражаемое в любви и преданности 
Родине, осознании величия Отечества и пере-
живании духовной связи с ним.

Нравственной основой жизнеспособно-
сти государства является патриотизм, кото-
рый представляется важным внутренним мо-
билизующим ресурсом развития общества, 
активной гражданской позицией личности, 
проявляясь в готовности к самоотверженному 
служению своей Родине [2]. Патриотизм явля-
ется социальным явлением, которое связыва-
ет основу существования и развития государ-
ственности и наций. Вопросы патриотического 
воспитания молодежи являются чрезвычайно 
актуальными в настоящее время. Если недо-
оценивать патриотизм как важную составля-
ющую общественного сознания, то это ведет 
к ослаблению духовных, культурных, социаль-
ных, экономических основ развития государ-
ства и общества. Это определяет важность 
и приоритетность патриотического воспитания 
современной молодежи.

Процесс патриотического воспитания дол-
жен характеризоваться следующими чертами: 
системностью, плановостью и постоянством. 
Патриотическое воспитание является частью 
общего воспитательного процесса, представ-
ляя собой систематические и целенаправлен-
ные действия, которые формируют у молодежи 
высокое патриотическое сознание. Система 
патриотического воспитания молодежи в выс-
шем учебном заведении должна основываться 

Таблица

Характеристика понятия «патриотизм» 
в словарно-энциклопедических источниках

Словарно-энциклопедический источник Характеристика понятия «патриотизм»

Словарь В. И. Даля «Любовь к Отчизне», патриот — «ревнитель о благе Отечества»

Энциклопедический словарь 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона

«Любовь к Отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов 
граждан данного государства или членов данной нации»

Словарь русского языка С. И. Ожегова «Преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу»

Краткий словарь по философии
«Принцип, обозначающий любовь к Отечеству, готовность служить 
интересам своей Родины»

Большой энциклопедический словарь
«Любовь к родине, привязанность к месту своего рождения, месту 
жительства»

Большая советская энциклопедия
«Любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам»

Словарь по этике
«… социально-нравственный принцип в обобщенной форме, 
выражающий чувство любви к Родине, заботу об ее интересах, 
готовность к защите от врагов»

Современный политологический словарь «Принадлежащий отцам, отеческий»

Российская педагогическая 
энциклопедия

«Социально-политический и нравственный принцип, выражающий 
чувство любви к Родине, заботу об ее интересах и готовность к ее 
защите от врагов»
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на целенаправленном формировании актив-
ной жизненной позиции студентов, проявлять-
ся в готовности к активной патриотической 
деятельности, характеризующейся активной 
позицией гражданского долга, сопричастно-
сти к судьбе Родины. Система воспитания пат-
риотизма в вузовском образовании должна 
способствовать созданию условий воспита-
тельного процесса, позволяющих молодежи 
самостоятельно формировать свое отношение 
к патриотическим ценностям; развитию чувства 
ответственности за общественные дела; выра-
ботке навыков самостоятельной работы и инди-
видуализации воспитательного процесса.

Изобилие фактического материала 
не всегда позволяет четко определить сущ-
ность понятия «патриотическое воспитание». 
В связи с этим необходимо проанализировать 
базовые характеристики понятий «патрио-
тизм» и «патриотическое воспитание». Прове-
денный анализ смысловой структуры данных 
понятий, основанный на исследовании словар-
но-энциклопедических источников позволяет 
выявить следующие подходы к определению 
понятия «патриотизм» и зафиксировать разли-
чие в позициях авторов (табл.).

Таким образом, в определении «патрио-
тизм» в большинстве случаев доминируют ког-
нитивный и эмоционально-целостный подходы 
к содержанию данного понятия. Предпринятый 
анализ «патриотизма» необходим для прояс-
нения цели и предполагаемого результата пат-
риотического воспитания.

В качестве важнейшей составляющей 
в системе патриотического воспитания высту-
пает массовая патриотическая работа, кото-
рая организуется и проводится на постоянной 
основе государственными и муниципальными 
органами при активном участии средств мас-
совой информации, а также представителями 
научных, творческих союзов, образовательны-
ми учреждениями, ветеранскими, молодежны-
ми и другими общественными организациями.

В последнее время в нашей стране предпри-
нимаются значительные шаги для укрепления 
и развития системы патриотического воспита-
ния граждан РФ. За период с 2001 по 2015 год 
были реализованы три государственные про-
граммы по патриотическому воспитанию 
граждан. Согласно результатам мониторинга 
деятельности субъектов РФ по гражданско-па-
триотическому и духовно-нравственному воспи-
танию, проведенному в 2013–2014 годы, доля 
молодых граждан, которые участвуют в патрио-
тических мероприятиях в рамках региональных 

программ патриотического воспитания, соста-
вила около 22 % от общего количества молодых 
граждан в стране [3].

Интересны результаты исследований о со-
держании понятия «патриотизм» для совре-
менной молодежи: 67 % опрошенных под пат-
риотизмом понимают любовь к Родине; 15 % 
респондентов считают, что данное понятие от-
ражает эмоциональное отношение к Родине или 
чувство привязанности и долга [1]. Образцом 
настоящего патриота молодежь видит ветера-
нов Великой Отечественной войны, военных, 
политических деятелей прошлого и современ-
ности (около 20 % опрошенных), героев-осво-
бодителей (15 %), деятелей науки и искусства 
(12 %). Большинство молодых людей признают 
важность подвигов предков и готовы их по-
вторить. 30 % опрошенных считают, что ско-
рее повторили бы подвиги участников Великой 
Отечественной войны, а 20 % — уверены, что 
смогли бы это сделать. Данные опроса свиде-
тельствуют, что чувство гражданского долга 
и патриотизма присутствует у студенческой 
молодежи, что не может не вселять оптимизм. 
Важным фактором формирования патрио-
тизма служит отношение к истории, культуре 
и традициям страны: 64 % респондентов счита-
ют русские традиции и язык основой культуры 
и воспитания; 51 % — поддерживают идею, что 
русская нация занимает особое место среди 
других государств; 49 % — чувствуют единство 
с русской нацией; 63 % — испытывают гордость 
за принадлежность к русской нации.

По этой причине актуальность сохраня-
ют вопросы молодежной политики в сфере 
патриотического воспитания, современный 
уровень которой в полной мере не отвечает 
задачам формирования патриотического на-
строения. Следует развивать и поддерживать 
программы, направленные на освоение мо-
лодежью историко-культурного пространства 
страны. Следует акцентировать внимание 
на необходимости и важности данных знаний 
для любого гражданина, способствуя форми-
рованию четкой осознанной гражданской по-
зиции молодежи.

Формами реализации патриотического 
воспитания студенчества являются:

— организация встреч студентов с вете-
ранами Великой Отечественной войны, участ-
никами афганской войны и других боевых 
действий, что дает возможность получить 
представление о высоком моральном духе за-
щитников, их готовности выполнять граждан-
ский долг;
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— обязательное для первокурсников зна-
комство с историей возникновения и развития 
вуза, с его местом и ролью в системе высшего 
образования страны;

— акцентирование внимания в процессе 
преподавания учебных дисциплин на достиже-
ниях отечественных ученых в различных обла-
стях знаний, отмечая связь и преемственность 
отечественной и мировой науки;

— проведение открытых занятий по право-
вым вопросам, организация встреч с извест-
ными юристами и правозащитниками [6].

Значимое место в процессе становления 
патриотического сознания студентов занимает 
содержание образования. В частности, изучение 
отечественной истории знакомит с богатыми 
патриотическими и интернациональными тра-
дициями народов России, а также раскрывает 
цели реформ политической системы, создавая 
условия для развития гражданской инициативы.

Идеологической основой патриотическо-
го воспитания в высшем учебном заведении 
являются духовные и нравственные ценности 
общества. Сущность патриотизма связана 
с духовно-нравственным, политическим, соци-
ально-гуманистическим и национальным про-
явлениями. К направлениям, способствующим 
патриотическому воспитанию, относятся: углу-
бление знаний граждан о событиях, которые 
стали основой государственных праздников 
и памятных дат страны; деятельность по повы-
шению интереса к гуманитарным и естествен-
ным наукам; развитие у молодежи чувства 
гордости и глубокого уважения к Государствен-
ному гербу РФ, Государственному флагу РФ, 
Государственному гимну РФ, а также к другим, 
в том числе историческим, символам и памят-
никам страны; повышение интереса молодежи 
к военной истории и памятным датам; популя-
ризация подвигов героев и видных деятелей 
российской истории и культуры от древних вре-
мен до наших дней; знакомство с творчеством 
писателей, работами деятелей науки и куль-
туры в области патриотического воспитания, 
а также достижениями граждан в области нау-
ки, технологий и культуры.

Характерными чертами именно россий-
ского патриотизма являются:

— чувство собственного достоинства и са-
моуважения, которые не нуждаются в доказа-
тельствах;

— жизненная стойкость и мужество, яв-
ляющиеся качествами, которые питают твер-
дость духа в сложные времена для Отечества;

— особая любовь и привязанность русских 
людей к родным местам и природе, что остро 
чувствуют соотечественники, оказывающиеся 
за рубежом.

Активизации деятельности в области пат-
риотического воспитания молодежи будут 
способствовать следующие мероприятия: про-
ведение встреч с участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны, организация 
музейных и книжных выставок, посвященных 
памятным датам истории родного края и Рос-
сии, военно-патриотических и военно-истори-
ческих клубов, проведение военно-спортивных 
игр и организация поисковой работы, работа 
волонтерских и студенческих отрядов в учеб-
ных заведениях, творческие вечера, концер-
ты военно-патриотической направленности 
и т. д. [6].

Успешная реализация направлений пат-
риотического воспитания молодежи основы-
вается на объединении усилий деятельности 
органов государственной власти всех уров-
ней, научных и образовательных учреждений, 
творческих союзов, молодежных, ветеран-
ских, общественных и религиозных органи-
заций по решению проблем патриотического 
воспитания с учетом единой государственной 
политики.
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В данной статье автор обращается к ис-
токам Болонской системы, рассматривает со-
временные изменения в системе российского 
образования, а также формирует проблемы 
ввода Болонской системы в Российской Феде-
рации.

In this article the authors refer to the origins 
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changes in the system of education in Russia and 
specify the problem of Russian Federation while 
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Проблема состояния высшего образова-
ния в стране в настоящее время стала такой же 
актуальной, как и проблема экономического 
кризиса. Большое количество образователь-
ных учреждений, имеющих право выдавать 
дипломы о высшем образовании, неквалифи-
цированные специалисты, а также переход 
российской системы образования на Болон-
скую систему являются ключевыми факторами 
в обсуждении этого вопроса.

«В связи с реформированием Российского 
образования возникает много вопросов на этот 
счет, в частности: нужна ли нам эта реформа 
вообще; что из этого получится; и что будет 
с кадрами, подготовленными по новой систе-
ме» [3, с. 105]. Сложность перехода на Болон-
скую образовательную систему заключается 
и в том, что следует учитывать значимость 
определенного высшего учебного заведе-
ния для потребностей российского общества. 
Несомненно существуют определенные по-
ложительные стороны перехода на новую си-
стему образования, среди них: возможность 
трудоустройства российских граждан на пред-
приятия за рубежом, преподавательская и сту-
денческая академическая мобильность, обмен 
опытом с европейскими учреждениями выс-
шего образования, беспрепятственный пере-
ход из российских в европейские вузы и наобо-
рот. «Но также исследователи указывают нам 
и на минусы, которые могут проявиться после 
внедрения реформы, в частности: мы можем 
потерять традиции своего образования, став-
шего одним из передовых в мире, которые 
очень важны для нашей культуры, снижение 
рабочих мест для преподавателей из-за сни-
жения объема преподаваемых дисциплин, 
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ненужность на рынке труда рабочих кадров, 
выпускаемых вузами (с такой проблемой стол-
кнулись в Германии, на рынке труда бакалавры 
оказались не нужны). А некоторые критики вы-
сказывают мнение, что нам вообще никакая 
реформа не нужна, у нас и так все хорошо» [1].

Во времена СССР срок получения квали-
фикационной степени специалиста составлял 
4 года. Наличие военной кафедры увеличи-
вало период обучения до 5 лет. Изменения, 
произошедшие в стране после распада СССР, 
повлекли за собой и изменения в сроках полу-
чения квалификационной степени специалис-
та — сроки увеличились с 4 до 5 лет.

В России появляется новая двухуровне-
вая система образования: получение степени 
бакалавра за 3–4 года и получение степени 
магистра за 1–2 года. Однако в магистратуру 
в итоге поступают не все студенты. В этом слу-
чае со временем предполагается появление 
большого количества бакалавров на рынке тру-
да, имеющих общие знания по специальности, 
недостаточные профессиональные навыки, и, 
как результат, данная ситуация может приве-
сти к невостребованности их работодателями.

Еще одной проблемной стороной сниже-
ния качества высшего образования после 
перехода на Болонскую систему является со-
кращение аудиторных часов: лекций и практи-
ческих занятий. Дело в том, что в Болонской 
системе большая часть подготовки студентов 
отводится самообразованию. Данный прин-
цип не адаптирован под российского студен-
та, который со школы привыкает к системати-
ческому контролю и оценке знаний со стороны 
учителя. Так, привыкший к контролю студент, 
не получающий должного количества знаний 
в рамках аудиторных занятий, вряд ли само-
стоятельно освоит тот объем знаний по дис-
циплине, который получил бы на занятиях 
при систематическом контроле со стороны 
преподавателя. Таким образом, вводимым 
изменениям в системе получения высшего 
образования должны сопутствовать измене-
ния и в системе школьного образования, что 
способствовало бы развитию большей само-
стоятельности обучающихся при получении 
знаний. Отсюда вытекает вопрос, касающий-
ся изменения рабочих планов и программ 
по изучению дисциплин. Так, преподаватели, 
работающие продолжительное время по опре-
деленной программе, должны сократить ко-
личество часов изучения дисциплины с наи-
меньшими негативными последствиями для 
студентов. Например, если на изучение той 

или иной темы раньше было отведено 4 часа, 
то по новым стандартам это время сокраща-
ется до 2 аудиторных часов, следовательно, 
ту часть материала, которая не будет рассмо-
трена в рамках семинарских занятий, студент 
должен изучить самостоятельно.

Следующим обязательным аспектом об-
разования по Болонской системе является на-
писание студентами научных статей. В период 
обучения в магистратуре магистрант обязан 
вести научную деятельность, которая выража-
ется в написании статей. Российские студенты, 
на наш взгляд, к такому формату не были го-
товы. На данном этапе научное движение раз-
вивается, к научным исследованиям привлека-
ют школьников: они с удовольствием изучают 
сложные материалы, собирают источники, вно-
сят собственные оригинальные идеи, что спо-
собствует их дальнейшему приобщению к ве-
дению научной деятельности.

Достаточно дискуссионным остается во-
прос о статусе ученых со степенью кандида-
та в сложившейся системе образования. Из-
вестно, что в Болонской системе такой ученой 
степени не существует. В этом случае видятся 
два возможных варианта внесения изменений 
в существующее положение: повысить уровень 
отечественных кандидатов наук до уровня док-
торов зарубежной системы (и это в наиболь-
шей степени будет соответствовать действи-
тельности) или понизить уровень кандидатской 
диссертации до уровня магистерской, однако 
это не будет соответствовать затраченному 
времени и научному уровню современных кан-
дидатов.

Существуют должности, которые имеют 
право занимать кандидаты наук, известны так-
же размеры их окладов. Однозначно, можно 
заслуженных ученых определить к категории 
почетных профессоров вузов, обеспечить сти-
мулирующими надбавками, чтобы закрепить 
заслуженный ими статус ученого.

Например, доктора наук (PhD) в Соединен-
ных Штатах Америки даже при наличии ученой 
степени сначала могут претендовать только 
на должность Assistant Professor, что в пере-
воде на русский язык буквально означает «до-
цент» [6].

Данная ситуация, простая на первый 
взгляд, имеет достаточно много препятствий. 
Одно из них связано с приравниванием кан-
дидатов наук к магистрам, что не лучшим об-
разом отразится на уровне российской науки. 
В этом случае вопрос о конкурентоспособно-
сти отечественных кандидатов наук на зару-
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бежном научном поле даже не подлежал бы 
рассмотрению.

Кроме того, учреждения высшего образо-
вания предполагают переход на зарубежную 
систему обучения. В этом случае выпускникам 
предлагается дополнительное образование 
в виде получения степени магистра.

«Формально это абсолютно странное заня-
тие, поскольку магистра можно присвоить че-
ловеку, имеющему степень бакалавра (то есть 
среднее профессиональное образование или 
неполное высшее). Тем не менее такое пред-
приятие для вузов экономически весьма вы-
годно, поэтому, как возможное обоснование, 
может быть сформулирован тезис о том, что 
магистерская степень приравнивается к ны-
нешним кандидатам наук» [4, с. 5]. То есть полу-
чается, что в российской системе образования 
бакалавры — это фактически люди, имеющие 
среднее профессиональное образование, 
в то время как магистерская степень предпо-
лагает уже собственно высшее образование, 
его наличие обеспечивает более высокую за-
работную плату. Проблема в том, что желание 
заработать больше денег в такой переходный 
период может привести и к реальному админи-
стративному приравниванию кандидатов наук 
к магистрам.

Следовательно, для решения проблемы 
важно выровнять иерархию научных званий 
по примеру европейской. В этом случае сте-
пени бакалавра и магистра можно будет полу-
чить в высшем учебном заведении, а звание 
доктора — уже в диссертационном совете [2].

Как еще один из вариантов, можно канди-
дата приравнять к званию «заслуженного док-
тора наук» или «доктора Академии наук», что 
позволило бы подчеркнуть надболонский оте-
чественный уровень ученой степени.

Выше академическая мобильность была 
отмечена как один из положительных нюансов 
перехода на Болонскую систему образования. 
Следует отметить, что финансирование подоб-
ных поездок в большинстве случаев вузами 
не осуществляется. Несмотря на готовность 
студентов самостоятельно оплачивать обуче-
ние за границей, говорить о массовости таких 
поездок мы пока не можем.

Еще одна из проблем — знание российски-
ми студентами иностранного, прежде всего ан-
глийского, языка. Говоря откровенно, уровень 
владения иностранным языком у нас недоста-
точно высок. Вероятно, проблема иноязычного 
образования может быть решена через госу-
дарственные образовательные стандарты. Од-

нако в университетах обучение иностранному 
языку в основном направлено на овладение 
элементарными навыками общения на про-
фессиональные темы и чтение литературы 
профессиональной направленности [5, c. 98].

В отечественных дипломах существуют та-
кие категории, как «количество часов» и «оцен-
ка». Что касается европейских дипломов, то там 
мы имеем «количество кредитов» и «рейтинг». 
«Рейтинг» и «оценка» фактически уравнены 
по своей сути, разница лишь в том, что рейтинг 
позволяет предоставить более гибкую града-
цию уровня знаний студента, продемонстри-
рованного на экзамене. «Кредит» же означает 
оценивание трудоемкости учебного труда сту-
дента. То есть в течение семестра определяет-
ся некоторое количество «кредитов», которое 
необходимо набрать студенту при освоении об-
разовательной программы.

Существует и разница между количеством 
часов, отводимых на одни и те же предметы од-
ной и той же программы подготовки в разных 
вузах. Поэтому оценивание уровня усвоения 
объема дисциплины по «кредитам» не всегда 
правильно.

Таким образом, несмотря на изменения, 
затрагивающие российскую систему обра-
зования, и вопреки не всегда выгодным для 
российского студента современным условиям 
получения образования, главным приоритетом 
должно оставаться качество получаемого об-
разования, воспитание образованных граждан 
страны, высококвалифицированных, конкурен-
тоспособных профессионалов в различных от-
раслях науки.
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В современных условиях глобализации 
важнейшими задачами, стоящими перед госу-
дарством, становятся повышение конкуренто-
способности национальной экономики, завоева-
ние прочных позиций на мировой арене. В связи 
с этим возникает острая потребность в развитии 
инновационных технологий, разработка и реа-
лизация которых напрямую зависит от научного 
потенциала страны. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что система высшего образования, по-
ставляющая высококвалифицированные кадры 
стране, представляет собой основополагающий 
фактор роста конкурентоспособности государ-
ства. В настоящее время рынок образователь-
ных услуг России характеризуется проблемами 
и противоречиями, существенно влияющими 
на эффективность использования человеческо-
го капитала. Главная и основная проблема со-
стоит в отсутствии согласованности механизма 
динамики спроса экономики на специалистов 
и функционирования системы высшего обра-
зования, проявляющаяся в невостребованно-
сти на рынке труда имеющегося человеческого 
капитала. Таким образом, особую актуальность 
приобретает проблема реформирования выс-
шего образования в России.

Сложность процесса реформирования об-
разования заключается в том, что все предста-

вители российской научной и педагогической 
общественности имеют различные точки зре-
ния по этому вопросу. Одни и другие уверены 
в необходимости проведения реформы, однако 
цели и методы ее осуществления, как и резуль-
таты, они видят по-разному. Что касается их 
суждений по поводу настоящего состояния си-
стемы российского высшего образования и ее 
тенденции интеграции в европейское образо-
вательное пространство за счет присоедине-
ния России к Болонской конвенции, то здесь 
можно выделить две основные точки зрения. 
Прежде целесообразно будет раскрыть сущ-
ность самого Болонского процесса и измене-
ний, которые он привнес в российское высшее 
образование.

Болонским принято считать процесс соз-
дания странами Европы единого образова-
тельного пространства. Его стартом послужи-
ло подписание в 1999 году в городе Болонье 
(Италия) Болонской декларации, которая за-
ключала в себе ключевые цели единения об-
разовательных систем высшего образования 
различных стран Европы и рынка труда для ра-
ботников высшей квалификации. Также подпи-
санная декларация предоставила свободный 
доступ к европейскому образованию в рамках 
академической мобильности [4].

19 сентября 2013 года Российская Феде-
рация стала 47-й страной, которая присоеди-
нилась к Болонскому процессу. С введением 
в России Болонской системы образование пре-
терпело немалые изменения.

Двухуровневая система, появившаяся 
в России после подписания Болонской декла-
рации, подразумевает под собой обучение 
по программе 4+2, где после 3–4 лет обучения 
студенты получают степень бакалавра, в пери-
од следующих 1–2 лет — степень магистра. Еще 
одно изменение после перехода на Болонскую 
систему касается сокращения аудиторных 
часов: лекций и практических занятий. Дело 
в том, что в Болонской системе большая часть 
подготовки студентов отводится самообразо-
ванию, при котором студент должен самосто-
ятельно освоить определенный объем знаний 
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по дисциплине. Академическая мобильность 
как одна из составляющих Болонского процес-
са предполагает право российских выпускни-
ков работать в десятках стран Европы без про-
цедуры подтверждения диплома.

Это лишь малая часть изменений, произо-
шедших за последние более чем десять лет 
в российском высшем образовании, на кото-
рые, как уже было отмечено ранее, предста-
вители научной и педагогической элиты отре-
агировали по-разному. Одни исследователи 
в своих трудах говорят о том, что предвари-
тельный результат перехода России на Бо-
лонскую систему образования позволил ей 
войти не только в мировое образовательное 
пространство, но, благодаря признанию рос-
сийских дипломов во всех странах-участницах 
Болонского процесса, дал возможность своим 
выпускникам беспрепятственно трудоустро-
иться за рубежом, а преподавателям — полу-
чить неоценимый опыт за счет учебной и пе-
дагогической практики в европейских высших 
учебных заведениях. Достоинствами данной 
реформы они считают расширение доступа 
к высшему образованию и появление возмож-
ности участия российских вузов в проектах, 
финансируемых Европейской комиссией.

Другие исследователи наряду с поло-
жительными оценками настоящей системы 
высшего образования высказывают опреде-
ленную тревогу по поводу потери традиций сво-
его образования, которое вследствие насиль-
ственного, по их мнению, навязывания России 
западных форм в образовании практически ли-
шилось традиционных для нашей страны форм 
обучения. Такого мнения придерживается и за-
меститель председателя Научного совета Рос-
сийской академии наук по изучению и охране 
культурного и природного наследия, который 
в своем выступлении на заседании круглого 
стола «Болонский процесс и традиции рос-
сийского образования» подчеркнул: «…Многие 
государства принимают Декларацию в ущерб 
своим многовековым национальным стандар-
там и наработкам высшей школы. Тотальный 
переход на «болонские рельсы» может приве-
сти к потере той фундаментальности, которая 
присуща нормальному, хорошему вузу» [3].

Сторонники данной точки зрения также вы-
деляют проблему «утечки мозгов» из России 
как следствие произошедших преобразований 
в сфере высшего образования. Сокращение 
индекса интеллектуального потенциала стра-
ны стало результатом присоединения к Болон-
скому процессу, который за счет конвертации 

дипломов и академической мобильности спро-
воцировал отток научного потенциала страны 
за рубеж. «В России системе образования в на-
стоящее время Болонский процесс не выгоден. 
Он способствует «утечке мозгов», причем луч-
ших человеческих ресурсов за границу, то есть 
это хорошо построенный процесс откачки луч-
ших интеллектуальных ресурсов за рубеж», — 
высказал свою позицию в интервью ведущий 
научный сотрудник Московского городско-
го психолого-педагогического университета 
(МГППУ), постоянный эксперт ряда ведущих 
аналитических центров и экспертных клубов 
России И. В. Задорин [1].

По поводу перехода российской системы 
образования на болонскую советский журна-
лист и публицист А. Вассерман заявил: «К Бо-
лонской системе я отношусь как к преступле-
нию против человечества… Болонская система 
переворачивает образование с ног на голову… 
Болонизация нашей страны вдвойне преступна. 
Она ведется под лозунгом признания на Западе 
наших дипломов. Но может ли нынешняя Рос-
сия тратить силы и средства на то, чтобы ее луч-
шие умы сразу после обучения покидали стра-
ну, не сделав для нее ничего полезного? Я уж 
и не говорю о том, что наши специалисты вос-
требованы на Западе именно потому, что там 
уже вкусили многие — хотя пока далеко не все — 
горькие плоды болонизации. Как только мы 
ухудшим свое образование до европейского 
уровня, окажемся там никому не нужны» [2].

Учитывая идеи и мнения представителей 
российской научной и педагогической обще-
ственности по проблемам и специфике выс-
шего образования в России, можно сделать 
вывод, что в настоящее время действитель-
но существует потребность в реформирова-
нии системы высшего образования в нашей 
стране, однако подходить к этому процессу 
необходимо осторожно, принимая во внимание 
современное состояние российского рынка об-
разовательных услуг и потребности инноваци-
онной экономики.
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РЕСУРСНыЙ ПОТЕНцИАЛ МУНИцИПАЛЬНОЙ СИСТЕМы ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОПЕРЕЖАЮщЕМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

ThE RESOURCE POTENTIAL Of ThE MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM 
IN A fASTER DEVELOPMENT Of ThE CITY

УДК/UDC 37(470.325) И. А. Гричаникова, А. Ю. Ковалев, О. А. Киреева

I. Grichanicova, A. Kovalev, O. Kireeva

В статье представлен анализ развития му-
ниципальной системы образования Белгорода 
с позиций рассмотрения ее как одного из основ-
ных ресурсов опережающего развития города. 
Прослеживая динамику позитивных изменений 
и механизмов достижения стратегических ори-
ентиров в сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования, авторы акцентируют 
внимание на структуроформирующх факторах 
моделирования школы 2025 года.

The article presents the analysis of the 
development of the municipal educational 
system in Belgorod from the viewpoint of 
considering it as one of the main resources of 
the city›s advancing development. Following 
the dynamics of the positive changes and the 
mechanisms to achieve strategic guidelines in 
the sphere of pre-school, compulsory and 
additional education, the authors concentrate 
their attention on the structure forming factors 
of modeling the school of 2025.

Ключевые слова: муниципальная систе-
ма образования, дошкольное, общее и дополни-
тельное образование, доступность и качество 
образования, федеральные государственные 
образовательные стандарты, технологии здоро-
вьесбережения.
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system, pre-school, compulsory and additional 
education, the availability and quality of education, 
National Education Standards, health protection 
technologies.

Интенсивное развитие современного рос-
сийского общества, становление приоритетов 
ускорения научно-технического прогресса, 

развития высокотехнологичных производств 
и инновационных основ экономики обуслов-
ливает растущую потребность опережающего 
развития образовательного потенциала обще-
ства. Существующая система образования ха-
рактеризуется определенной инерционностью, 
что замедляет ее реагирование на внешние 
требования. Поэтому современные исследо-
ватели все чаще говорят о необходимости соз-
дания условий для опережающего развития 
образования, которое будет отвечать перспек-
тивным потребностям общества.

Смысл опережающего развития образова-
тельного потенциала общества состоит в том, 
что изменения в области образования, следуя 
за научно-технологическим прогрессом, опе-
режают изменения в экономике, производстве 
и создают для них основания не только содер-
жательные, но и социальные. Отсутствие же 
в образовательной политике ориентации 
на опережение развития экономики приводит 
к стагнации и самой системы образования. 
При этом нужно отметить, что инвестирование 
государством в образовательный потенциал 
общества по вторичному принципу после ожи-
даемой стабилизации экономической сферы 
ставит под угрозу сохранение инфраструкту-
ры, способной к освоению этих вложений и их 
качественному преобразованию в содержа-
тельный результат. Поэтому опережающее 
развитие образовательного потенциала обще-
ства становится все более актуальным и для 
современных ученых, и для практиков.

Опережающее развитие образования пред-
полагает ряд содержательно важных постула-
тов. Первый — система образования ориентиро-
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вана на перспективные потребности общества. 
Второй — учебные заведения адаптированы, 
включены в рыночные отношения и применя-
ют экономические механизмы собственного 
финансового обеспечения, что позволяет им 
поддерживать стабильное и независимое фи-
нансовое состояние. Третий — высокое каче-
ство образования, нацеленное на формирова-
ние у обучающихся потребности в постоянном 
самообразовании и саморазвитии. Основой 
модели опережающего образования является 
развитие личности, ориентированной на фор-
мирование универсальных профессиональных 
компетенций и личностных качеств, позволяю-
щих сохранять конкурентоспособность в изме-
няющихся условиях внешней среды [7].

Определяя задачи опережающего об-
разования, следует выделить две основных. 
Во-первых, подготовка высокообразованной, 
креативной личности, способной к самообра-
зованию. Во-вторых, внедрение в систему об-
разования инновационных форм, технологий 
и средств обучения, позволяющих повысить 
адаптационную способность выпускников учеб-
ных заведений к перспективным потребностям 
постоянно трансформирующегося рынка труда.

Анализ качеств, которые необходимы со-
временному молодому человеку для успешной 
социальной адаптации в условиях стремитель-
но формирующегося общества, свидетельству-
ет о том, что опережающее развитие системы 
образования должно быть нацелено на форми-
рование ряда принципиально новых качеств. 
Значимость этих качеств позволяет рассматри-
вать их в совокупности как новую образователь-
ную парадигму, соответствующую требованиям 
инновационно ориентированной экономики. 
К наиболее важным из этих качеств относятся:

1) опережающий характер образования. 
Его направленность на развитие творческих 
способностей личности и умение принимать 
ответственные решения в условиях неопреде-
ленности;

2) фундаментальность образования. Его 
ориентация на изучение фундаментальных за-
конов развития природы, человека и общества, 
а также новых технологий;

3) доступность образования для широких 
масс населения, которая необходима для по-
вышения общего уровня интеллектуального 
и духовного развития общества, снижения 
уровня социального неравенства;

4) существенное повышение качества об-
разования и содержательное развитие совре-
менной школы.

Идея опережающего образования воз-
никла в России в 1995–1996 годы. Как на-
учно обоснованная концепция она была пред-
ставлена на II Международном конгрессе 
ЮНЕСКО «Образование и информатика» (Мо-
сква, 1996), нашла поддержку и получила от-
ражение в итоговых документах конгресса. 
Основные принципы и приоритеты развития 
системы российского образования определе-
ны стратегическими документами федераль-
ного, регионального и местного уровней. В пер-
вую очередь это государственная программа 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, 
включающая в себя подпрограмму «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» [1]. В 2016 году данная программа 
выходит на второй этап своей реализации — 
с января стартовала федеральная целевая 
программа развития образования (ФЦПРО) 
на 2016–2020 годы [2]. Ее реализация стро-
ится на проектно-целевом подходе в отличие 
от классического программно-целевого подхо-
да федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы. Среди при-
оритетных задач — развитие современных ме-
ханизмов, содержания и технологий дошколь-
ного, общего и дополнительного образования.

В то же время эффективность концепции 
обеспечивается на уровне субъектов и муни-
ципалитетов, которые строят образовательную 
политику с учетом своих экономических и со-
циально-культурных особенностей, включая ее 
в систему приоритетов развития и стратегиче-
ских ориентиров [6]. Так, основные направле-
ния развития образования в Белгородской об-
ласти и непосредственно в областном центре 
(Белгород) определены Стратегией развития 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования Белгородской области на 2013–
2020 годы [3] и Стратегией развития города 
Белгорода до 2025 года [5]. В этих документах 
система образования рассматривается как 
одна из ведущих отраслей, призванных обес-
печивать высокое качество жизни населения. 
Доступность и качество образования, обеспе-
чение современных условий воспитания и обу-
чения детей и школьников, здоровьеформи-
рующая деятельность являются ключевыми 
факторами, определяющими уровень жизни 
населения. Поэтому важнейшим показателем 
эффективности функционирования системы 
образования является удовлетворенность на-
селения качеством общего, дошкольного и до-
полнительного образования. В настоящее вре-
мя значение показателей удовлетворенности 
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соответствует ориентирам, заданным Страте-
гией развития города Белгорода.

Для того чтобы сделать возможным даль-
нейший рост стратегических показателей, 
необходим долгосрочный прогноз развития 
муниципальной системы образования, модели-
рующий ее перспективное состояние с опорой 
на социальный заказ общества, нужен некий 
образ школы 2025 года. Это позволит, оттол-
кнувшись от актуального уровня развития си-
стемы образования, разработать комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих формирование 
школы будущего.

Для системы образования идеи опережа-
ющего развития особенно близки, поскольку 
цели образования направлены в будущее. По-
этому принципиально важно уже сейчас сфор-
мулировать характеристики школы 2025 года 
и сформировать образ выпускника, чей интел-
лектуальный, творческий и духовный потенциал 
станет источником инновационного развития 
Белгородской агломерации и региона в целом.

Основу устойчивого развития муници-
пальной системы образования и реализации 
ее ресурсного потенциала для опережающего 
развития нашего областного центра состав-
ляет городская целевая программа «Развитие 
образования городского округа «Город Белго-
род» на 2015–2020 годы» [4]. Ее мероприятия 
нацелены на максимальное сосредоточение 
и эффективное использование имеющихся 
финансовых, временных, кадровых ресурсов.

Характеризуя степень реализации общедо-
ступности дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, в первую очередь следует 
оценить ее инфраструктурную обеспеченность, 
то есть обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных уч-
реждениях всего детского населения города 
Белгорода. На начало 2016 года для муници-
пальной системы дошкольного образования 
эта проблема сохраняет свою актуальность.

В настоящее время в городе Белгороде 
действует многоуровневая система дошколь-
ных организаций различных организацион-
но-правовых форм. Услуги дошкольного об-
разования получают более 19 тысяч детей. 
66 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений успешно внедряют в об-
разовательные программы Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО), при-
званный обеспечить качество дошкольного 
образования на основе требований к условиям 
реализации образовательных программ до-

школьного образования, их структуре и резуль-
татам освоения. Внедрение стандарта ставит 
перед муниципальной системой образования 
новые задачи. Это и модернизация материаль-
но-технической базы, и повышение профес-
сиональной компетентности педагогических 
работников, и совершенствование предметно-
развивающей среды.

Большое значение для развития сферы 
дошкольного образования имеет развитие го-
сударственно-частного партнерства, которое 
с 2011 года строится на плотном взаимодей-
ствии с негосударственными учреждениями 
и организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность и предоставляющими 
услугу присмотра и ухода за детьми. Органы 
управления муниципальной системой обра-
зования не только курируют данную деятель-
ность, но и совместно с Ассоциацией частных 
детских садов осуществляют нормативно-
правовое и информационно-методическое 
сопровождение. Результатом этого партнер-
ства является успешное функционирование 
44 частных детских садов, которые посещают 
более 1200 воспитанников. Расширение спек-
тра дошкольных организаций говорит не толь-
ко о диверсификации рынка услуг дошкольного 
образования города, но и о зарождении меха-
низмов конкуренции между частным и муни-
ципальным секторами, которые стимулируют 
повышение качества предоставляемых услуг.

За последние три года возрос более чем 
в 5,5 раза охват детей услугами дошкольного 
образования в рамках деятельности вариатив-
ных форм. Тем не менее проблема обеспече-
ния местами в детских садах детей в возрасте 
от 2 до 4 лет остается актуальной. В течение 
последних лет она решалась за счет внутрен-
них резервов муниципального дошкольного 
образовательного учреждения (МДОУ). Од-
нако в микрорайонах массового жилищного 
строительства (Крейда, Южные микрорайоны 
города) объективно назрела необходимость 
строительства дошкольных учреждений для 
решения проблемы.

Проблема развития инфраструктуры обра-
зования в полной мере относится и к системе 
общего образования. В 2015/16 учебном году 
сеть общеобразовательных учреждений горо-
да представлена 44 организациями, в которых 
обучаются 35,5 тысячи школьников. Из них 
5,5 тысячи школьников обучаются во вторую 
смену, так как совокупная проектная мощность 
наших школ — 30 тысяч мест. Наибольшее 
количество обучающихся наблюдается в уч-
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реждениях, расположенных в центре города 
и микрорайонах с интенсивным жилищным 
строительством, что снижает удовлетворен-
ность населения услугами общего образова-
ния. Поэтому следующим приоритетом для му-
ниципальной системы образования является 
ликвидация диспропорции распределения кон-
тингента обучающихся и уход от двухсменного 
режима обучения.

Тем большую важность для развития му-
ниципальной системы образования Белгорода 
имеет стартовавшая в 2016 году программа 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя их прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях», целью которой является перевод 
российских школ на односменное обучение. 
Белгородская область активно включилась 
в ее реализацию, приняв в свою очередь 29 де-
кабря 2015 года программу «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
Белгородской области на 2016–2025 годы». 
В Белгороде в соответствии с программой 
за счет строительства новых школ, пристроя 
к зданиям школ, а также эффективного ис-
пользования имеющихся помещений, включая 
организации дополнительного образования, 
будет создано необходимое количество допол-
нительных мест, что позволит организовать 
обучение в одну смену.

Перспективным направлением рабо-
ты по повышению доступности образования 
на ближайшее время является создание об-
разовательных комплексов, тем более что пер-
вые наработки уже есть. В общеобразователь-
ных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, созданы условия 
для интеграции общего и дополнительного 
образования, во всех общеобразовательных 
учреждениях города работают педагоги допол-
нительного образования учреждений культуры 
или спорта. В некоторых из них функционируют 
структурные подразделения учреждений до-
полнительного образования.

Но это лишь элементы образовательных 
комплексов, которые позволят обеспечить 
преемственность дошкольного и начального 
школьного образования, эффективно исполь-
зовать финансовые, материальные и кадро-
вые ресурсы образовательных учреждений, 
а главное — уделить больше внимания ребенку, 
сохраняя его здоровье, отслеживая особенно-
сти развития, воспитания и обучения, а также 
развить его таланты и способности путем ин-
теграции деятельности всех работающих с ним 

специалистов. Первым станет образователь-
ный комплекс, созданный на базе гимназии 
№ 1 Белгорода.

Создание образовательных комплексов 
также будет способствовать совершенство-
ванию системы выявления, поддержки и со-
провождения одаренных детей. Сложившаяся 
в городе функциональная система включает ор-
ганизацию предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения школьников, в том числе 
и по индивидуальным учебным планам. Хорошо 
зарекомендовали себя такие формы работы 
с одаренными детьми, как организация работы 
городской школы для одаренных детей, к пре-
подаванию в которой ежегодно привлекаются 
педагоги вузов Белгорода; организация летних 
профильных смен в детских оздоровительных 
лагерях и участие в выездных школах; олим-
пиадно-конкурсное движение и др. Значимым 
элементом системы поддержки одаренных де-
тей является выплата персональных стипендий 
главы администрации города Белгорода. Для 
повышения результативности в этом направле-
нии необходимо последовательное применение 
активных методов, позволяющих организовать 
уникальное творческое взаимодействие педа-
гога и обучающихся, создать оптимальные ус-
ловия для интенсивного развития личности.

Особую значимость сохраняет создание 
условий для получения качественного образо-
вания детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это является одним из основных 
и неотъемлемых факторов их успешной соци-
ализации, обеспечения полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореали-
зации в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности.

С целью создания условий для инклюзивно-
го обучения с 2011 года финансовую поддерж-
ку по федеральной государственной програм-
ме «Доступная среда на 2011–2015 годы» 
получили 14 образовательных организаций, 
в которых была создана универсальная без-
барьерная среда, приобретен автотранспорт, 
закуплено специальное учебное и реабилита-
ционное оборудование.

В 17 общеобразовательных учреждени-
ях города функционирует 31 класс для детей 
с задержкой психического развития, которые 
обучаются по специализированным адаптив-
ным программам. В 2016/17 учебном году 
предполагается открытие первого в городе 
ресурсного класса для детей с расстройством 
аутистического спектра. Создавая условия 
для учета индивидуальных потребностей де-
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тей с особыми образовательными запросами, 
муниципальная система образования ориенти-
рована на формирование активной жизненной 
и гражданской позиции у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья посредством 
вовлечения их в очные, заочные и дистанцион-
ные конкурсы, смотры, соревнования, учебные, 
научные и творческие проекты.

Образование сегодня рассматривает-
ся государством и обществом как основа 
нравственного, физического и психического 
здоровья нации, воспитания национального 
самосознания, сохранения, передачи и умно-
жения интеллектуального потенциала. Именно 
на этих принципах должна выстраиваться си-
стема образования в школе 2025 года.

Перед современной школой все более от-
четливо формулируется заказ на качественное 
и доступное образование, предполагающее 
в первую очередь воспитание подрастающего 
поколения. При этом источником этого заказа 
выступает не только общество, но и государ-
ство, законодательно закрепившее равнознач-
ность обучения и воспитания как компонентов 
общего процесса образования. В федеральных 
государственных образовательных стандартах 
воспитательная деятельность рассматривает-
ся как обязательный элемент педагогического 
процесса в каждом общеобразовательном уч-
реждении.

Ключевым в построении воспитательного 
процесса должен стать аксиологический под-
ход, предполагающий формирование ценност-
ной парадигмы личности. В этом контексте 
большое значение приобретает духовно-нрав-
ственное воспитание, содержание которого 
необходимо наполнить ценностями духовной 
культуры, мировоззрения и нравственности. 
Учет культурно-исторических традиций наро-
да, их единства с общечеловеческой культурой 
становится сегодня важнейшим условием опе-
режающего развития. Совершенствование об-
разовательного процесса в современной школе 
невозможно без привлечения ценностей право-
славной культуры как традиции, в русле которой 
складывались повседневные обычаи, развива-
лись литература и искусство русского народа.

Комплексным средством решения задач 
воспитания и социализации личности обуча-
ющихся является кадетское движение, кото-
рое позволяет формировать личность с чет-
ко выраженной гражданско-патриотической 
позицией. Начиная с 2011 года, кадетское 
движение в белгородских школах успешно 
развивается, расширяется вариативность со-

держания программ, получают развитие новые 
направления. В настоящее время оно реализу-
ется в 13 школах города.

Школа 2025 года — это школа, выпускник 
которой — высокообразованная личность, гото-
вая к активному созидательному труду в соли-
дарном обществе, не только к жизни в «Умном 
городе», но и к участию в его постоянном сози-
дании. Решение этой задачи непосредствен-
но связано с двумя направлениями деятель-
ности муниципальной системы образования, 
во-первых, с внедрением ФГОС, а во-вторых, 
с расширением спектра образовательных 
услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями, в максимальной ориентации 
системы на учет, с одной стороны, индивиду-
альных особенностей личности, с другой — 
на потребности общества и государства.

ФГОС выступает основополагающим 
элементом качества образования. Поэтому 
создание необходимых условий для реали-
зации федеральных образовательных стан-
дартов на уровне дошкольного и общего об-
разования является одним из приоритетных 
направлений развития системы образования. 
В 2011/12 учебном году был осуществлен мас-
совый переход на ФГОС начального общего об-
разования в первых классах всех школ города. 
С 1 сентября 2015 года во всех общеобразо-
вательных учреждениях города началась реа-
лизация ФГОС основного общего образования. 
Переход системы образования на стандарт об-
щего образования уже сейчас позволяет отме-
тить положительный эффект. Сформированы 
организационно-управленческие механизмы 
обеспечения готовности общеобразователь-
ных учреждений города к реализации ФГОС. 
В основном приведены в соответствие требова-
ниям стандарта кадровые, материально-техни-
ческие условия образовательных учреждений, 
совершенствуется система оценки качества 
образования. Вместе с тем актуальной остает-
ся задача ресурсного обеспечения внеурочной 
деятельности, оснащения образовательного 
процесса современным компьютерным и учеб-
но-лабораторным оборудованием [8].

Качество общего образования школь-
ников города является объектом оценки как 
на внешнем, так и на внутреннем уровнях. 
Одним из механизмов получения независи-
мой оценки качества образования является 
включенность муниципалитета в оценочные 
процедуры международного, всероссийско-
го и регионального уровней. Ежегодно в ре-
гиональных мониторинговых исследованиях 
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принимают участие обучающиеся 1-х классов 
(мониторинг готовности к обучению в школе), 
4-х классов (мониторинг учебных достижений 
по русскому языку и математике), 5-х классов 
(мониторинг уровня обученности по русскому 
языку и математике). В этом учебном году му-
ниципалитет принял участие во всероссийских 
проверочных работах.

В городе сложилась муниципальная систе-
ма оценки качества образования. Проводятся 
муниципальные тестирования по предметам 
учебного плана обучающихся 9-х, 11-х классов, 
мониторинговые исследования учебных дости-
жений обучающихся 3–10-х классов. Общеоб-
разовательные учреждения включены в систе-
му комплексного электронного мониторинга, 
фиксация внеучебных достижений обучающих-
ся осуществляется с использование автома-
тизированной системы «Виртуальная школа», 
включающей раздел «Электронное портфолио 
обучающегося». В научно-методическом ин-
формационном центре создан отдел оценки 
качества образования, одним из основных на-
правлений деятельности которого является 
совершенствование системы оценки качества 
образования. В частности, разработка новых 
подходов к процедурам и критериям оценки ка-
чества образования в связи с введением ФГОС 
общего образования, включение в систему от-
слеживания не только предметных, но и лич-
ностных, метапредметных результатов, совер-
шенствование инструментария комплексного 
мониторинга качества образования.

Существенное влияние на качество образо-
вания оказывает видовое разнообразие предо-
ставляемых образовательных услуг, которое 
актуально прежде всего на старшей ступени, 
когда школьник готовится к осознанному выбо-
ру траектории своего профессионального раз-
вития. В этом смысле большое значение приоб-
ретает организация профильного обучения.

В муниципальной системе образования 
этап экстенсивного развития профильного 
обучения завершился. Уже сейчас достигну-
ты значения всех формальных показателей 
по данному направлению. Поэтому на первое 
место выходит задача сделать профильное 
обучение средством индивидуализации. Для 
этого основным фактором при формировании 
учебного плана должен быть запрос будущего 
старшеклассника и его родителей.

Профильное обучение теснейшим обра-
зом связано с построением индивидуальной 
профессиональной траектории каждого обу-
чающегося. Задача «подготовить ребят к про-

фессиональной деятельности с учетом задач 
модернизации и инновационного развития 
страны», сформулированная Президентом Рос-
сии В. В. Путиным, требует от каждого образо-
вательного учреждения разработки комплекса 
мероприятий по организации профориентаци-
онной работы. Ее содержательным компонен-
том должны быть и профессиональные пробы, 
моделирующие элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, и организа-
ция учебных занятий непосредственно на пред-
приятиях, и другие новые формы работы.

Опережающий характер в муниципалитете 
носит технологическое образование. Школьни-
ки должны получать знания по использованию 
не того оборудования, которое применяется 
в современном производстве сегодня, а того, 
которое будет востребовано завтра. Выполняя 
поручение губернатора Белгородской обла-
сти Е. С. Савченко, муниципальной системой 
образования Белгорода реализован проект 
«Внедрение технологий 3D-моделирования 
в процесс обучения в образовательных уч-
реждениях города Белгорода». Проведенные 
в рамках проекта мероприятия не только по-
зволили оснастить все общеобразовательные 
учреждения соответствующим оборудовани-
ем, но и включить в образовательные програм-
мы школ курсы и модули, содействующие раз-
витию инженерного творчества учащихся.

Конечно, приоритетным направлением 
остается обучение старшеклассников рабо-
чим профессиям. В целях повышения качества 
их подготовки в этом учебном году апробиру-
ется модель взаимодействия с учреждениями 
среднего профессионального образования: 
политехническим, машиностроительным, ме-
ханико-технологическим колледжами, технику-
мом общественного питания.

Важным элементом повышения общего 
качества образования и решения проблем со-
циализации детей являются программы до-
полнительного образования и их интеграция 
с дошкольным и общим образованием. Дети 
и подростки Белгорода имеют возможность 
заниматься по дополнительным общеобразо-
вательным программам по шести направлен-
ностям: технической, естественно-научной, 
физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой и социально-педаго-
гической.

Программы дополнительного образования 
осваивают 92 % общего количества детей Бел-
города. По данному показателю муниципаль-
ная система образования давно уже перевы-
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полнила все федеральные и областные планы. 
Однако в соответствии с показателями, зало-
женными в Стратегии развития города Белго-
рода, каждый школьник должен быть вовле-
чен в систему дополнительного образования 
по его интересам и потребностям. И здесь есть 
над чем работать.

Качество предоставляемой образователь-
ной услуги в сфере дополнительного образо-
вания подтверждается тем, что обучающиеся 
учреждений дополнительного образования 
демонстрируют свою конкурентоспособность 
на международном и всероссийском уровнях. 
Тем не менее следует признать, что современ-
ного ребенка не всегда устраивают традицион-
ные формы обучения в учреждениях дополни-
тельного образования, которые представляют 
несколько измененный школьный урок по об-
разовательным программам, разработанным 
10–20 лет назад, часто на устаревшем обору-
довании.

Решение амбициозной задачи по полному 
охвату детей и подростков услугами дополни-
тельного образования должно строиться пре-
жде всего на активном освоении различных 
образовательных технологий, использовании 
разнообразных форм деятельности, расши-
рении возрастного диапазона программ. Ос-
новной задачей учреждений дополнительного 
образования становится расширение вариа-
тивности образовательных услуг. При этом ус-
луги дополнительного образования должны 
быть привлекательными для разных категорий 
детей: одаренных, с ограниченными возможно-
стями здоровья, девиантным поведением и т. д.

Стоящие перед образованием задачи мо-
жет решить только умный, творческий, инициа-
тивный педагог. В условиях реализации новых 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов всех уровней ключевым явля-
ется вопрос повышения профессиональной 
компетентности педагогов. В связи с этим ре-
гиональная система повышения квалифика-
ции была переформатирована. Значительное 
место в ней заняли стажировочные площад-
ки, в рамках которых педагог может познако-
миться с наиболее успешным опытом своих 
коллег. В прошедшем учебном году 16 общеоб-
разовательных учреждений города работали 
в режиме стажировочной площадки, что по-
зволило не только транслировать имеющийся 
опыт, но и познакомиться с интересными нара-
ботками коллег из других регионов. В частно-
сти, по созданию образовательных комплексов 
интересен опыт Москвы, Иркутска, Новосибир-

ска. С 2013 года по инициативе Научно-мето-
дического информационного центра в 27 об-
разовательных учреждениях города созданы 
ресурсные центры по методическому сопро-
вождению актуальных направлений развития 
муниципальной системы образования.

Не меньше внимания заслуживает про-
фессиональная квалификация руководящего 
состава образовательных учреждений. Совре-
менное законодательство наделяет его широ-
кими полномочиями, что диктует серьезные 
требования не только и не столько к педагоги-
ческой квалификации руководителя, сколько 
к его правовой грамотности, сформированно-
сти управленческих компетенций, навыкам хо-
зяйственника. Другими словами, руководитель 
современного образовательного учрежде-
ния — это новатор, готовый и способный к из-
менениям. В городе уже есть примеры успеш-
ных руководителей, собравших вокруг себя 
команды единомышленников, чьими усилиями 
их образовательные учреждения уже сейчас 
можно назвать действующим ресурсом опере-
жающего развития города. Именно они явля-
ются основой для создания кадрового резер-
ва руководителей, они и будут строить школу 
2025 года. Основная нагрузка по подготовке 
и работе с кадровым резервом руководителей 
ложится на управление образования и Научно-
методический информационный центр. Основу 
обучения руководителей составляет не столь-
ко знакомство с теорией образовательного 
менеджмента, сколько изучение наиболее цен-
ного опыта управления непосредственно в об-
разовательных учреждениях.

Таким образом, проведенный анализ разви-
тия муниципальной системы образования за по-
следние годы позволяет сделать вывод о том, что 
поступательный характер этого процесса пока-
зал повышение уровня потребности построения 
среднесрочного прогнозирования и моделиро-
вания школы 2025 года. Основным условием 
реализации этой задачи является признание 
полисубъектного характера образовательного 
процесса и необходимости объединения усилий 
всех его участников. Многокомпонентность вы-
страиваемой структуры и разноплановость ее 
составляющих ориентированы на обеспечение 
опережающего развития всех сфер жизнедея-
тельности современного города.

1. Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 //Офици-
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ЕГО СОВРЕМЕННыХ ХАРАКТЕРИСТИК

QUALITY Of EDUCATION: SEARCh fOR CRITERIA Of EVALUATION 
Of ITS CONTEMPORARY ChARACTERISTICS
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В статье исследуются проблемы парадиг-
мального анализа качества современного обра-
зования в России. Ставится вопрос о необходи-
мости выявления содержания его современной 
парадигмы в соответствии с национальными 
задачами нашего государства. Анализируются 
качественные характеристики образователь-
ных систем прошлого. Образование определен-
ного типа является ответом на возникающие 
перед обществом социальные проблемы, а его 
содержание выражает социальные потребно-
сти общества, в соответствии с которым долж-
ны формироваться критерии оценки качества 
образования.

The article discusses the paradigmatic 
analysis of the quality of modern education in 
Russia. The aim is to identify the content of 
the modern paradigm in accordance with the 
national objectives of our country. The author 
analyzes the qualitative characteristics of the 
educational systems of the past. It is concluded 

that the formation of a certain type is a response 
to the emerging social problems. The content 
of education expresses the social needs of the 
society. In accordance with the content we 
need to form criteria for assessing the quality of 
education.

Ключевые слова: качество образования, 
его современная парадигма, ее содержание 
в условиях транзитивного общества, качествен-
ные характеристики образовательных систем 
прошлого и современности.

Keywords: quality of education, its modern 
paradigm, its content in conditions of the 
transitive society, the qualitative characteristics 
of the educational systems of the past and 
present.

Состояние российского образования, про-
блемы которого постоянно отмечает руковод-
ство государства, остро ставит перед ним во-
прос объективной оценки его качества, без 

альный интернет-портал правовой информации. — URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 04.04.2016).

2. О Федеральной целевой программе развития обра-
зования на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. 
№ 497 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. — URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
06.04.2016).

3. Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013–2020 годы [Электронный ресурс] : по-
становление Правительства Белгородской области от 
28.10.2013 г. № 431-пп // Официальный сайт Губер-
натора и Правительства Белгородской области. — URL: 
http://www.belregion.ru/upload/iblock/f73/431-pp.pdf 
(дата обращения: 05.04.2016).

4. Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования городского округа «Город Белгород» на 
2015–2020 годы [Электронный ресурс] : постановле-
ние администрации города Белгорода от 11.11.2014 г. 
№ 230 // Сайт органов местного самоуправления города 
Белгорода. — URL: http://www.beladm.ru/upload/iblock/ 
42c/42c807a8388b35012fe58ecf5535e1d4.pdf 
(дата обращения: 13.04.2016).

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Белгорода от 30.01.2007 г. № 413 «Об утвержде-
нии Стратегии развития города Белгорода до 2025 года 
и плана действий органов местного самоуправления на 
2012–2016 годы» [Электронный ресурс] : решение Со-
вета депутатов г. Белгорода от 26.02.2015 г. № 194 // 
Официальный сайт Белгородского городского Совета де-
путатов. — URL: http://www.sovetdep31.ru/assets/files/
doc/resheniaSD/194.docx (дата обращения: 11.04.2016).

6. Безматерных Т. А. Управление развитием муници-
пальной системы образования в условиях мегаполиса 
[Электронный ресурс] : моногр. — Ростов н/Д : РЮИ 
РПА Минюста России, 2015. — URL: https://rostov.
rpa-mu.ru/Media/rostov/Obuchauschimsia/Nauchye_
trudy/Bezmaternyh_monografia.pdf (дата обращения: 
11.04.2016)

7. Игнатова И. Б., Гричаникова И. А. Инновационно-ориен-
тированное развитие вуза искусств и культуры — фактор 
достижения устойчивости на рынке образовательных ус-
луг // Alma mater = Вестник высшей школы — 2013. — 
№ 5. — С. 4–8.

8. Посохова Н. В. Маркетинг образовательных услуг // Об-
щество: социология, психология, педагогика. — 2011. — 
№ 3-4 — С. 107–110.



79

Actual problems of professional pedagogy 

Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

которой невозможно успешное управление 
этим социальным институтом. Следует отме-
тить, что кризис образования не обошел и раз-
витые страны Запада, что свидетельствует 
о серьезных методологических проблемах 
в этой сфере.

Несмотря на перманентно обостряющийся 
мировой кризис образования, ученые, изучаю-
щие эту сферу, провозглашают все новые па-
радигмы, тем самым претендуя на свершение 
революции в данной области знания. Такого 
рода заявки можно слышать даже от кандида-
тов на соискание ученой степени по педагогике 
или социологии. Суть данного казуса в том, что 
исследователи, игнорируя понятийный аппа-
рат современной методологии в целом, термин 
«парадигма» трактуют абсолютно произволь-
но, используя его как синоним слов «аспект», 
«подход», или называют им классификацию 
теорий по случайно выбранным основани-
ям. Причем это меньше всего можно ставить 
в вину конкретным авторам, ибо в современ-
ном научном сообществе, ориентирующемся 
на методологию постмодерна, преобладает 
точка зрения, что гуманитарным наукам, в от-
личие от естествознания, органически прису-
ща полипарадигмальность и даже «полиистин-
ность».

Бесспорно, нельзя «запретить» употреб-
лять слово в том или ином смысле. Однако 
в научных текстах, тем более в академических 
изданиях, претендующих на теоретико-мето-
дологический анализ предмета, авторы обяза-
ны считаться с терминологией, принятой в со-
временной методологии науки, если не хотят, 
чтобы возникали сомнения по поводу научного 
статуса педагогики. Не случайно в известном 
словаре Коллинза есть термины «парадигма» 
(встречающиеся в литературе смыслы) и «на-
учная парадигма» в понятийном аппарате со-
временной методологии науки. Эвристический 
потенциал данного термина проявляется толь-
ко в связи с другими элементами системы по-
нятийного аппарата.

Парадигмальный анализ заключатся 
не в классификации теорий по случайно вы-
бираемым признакам, а в выявлении лежащих 
в их основе систем исходных фундаменталь-
ных принципов.

Научная революция — смена парадигм, 
означающая переход на принципиально но-
вые фундаментальные теоретические осно-
вы в развитии определенной области знания. 
В педагогике она связана с кардинальным 
изменением основных социальных, полити-

ческих, экономических задач общества, инте-
ресы которого в подготовке новых поколений 
обеспечивает образование.

Проблема заключается не в споре о сло-
вах, а в том, что, с одной стороны, рассуждени-
ями о «полипарадигмальности» и даже о «по-
лиистинности» прикрывается наукообразное 
суесловие и сервилизм ученых. С другой сто-
роны, отрицается необходимость научной ре-
волюции, утверждающей действительно новую 
парадигму образования, противоположную 
традиционной. С одной стороны, мы видим 
глубокие социальные перемены российского 
социума в 90-е годы, его попытки встроиться 
в постмодернистскую реальность стран Запа-
да, с другой — отторжение им России, желание 
использовать ее как сырьевой придаток, уси-
ление угроз и необходимости строить суверен-
ную государственность, успешную систему со-
циализации населения.

Образование чрезвычайно сложный мно-
гомерный, полисистемный объект. Во-первых, 
это социальная ценность. Во-вторых, значимая 
отрасль современной экономики. В-третьих, 
важнейшее личное благо.

В действительности это лишь разные 
аспекты образовательного процесса, которые 
могут иметь место в любую историческую эпо-
ху и в любом обществе. Как сегодня рассма-
триваются парадигмы образования?

В. В. Сериков выдвигает в качестве новой 
парадигмы образования так называемую лич-
ностную, которую он противопоставляет «зна-
ниево-просветительной» парадигме, господ-
ствовавшей, по его мнению, на протяжении 
многих веков и исчерпавшей свои возможно-
сти. Однако личностная ориентация всегда при-
суща настоящим педагогам, и, самое главное, 
она не исключает, а предполагает повышенную 
эффективность знаниево-просветительной 
функции как необходимого условия успешной 
трудовой деятельности и гармоничного разви-
тия личности в современном обществе.

Н. Н. Новодворская усматривает новую па-
радигму образования в «школе диалога куль-
тур» В. С. Библера. Это весьма частное и очень 
неопределенное понятие, якобы выражающее 
«адекватность образования сегодняшней куль-
турной ситуации».

По мнению Г. Е. Зборовского, современных 
образовательных парадигм — пять (государ-
ственно-образовательная, производственно-
образовательная, научно-образовательная, 
культурно-образовательная, семейно-образо-
вательная).
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Все множество теорий образования, на ко-
торые стихийно или сознательно опираются 
исследователи, фактически основывается 
на двух противоположных системах исходных 
принципов, то есть на диаметрально противо-
положных парадигмах: материалистической 
и феноменологической.

Как известно, атрибутивными признаками 
науки как особой формы общественного со-
знания являются ориентация на познание объ-
ективных истин и сущности вещей, выявление 
закономерностей и построение теорий как ин-
струментов получения нового знания. Соглас-
но же феноменологической парадигме — ос-
нове постмодернизма, социальная реальность 
такова, какой ее воспринимает индивид. Поня-
тия истины и лжи, добра и зла, красоты и без-
образия каждый может трактовать так, как ему 
выгодно или хочется. Следовательно, провоз-
глашается несовместимый с понятием науч-
ности субъективизм, игнорирующий практику 
в качестве критерия истины и определителя 
связи науки с общественно-историческими по-
требностями людей.

Сказанное свидетельствует о необходи-
мости уточнения социально-целесообразной, 
научно-обоснованной парадигмы российско-
го образования. Сегодня официальная педа-
гогическая наука упорно идет по тупиковому 
пути. Ее мэтры ведут дискуссии лишь о том, 
когда переходить на двенадцати-, затем даже 
четырнадцатилетние сроки обучения в сред-
ней школе. При этом вопрос о возможности 
радикального решения проблемы за счет глу-
боких качественных изменений дошкольной 
ступени, интенсификации учебного процесса, 
интеграции учебной и производственной де-
ятельности даже не обсуждается. Так, в До-
кладе Общественной палаты РФ за 2010 год 
категорически утверждалось: «Совместить 
назревшую модернизацию с сохранением 
исторических традиций российской школы 
можно, только увеличив продолжительность 
обучения с 11 до 12 лет. Такой переход неизбе-
жен с точки зрения необходимости снижения 
нагрузки на учащихся, повышения качества 
учебных предметов» [1]. Отказываться от исто-
рических традиций либо растягивать школьное 
обучение до 12 лет, а в перспективе, видимо, 
до предпенсионного возраста… Такой «модер-
низационный» путь основан на инерционной, 
а не на инновационной практике. Но он тупи-
ковый: бессмысленно или малоэффективно 
заниматься модернизацией системы, которая 
исчерпала потенциал своей эффективности, 

как, например, сегодня продолжать модерни-
зировать соху. Сегодня дети часто получают 
знания, которые до окончания школы уже уста-
ревают. Необходимо учить их самостоятельно 
учиться, а для этого вполне достаточно 10 лет.

В качестве главного аргумента необходи-
мости увеличения сроков школьного обучения 
говорят, во-первых, о так называемой пере-
грузке школьников, якобы главной причины ка-
тастрофического ухудшения здоровья учащих-
ся, а во-вторых, ссылаются на то, что в течение 
12, 13, а то и 14 лет дети учатся в школах разви-
тых стран. Перегрузка учащихся действитель-
но имеет широкое распространение, но она об-
условлена не только избыточностью учебного 
материала, но прежде всего тем, что и школь-
ники, и студенты в своей массе не умеют эф-
фективно, то есть с меньшими затратами вре-
мени и сил добиваться лучших качественных 
результатов учебы. Хотя давно разработаны 
соответствующие педагогические технологии, 
но ни педагоги, ни учащиеся с ними не зна-
комы, а внедрением их в массовую практику 
ни министерства, ни педвузы, ни система пере-
подготовки педкадров не занимаются. Причем, 
как отметил ректор МГУ, академик В. А. Садов-
ничий, по величине средняя годовая нагрузка 
школьников по 38 обследованным странам 
составила 1022 часа, а в России — только 
870 часов. Проблема «перегрузки», таким об-
разом, связана с общей тенденцией ухудшения 
здоровья населения нашей страны и резким 
ухудшением здоровья детей, вызванным рез-
ким падением качества жизни, в том числе пи-
тания, особенно в малообеспеченных семьях. 
Относительно ссылок на пример Запада сле-
дует иметь в виду, что там системы образова-
ния переживают, как известно, перманентно 
обостряющийся кризис. Их опыт имеет место 
в основном в рамках традиционной парадигмы 
и показывает тупиковые пути. Следовательно, 
ориентация на Запад в стратегическом отно-
шении абсолютно бесперспективна, поскольку 
мы решаем разные исторические задачи.

Традиционная парадигма образования 
во всех аспектах абсолютно преобладает 
в теоретическом и практическом отношениях 
современного образования [2, с. 130–150]. 
В реальной практике имеет место чаще всего 
сочетание в той или иной мере принципов как 
традиционной, так и новой (непрерывно-инте-
гральной) парадигмы образования. Эти пара-
дигмы как противоположные системы исход-
ных принципов — теоретическая абстракция, 
которой реальные образовательные системы 
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соответствуют в весьма разной степени. Сле-
довательно, противоположные парадигмы об-
разования выявляются путем научной рефлек-
сии. Познавательный и практический смысл 
этой операции — в построении идеальной 
модели для нормативного прогнозирования 
и стратегического планирования, управления 
качеством образования.

В федеральном законе «Об образовании 
в РФ» его качество определяется как «ком-
плексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, вы-
ражающая степень их соответствия ФГОС, 
образовательным стандартам, федеральным 
требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах ко-
торого осуществляется образовательная де-
ятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательных 
программ» [3].

Именно теоретическая абстракция по-
зволяет выявлять фундаментальные теоре-
тические основы образования, выраженные 
в форме противоположных парадигм. Такая 
познавательная процедура позволяет ясно 
и отчетливо понять, к достижению каких имен-
но качественных характеристик образования 
следует стремиться, а какие из них необходи-
мо исключать или сводить до минимума. Эта 
задача требует наряду с социологическими, 
педагогическими, медико-гигиеническими, ва-
леологическими, экономическими и другими 
специальными исследованиями всесторонне-
го философского анализа, учета ценностей, 
четкого определения идеологических и цен-
ностных ориентиров российского образования. 
Интегральная характеристика эффективности 
образовательных систем отражается в по-
нятии качества образования, определяемого 
в рамках господствующих парадигм. Вместе 
с тем можно предположить, что современное 
образование в условиях углубления мирового 
кризиса утрачивает традиционно «парадиг-
мальный» характер, а на образование усили-
вается влияние реальной социальной действи-
тельности и специфических национальных 
задач. Собственно так всегда и происходило 
в периоды глобальных социальных перемен.

Любые образовательные системы ос-
новываются на определенных религиозных, 
философских, социально-политических учени-
ях, а сам образовательный процесс проходит 
на основе общепедагогических теорий (напри-
мер, прагматической теории Д. Дьюи в США). 
В современном российском образовании такой 

основы не создано, хотя по факту ведется его 
«вестернизация», снижающая его качества.

Кратко рассмотрим изменение подходов 
к оценке качества образования в разные исто-
рические эпохи.

Качество образования — это категория 
не материальная, ее нельзя увидеть и потрогать 
руками, но результаты ее имеют материальное 
воплощение в действительности (качество про-
изводимой продукции и услуг; качество жизни 
в обществе — продолжительность жизни, фи-
зическое здоровье, уровень удовлетворенности 
людьми своей жизнью и т. д.).

На смену одной эпохе приходит другая, это 
сопровождается переходом от старого каче-
ства образования к новому, поскольку обра-
зование возникает как ответ на возникающие 
социальные проблемы данной эпохи. Качество 
образования определяется уровнем требова-
ний конкретного общества.

Содержание образования в рамках перво-
бытных институтов определялось жизненно 
важными сведениями, необходимыми для вос-
производства жизни сообщества (земледелие, 
медицинские знания, наблюдения за природой 
и т. п.). Хранителями такого знания выступали 
старики, на долю которых и выпало обучение 
молодых членов общины. Качественные харак-
теристики, которые отличали процесс обуче-
ния периода первобытного общества:

1) воспитание и обучение представлялось 
не как одностороннее воздействие, а как взаи-
модействие при руководящей роли взрослого;

2) обучение и воспитание — процесс орга-
нический;

3) руководство физическим, умственным, 
нравственным развитием и трудовое воспи-
тание сливались в единый поток, обеспечивая 
формирование качеств личности, необходи-
мых каждому ребенку для выживания в слож-
ных условиях конкретного общества;

4) усвоение знаний, выработка умений 
и навыков, формирование необходимых норм 
поведения шло естественно, непринужден-
но, в непосредственной деятельности вместе 
со взрослыми;

5) общественный характер обучения: 
в первобытных общинах воспитывали всех без 
исключения детей; каждый член общины забо-
тился о каждом ребенке; всех детей готовили 
к деятельности на пользу общины.

В античном мире в разные периоды выс-
шее образование понималось по-разному 
как высшее знание, не имеющее прямого от-
ношения к практике. В Греции, например, его 
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толковали как образование, достойное свобод-
ных людей, призванных заниматься высоким, 
а не практическим, низменным делом, являв-
шимся уделом рабов. Вместе с тем эллинское 
государство нуждалось в профессионалах, со-
ставивших первый отряд интеллигенции.

В Греции подготовка профессионалов ве-
лась через систему ученичества: признанный 
специалист принимал «в учение» молодых лю-
дей за плату. Гиппократ обучал в Афинах же-
лающих овладеть искусством врачевания. Он 
стал создателем этического кодекса, который 
с тех пор служит клятвой для студентов-меди-
ков. Не меньшее, если не большее, значение 
имел и отказ от прежней божественной и фи-
лософской медицины; основное внимание он 
уделял натуралистическому подходу и наблю-
дениям во врачевании. В итоге медицина ста-
ла считаться наукой систематической. Сфор-
мированный Гиппократом научный подход был 
впоследствии развит в III веке до нашей эры 
в Александрии.

Инициатива подготовки в области медици-
ны исходила от самого врача, который заявлял, 
что берется научить этому искусству. Обучение 
было длительным. Очень часто знания пере-
ходили от отца к сыну, который делился с ним 
секретами своего мастерства.

Оформление развитой государственности 
меняет приоритеты качества. Образование 
возникает как ответ на возникающие социаль-
ные проблемы. Социальное образует базу для 
всей будущей системы знаний: об обществе, 
природе и человеке. Качественные характе-
ристики, которые отличали процесс обучения 
и воспитания этого периода:

1. Классовый характер воспитания и обу-
чения. Обучаться могли только свободные 
граждане общества. Государство начинает 
брать на себя обязанность обучения имущих 
слоев.

2. Воспитание выделяется как самостоя-
тельная социальная функция общества. Появ-
ляются педагоги, в обязанность которых вхо-
дит присмотр за детьми.

3. Начинают складываться и развиваться 
системы семейного и общественного воспита-
ния. В каждом из государственных образова-
ний, обладающих своей спецификой, появля-
ются разные системы воспитания и обучения.

4. Зарождается педагогическая мысль, 
возникает потребность получить ответы на во-
просы: как лучше осуществить воспитание 
необходимых качеств, привить необходимые 
знания?

5. Назначение воспитания — формирова-
ние молодого поколения, преданного суще-
ствующему строю, охраняющего его социаль-
ные устои и идеологию.

6. Становится характерным разделение 
физического и умственного труда, выделяются 
профессии.

В эпоху Средневековья образование ве-
лось на религиозной основе. Монастыри были 
крупными учреждениями, решавшими задачи 
и образования, и просвещения в специфичес-
ких формах. Важнейшими механизмами ста-
новления и функционирования европейской 
культурной традиции были два института, два 
центра «высокого» знания — монастыри и уни-
верситеты. По своей сути они были автономны, 
образ и содержание их жизни были едиными.

Средневековый университет как форма 
высшего образования распространился почти 
по всей Европе. На востоке он дошел до рубе-
жа Львов — Прага — Краков — Вильнюс. Пере-
шагнуть в Россию он не смог. Главной причиной 
была католическая ориентация университета, 
противоречащая православию. Вопросы кон-
троля и качества обучения, присуждения уче-
ной степени оставались в компетенции препо-
давателей университета (докторских коллегий).

Качественные характеристики процесса 
обучения данного периода сводятся к следую-
щему:

1. Сословная структура приводит к диф-
ференцированной системе разделения труда 
(духовенство, светские феодалы, крестьяне 
и горожане). Воспитание и образование узкоспе-
циализированное (духовное, рыцарское и др.).

2. Основным типом школы становятся ре-
лигиозные школы. Идею теоцентризма провоз-
глашают парадигмой образования.

3. Идеалом результата воспитания являет-
ся усредненная верующая личность.

4. Обучение никак не связывается с иссле-
довательской деятельностью, носит практико-
ориентированный характер.

5. Физическое воспитание развито слабо.
6. Воспитание и обучение представлялось 

как одностороннее воздействие педагога. 
В школах царили жестокие наказания, которые 
рассматривались как естественное и бого-
угодное дело.

В Возрождение происходит становление 
опытных наук, которые постепенно выдвигают-
ся в ранг важнейших, дающих истинное знание 
о природе (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, 
Д. Бруно и др.), что произойдет в самом конце 
эпохи.
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Качественные характеристики обучения 
этого периода:

1. В центре внимания выступает активная 
личность, способная самостоятельно осваи-
вать мир, образование развивается в парадиг-
ме знаниецентризма. Рушатся многовековые 
устои феодальной школы. Увеличивается при-
ток в школы детей крестьян и горожан.

3. Введение принципа природосообразно-
сти и культуросообразности воспитания и об-
разования.

4. Приоритет родного языка в обучении.
5. Педагогическая проблематика стано-

вится одним из приоритетов научных экспери-
ментальных исследований.

ХХ век характеризуется мультипарадиг-
мальностью. Сосуществует множество идей, 
школ, направлений образовательной деятель-
ности. Школа развивалась в условиях борьбы 
материалистической и феноменологической 
парадигмы образования.

Вопрос о кризисе образования ставился 
философами и педагогами каждой истори-
ческой эпохи. Анализ развития образования 
от древнейших времен до наших дней приводит 
к мысли о том, что вопрос о кризисе образо-
вания возникает тогда, когда система образо-
вания перестает соответствовать новой соци-
альной реальности, существует разрыв между 
наилучшими педагогическими концепциями 
определенной эпохи и возможностью их вне-
дрения. Развитие уровня производительных 
и производственных отношений происходило 
с некоторым опережением по сравнению со ста-
новлением образования, которое обслуживает 
интересы поддержания общественных структур 
и их развития. В XXI веке мир перешагнул в эпо-
ху постмодерна. Устаревшая система образо-
вания не успевает за скоростью роста научных 
знаний, увеличивающихся в геометрической 
прогрессии. В результате, если не произвести 
коренную перестройку этой системы, произой-
дет неизбежное снижение качества образова-
ния, требования к которому в современных ус-
ловиях необходимо сформулировать.

На наш взгляд, качество образования — 
это степень соответствия основных показате-
лей образовательного процесса в конкретной 
образовательной организации эталонным по-
казателям, общественным потребностям, тре-
бованиям потребителей образовательных ус-
луг и ожиданиям экспертов.

Качественные характеристики, которые 
отличают процесс современного образования, 
сводятся к следующему:

1) формируется непрерывно интегральная 
парадигма образования, определяющая необ-
ходимость образования на протяжении всей 
жизни и интеграцию действующих элементов 
прежних образовательных парадигм;

2) возникает необходимость возвращения 
к принципам природо- и культуросообразности 
образования;

3) возрастает субъектность и ответствен-
ность обучаемых при росте администрирова-
ния образования;

4) осознается особая роль воспитания ин-
формационными средствами в социализации, 
но запущена его традиционная составляющая, 
формирующая гражданские качества;

5) обучение приобретает исследователь-
ский характер и технократическое содержание;

6) образование национализировано в на-
циональных республиках и космополитично 
в областях России;

7) утрачивается фундаментальность выс-
шего образования при росте «профессионали-
зации» в рамках «компетентностного» подхода;

8) сохраняются уже десять лет назад утра-
тившие актуальность в Европе принципы муль-
тикультурализма и толерантности, при этом 
В. В. Путиным заявлены патриотизм как наци-
ональная идея и традиционные ценности рос-
сиян как «скрепы» общественного сознания.

Перечисленные качественные характе-
ристики образования говорят о его транзи-
тивности. В зависимости от направлений его 
дальнейшей трансформации будут меняться 
и критерии качества, смещаясь в область при-
оритета формируемых в российской школе 
гражданских качеств.
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В статье обосновывается применение ин-
новационных педагогических технологий как 
эффективного механизма опережающего про-
фессионального образования, выделяются 
основные составляющие идеи опережения, ос-
вещается опыт использования современных 
технологий в учреждениях среднего профес-
сионального образования.

The article substantiates the relevance 
of using innovative educational technologies 
as an effective tool for implementing 
advanced vocational education. The authors 
define the main ideas of advanced education and 
analyze the experience of practical application 
of modern technologies in institutions of 
secondary vocational education.

Ключевые слова: педагогические техно-
логии, опережающее образование, теоретиче-
ская подготовка и практическое обучение.
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Система профессионального образования 
в России переживает очередной этап рефор-
мирования. Несмотря на принятие целого ряда 
стратегических документов развития образова-
ния, комплекса мер, направленных на совершен-
ствование системы среднего профессионально-
го образования на 2015–2020 годы, разработку 
профессиональных стандартов, система сред-
него профессионального образования (СПО) 
не справляется с задачей подготовки выпуск-
ников, квалификация которых соответствует 
требованиям современной экономики. Решить 
существующие в системе профессионального 
образования проблемы и противоречия, на наш 
взгляд, возможно, если следовать идее опере-
жающего непрерывного образования.

В основе идеи опережающей подготовки 
кадров — изменение отношения к человеку как 
ценности, субъекту собственной деятельно-
сти, осуществляемой в условиях постоянного 
обновления техники и технологий, изменений 
в социальной и экономической жизни обще-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ства, необходимости освоения работником но-
вых видов профессиональной деятельности, 
постоянного повышения квалификации и уров-
ня профессиональной подготовки [7].

Основные составляющие идеи опережаю-
щего непрерывного образования:

— опережающий потребности производ-
ства уровень образования населения;

— опережающая подготовка кадров для со-
циально-экономического развития регионов;

— саморазвитие, самоопределение лично-
сти, самозанятость обучающегося;

— базовое фундаментальное образование, 
создающее основу для дальнейшего движения 
человека в образовательном пространстве 
по всем возможным векторам;

— многоуровневость образовательных про-
грамм;

— дополнительность (взаимодополнитель-
ность) базового и последипломного образова-
ния (доподготовка и переподготовка специа-
листа, формирование самосознания личности, 
периодическое освоение науки, техники, техно-
логии, развитие неформального образования 
взрослых);

— маневренность образовательных про-
грамм («стыковка» содержания образова-
тельных программ разных профилей, уровней 
и ступеней);

— преемственность образовательных про-
грамм;

— интеграция образовательных программ;
— гибкость организации форм образова-

ния (развитие очной, заочной, вечерней форм 
обучения, открытого образования, экстерната).

Разработка и реализация научно обо-
снованной модели целостной системы опере-
жающей подготовки специалистов среднего 
профессионального образования опираются 
на ряд современных достижений в области 
профессионального образования:

— создание структуры сетевой опережа-
ющей подготовки и непрерывного повышения 
научной и инженерно-педагогической квали-
фикации преподавателей;

— в системе СПО создаются совместные 
с университетами и бизнес-структурами лабо-
ратории и кафедры по опережающей подготов-
ке специалистов;

— формируется система непрерывной под-
готовки специалистов «школа — техникум — 
вуз — последипломное образование»;

— внедряются инновационные педагогиче-
ские технологии, обеспечивающие взаимодей-
ствие всех участников совместной деятельно-

сти по опережающей подготовке кадров школы, 
учреждений СПО, вузов, предприятий, ЦЗН;

— формируются на базе образователь-
ных организаций СПО инновационные центры: 
многофункциональные центры прикладных 
квалификаций, ресурсные центры по опережа-
ющей подготовке кадров для основных отрас-
лей экономики регионов.

Целью данной статьи является выделение 
подходов к решению проблем профессиональ-
ного образования с позиции идеи опережа-
ющего непрерывного образования, основой 
которой могут и должны стать инновационные 
педагогические технологии.

«Наступает эпоха деятельностно-ценност-
ной парадигмы образования и единого гло-
бального образовательного сообщества. Новое 
время требует коренным образом изменить со-
держание образования и создать принципиаль-
но иные образовательные технологии» [1, с. 5].

«Образовательные технологии», «педаго-
гические технологии», «инновационные тех-
нологии», «технологии обучения», «технологии 
воспитания», «технологии развития» — в каких 
только сочетаниях не используется слово «тех-
нология» в научно-педагогической и справоч-
ной литературе.

«Образовательная технология — это про-
цессная система совместной деятельности 
учащихся и преподавателя по проектированию 
(планированию) организации и корректирова-
нию образовательного процесса с целью дости-
жения конкретного результата при обеспечении 
комфортных условий участникам» [6]. В данном 
определении отражены главные составляющие 
эффективного использования технологическо-
го подхода к обучению: система, совместная де-
ятельность, управление процессом, результат.

Список ученых-теоретиков и педаго-
гов-практиков, обращавшихся к данной те-
матике, достаточно обширен. Наиболее 
известны работы следующих авторов: В. П. Бес-
палько, И. П. Волкова, В. В. Гузеева, А. Н. Дахина, 
В. В. Давыдова, М. В. Кларина, Н. В. Кульбеда, 
Б. Т. Лихачева, В. М. Монахова, М. Ю. Олешко, 
В. А. Сластенина, С. А. Смирнова, Г. К. Селев-
ко и др. Существует и множество классифи-
каций технологий. Наибольшей известностью 
у руководителей и педагогов системы общего 
среднего, среднего специального и высшего 
образования, особенно педагогического и пси-
хологического профилей, пользуются издания 
серии «Энциклопедия образовательных техно-
логий» Г. К. Селевко, в которых классифициро-
ваны несколько сотен различных технологий.
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Авторы статьи не ставят задачи выявления 
наиболее эффективных технологий, которые 
следует рассматривать в конкретном контексте, 
а акцентируют внимание на некоторых, наиболее 
востребованных в профессионально ориентиро-
ванном процессе педагогических технологиях.

В профессиональном образовании о тех-
нологии можно говорить как о совокупности 
и последовательности методов и средств пре-
образования и построения учебного и про-
изводственного процессов. В таком случае 
педагогическая технология применительно 
к профессиональному образованию может 
рассматриваться как совокупность и последо-
вательность методов, средств и форм, позво-
ляющих получить определенные результаты 
в процессе обучения и профессиональной де-
ятельности обучающихся.

В структуру технологии входят: диагности-
ка обучающихся по освоению учебного матери-
ала; организация деятельности обучающихся 
по усвоению и закреплению учебного матери-
ала; контроль качества усвоения учебно-про-
фессионального материала и овладения уме-
ниями и навыками практической деятельности; 
построение методики диагностики причин от-
ставания и дополнительной работы с отстаю-
щими обучающимися.

К технологиям обучения относятся: техно-
логии классно-урочной системы; развивающее, 
проблемное обучение, дистанционные техноло-
гии, информационные технологии, технологии 
сетевого образования, организационно-дея-
тельностные игры, дифференцированное обу-
чение, исследовательская деятельность и т. д.

К технологиям в профессиональном обра-
зовании относятся: технология теоретического 
обучения, лабораторно-практические занятия, 
курсовое проектирование выпускных квалифи-
кационных работ, сетевая форма реализации 
образовательных программ, информацион-
ные и дистанционные технологии, технологии 
модульного обучения, учебно-демонстрацион-
ный комплекс, учебно-производственные по-
лигоны, практико-ориентированное обучение, 
производственное обучение, практика, метод 
проектов и решение производственных за-
дач, WorldSkills («мировые», универсальные 
умения), технологии социального партнерства 
и участия специалистов в учебно-производ-
ственном процессе, имитационное моделиро-
вание производственных процессов и т. д.

Использование новых технологий закреп-
лено законодательно. В частности, в статье 
15 федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» речь идет о сетевой 
форме реализации образовательных программ, 
а в статье 16 — об электронном обучении и дис-
танционных образовательных технологиях. 
Дается определение данных понятий. Под дис-
танционными образовательными технологиями 
понимаются «образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опос-
редованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников» [5].

Дистанционные технологии позволяют осу-
ществлять обучение на расстоянии без непо-
средственного контакта между преподавате-
лем и обучающимся, а технологии сетевого 
образования представляют собой «самостоя-
тельную работу студентов по изучению теорети-
ческого материала и выполнению практических 
заданий, нацеленных на формирование компе-
тенций (теоретические исследования, виртуаль-
ные практикумы и лабораторные, тренажерные 
занятия и т. п.). Обязательной составляющей яв-
ляется система тестирования» [2, с. 100–101].

К формам технологий сетевого образо-
вания можно отнести элементы технологии 
e-learning (с использованием ресурсов вирту-
альных колледжей и университетов), органи-
зацию группового общения через Livejournal 
(«Живой журнал») или блога преподавателя 
(тематического, предметного), где он может 
разрабатывать учебные курсы, рубрики по те-
мам, проводить форумы и т. д. Использование 
нового направления электронного обучения 
m-Learning (mobile learning), современных мо-
бильных средств связи (смартфонов, планшет-
ных компьютеров и т. д.) позволяет обучающе-
муся в любое удобное время скачать лекции, 
пройти тестирование, почитать необходимые 
для занятий материалы и т. д. [2, с. 101–102].

Использование сетевых, информацион-
ных, дистанционных технологий требует изме-
нения роли преподавателя в организации об-
разовательного процесса, когда он становится 
не единственным источником знаний, а дол-
жен помочь обучающимся ориентироваться 
в новой информации, критически ее анализи-
ровать и оценивать (рис. 1). Структура целост-
ного педагогического процесса может быть 
представлена как модель [3, с. 336].

Модель профессионально ориентирован-
ного процесса включает работодателя: его 
участие в оценке качества подготовки, со-
вершенствование учебно-производственного 
процесса, база для повышения квалификации 
работников учреждений СПО, участие сотруд-
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ников предприятий в подготовке специалистов, 
развитие сферы образовательного процесса.

Широкое распространение в системе 
профессионального образования получают 
технологии сотрудничества учреждений про-

фессионального образования с социальными 
партнерами [3, с. 429]. Основные направления 
сотрудничества образовательных учреждений 
с предприятиями по подготовке выпускников 
представлены схематично на рисунке 2.
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Рис. 1. Модель профессионально ориентированного образовательного процесса
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Рис. 2. Технологии сотрудничества с социальными партнерами
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Данные технологии могут быть конкрети-
зированы с учетом сложившегося опыта вза-
имодействия. Так, например, профессиональ-
ный опыт социального партнерства педагогов 
ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-
монтажный техникум» основан на нескольких 
базовых принципах: связь с работодателями 
при разработке и реализации образователь-
ных программ, изучение передового педаго-
гического опыта, повышение квалификации, 
производственные стажировки в строитель-
ных компаниях региона, постоянное совершен-
ствование профессиональных компетенций 
в области инновационных технологий отрасли. 

Положительной практикой стало совместное 
со студентами освоение новых технологий 
строительного производства в рамках обучаю-
щих семинаров, организованных компаниями 
социальных партнеров колледжа. Педагоги на-
ряду со студентами участвуют в мастер-клас-
сах и профессиональных семинарах, проходят 
опережающее обучение для овладения техно-
логией с последующей отработкой умений уже 
в составе обучаемой группы.

В последнее время все большее распро-
странение в теоретическом и производствен-
ном обучении приобретают технологии актив-
ного обучения (табл. 1).

Таблица 1

Технологии активного обучения

Неимитационные
Имитационные 

Неигровые Игровые

Проблемные лекции
Практикумы
Практические занятия
Дискуссии
Проблемные семинары

Анализ конкретных ситуаций
Решение ситуационных проблем
Действия по инструкции

Игровое проектирование
Деловые игры
Ситуационно-ролевые игры
Разыгрывание ролей
Тренинг

Важная роль в учебно-производственном 
процессе отводится технологиям оценки каче-
ства знаний (теоретическая подготовка), каче-
ства производственного обучения (практиче-
ское обучение). Кратко определим основные 
формы обучения и специфику работы ресурс-
ных центров.

Теоретическое обучение: лабораторно-
практические занятия, курсовое проектиро-
вание, выпускные квалификационные работы 
и т. д.

Практическое обучение: производствен-
ное обучение, производственная практика, 
научно-технические кружки, конкурсы по про-
фессии, олимпиады по профессии (WorldSkills) 
и т. д.

Ресурсные центры: дополнительное про-
фессиональное образование по сложным 
и новым профессиям, маркетинг рынка труда, 
оценка качества профессионального образо-
вания, повышение профессиональной квали-
фикации, новые информационные технологии, 
создание учебно-демонстрационных комплек-
сов, учебные полигоны, технопарк, бизнес-ин-
кубатор, образовательно-отраслевые класте-
ры, сетевое объединение учебных заведений 
и социальных партнеров и т. д.

Среди студентов и преподавателей учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска 
был проведен анализ значимости основных 
компонентов образовательного процесса 
(табл. 2).

Наиболее значимыми средствами реше-
ния задач подготовки высококвалифициро-
ванного и эффективного специалиста в обеих 
группах признаны те компоненты образова-
тельного процесса, образовательная среда ко-
торых обладает высокой профессионально-
деятельностной направленностью и высокой 
насыщенностью профессиональным контек-
стом (учебная практика на учебных полигонах, 
производственная практика, изучение специ-
альных дисциплин). Чем меньше численный 
показатель, тем выше ранг значимости компо-
нента образовательного процесса.

Для использования современных техноло-
гий, осуществления тесной взаимосвязи теоре-
тической подготовки и практического обучения 
необходимо создание условий, позволяющих 
осуществлять опережающую подготовку бу-
дущих специалистов. Такие условия удалось 
создать в Новосибирском строительно-мон-
тажном техникуме, где обучают будущих спе-
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циалистов строительной отрасли. Коллективу 
коллежа удалось создать условия в специа-
лизированном центре компетенций, учебно-
демонстрационном комплексе, на уровне со-
временных международных аналогов, так как 
удалось привлечь к оборудованию помещений 
для проведения теоретических и практических 
занятий ведущих российских и мировых произ-
водителей строительных технологий и инстру-
ментов (компании: Bosch, Ridgid, Knauf, Velux, 
«Автоматизация», «Арт-климат», Saint-Gobain, 
«Метротайл», «Армстронг», Docke).

На базе образовательной организации 
созданы два ресурсных центра: технический 
ресурсный центр по работе с инструментами 
и оборудованием для сантехнической и нефте-
газовой отрасли, технический ресурсный центр 
по работе с современным электроинструментом 
и измерительной техникой. В учебном процессе 
используется уникальная техническая лабора-
тория современных сантехнических устройств 
и средств диспетчеризации с установкой со-
временных систем автоматизации, теп лоузлом 
и действующей системой вентиляции.

В колледже создана учебная лаборатория 
на 6 рабочих мест по монтажу санитарно-тех-
нических систем в соответствии с требования-

ми мировых стандартов WorldSkills, оснащен-
ная модульными стендами для приобретения 
навыков монтажа сантехнического оборудо-
вания; лаборатория по компетенции «электро-
монтаж» для подготовки к чемпионатам про-
фессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills на 6 рабочих мест. Подготовлена 
материально-техническая база для работы 
специализированного центра компетенций для 
подготовки по стандартам WorldSkills по ком-
петенции «электромонтаж», включающей 
в себя стенды для электромонтажа и совре-
менное оборудование по монтажу систем KNX, 
Dali, комплекты оборудования и программного 
обеспечения для программирования, учетно-
распределительные щиты, щиты управления 
и освещения с полным комплектом инструмен-
тов для монтажа.

На базе колледжа открыты учебно-практи-
ческие площадки по основным направлениям 
строительного производства:

— техническая лаборатория по работе с от-
делочными материалами и монтажу мансард-
ных окон;

— учебно-практическая площадка для ос-
воения технологии монтажа подвесных пото-
лочных систем;

Таблица 2

Ранг значимости компонентов образовательного процесса 
учреждений СПО для решения задач подготовки 

высококвалифицированного и эффективного специалиста

Компоненты образовательного процесса
Ранг

Преподаватели Студенты Сводный 

Учебная практика на учебных полигонах 1 2 1

Производственная практика 2–3 1 2

Изучение специальных дисциплин 2–3 4 3

Возможность получения нескольких дополнительных 
квалификаций (по программам рабочих профессий)

4 3 4

Возможность получения второй специальности среднего 
профессионального образования

6 5 5

Занятия в кружках, секциях и т. д. 7–8 6 6

Возможность общаться со студентами других колледжей 
в рамках студенческих научных конференций, участие 
в разработках совместных проектов и т. д.

5 10 7

Прохождение учебной практики в мастерских 7–8 8 8

Возможность обучаться по индивидуальным учебным 
планам

10 7 9

Изучение общеобразовательных дисциплин 9 9 10
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— комплексная площадка по технологии 
отделочных работ, включающая демонстра-
ционные залы по отделочным материалам 
и мастерскую отделочных работ для освое-
ния техники работы с клеями, материалами 
для устройств штукатурных фасадов, полов 
и гидроизоляции зданий;

— учебно-практическая площадка для 
освоения технологии монтажа композитного 
кровельного покрытия;

— практическая мастерская для освое-
ния технологии монтажа гибкой черепицы 
и фасадных систем.

Все учебные кабинеты оснащены ноутбу-
ками и компьютерами с подключением к ло-
кальной сети, к сети Интернет. Имеется два 
комфортабельных конференц-зала, позволя-
ющих проводить онлайн-конференции.

Использование современных технологий 
технического обслуживания, диагностирова-
ния и ремонта автомобильного транспорта 
еще одним педагогическим коллективом — 
коллективом ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж автосервиса и дорожного хозяй-
ства» — позволяет качественно готовить 
студентов колледжа по специальностям 
«автомеханик», «техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей» с учетом требований 
профессионального стандарта, стандартов 
WorldSkills Russia (компетенция «ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей»).

Главный принцип деятельности отрас-
левого многофункционального центра при-
кладных квалификаций колледжа основыва-
ется на утверждении, что каждый специалист 
должен быть охвачен непрерывным циклом 
профессионального обучения, повышения 
квалификации, переподготовки, тренингов 
на базе основного профессионального обра-
зования.

В рамках развития ресурсного центра, 
колледж в течение пяти лет был оснащен со-
временным оборудованием. Лаборатории 
и кабинеты колледжа оснащены тренажера-
ми-симуляторами: экскаватора, асфальто-
укладчика, автомобильного крана, автомоби-
лей категории «В» и «С». Сегодня на балансе 
колледжа находится 42 единицы учебной 
техники, в том числе: экскаватор-погрузчик 
CAT-428E, бульдозер CATERPILLAR-D3K, 
каток HAMM-H199/HD8VV, автогрейдер 
ГС-14.02, трактор МТЗ-80, трактор ДТ-75 Т, 
автовышка АГП-22, гидростанция с на-
весным рабочим инструментом для меха-
низации работ дорожного рабочего, виб-

ро плита, бур со сменным инструментом, 
автомобили: ЗИЛ-4545, «Амур-531350», 
ГАЗ-СААЗ-2505, ГАЗ-33106, «Лада-2111» 
(2 шт.), «Лада-Калина», Mazda Demio (2 шт.), 
«Рено-Сандеро», автобус, мотоциклы. В ре-
сурсном центре созданы: учебная станция 
технического обслуживания автотранспорта, 
учебный полигон с дорожно-строительной 
техникой, два автодрома для подготовки во-
дителей категории «В» и «С». Действует ав-
тошкола по подготовке водителей категории 
«А», «В», «С». В планах образовательного уч-
реждения — открытие категории «D» (води-
тель автобуса) и «Е» (прицепа).

Наличие учебно-материальной базы, 
оборудования позволяет выполнять учеб-
ную программу по основным разделам и те-
мам профессионального цикла. Имеются 
изготовленные выпускниками и мастерами 
производственного обучения стенды, техно-
логические карты, образцы продукции. Обо-
рудование соответствует требованиям без-
опасности и выполнения практических работ 
обучающимися. Все учебно-производствен-
ные мастерские, лаборатории укомплектова-
ны рабочим и мерительным инструментом, 
шаблонами, эталонами и технологическими 
конструкционными схемами. Все кабинеты 
аттестованы. Учебно-материальная база 
позволяет выполнять учебные програм-
мы на 90–95 %. Оснащенность в среднем 
по профессиям составляет 94,8–96,9 %.

Современное оснащение колледжа по-
зволяет педагогическому коллективу постро-
ить учебный процесс с учетом опережающе-
го характера формирования компетенций. 
Педагоги регулярно совершенствуют про-
фессиональный опыт на курсах повышения 
квалификации, научно-практических конфе-
ренциях, стажировках на предприятиях. Са-
моразвитие каждого педагога многофункцио-
нального центра прикладных квалификаций 
является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса.

Главный критерий деятельности, уста-
новленный педагогическим коллективом 
колледжа: качественное обучение современ-
ного и конкурентоспособного специалиста 
в условиях рыночной экономики. Значимые 
достижения колледжа стали возможны:

— благодаря обеспечению трудовой 
мобильности педагогического коллектива 
за счет ускоренной подготовки персонала 
для освоения нового оборудования, смежных 
профессий и специальностей;
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— кадровому обеспечению реализа-
ции программ, направленных на освоение 
и совершенствование профессиональных 
квалификаций, путем организации курсов 
повышения квалификации и стажировок пе-
дагогических кадров, отвечающих за освое-
ние обучающимися дисциплин и модулей ос-
новной профессиональной образовательной 
программы.

Деятельность центра профессиональных 
компетенций автосервиса и дорожного хозяй-
ства позволяет вести подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров 
с учетом потребностей экономики. Програм-
мы подготовки основаны на использовании 
инновационных проектов и наукоемких тех-
нологий. Применение современных иннова-
ционных технологий позволяет обеспечить 
выпускников центра практическими навыка-
ми, адекватными требованиям рынка труда. 
В связи с реализацией программ развития 
области, ориентированных на строительство, 
ремонт, эксплуатацию дорог, мостов и тунне-
лей, а также вводом в эксплуатацию новых 
развязок, значительно увеличивается по-
требность региона в кадрах для дорожно-
строительной отрасли.

Опыт работы колледжа показал эффек-
тивность применения новых подходов к ор-
ганизации практического обучения. В связи 
со сложностью изучаемых дисциплин группы 
обучающихся в образовательном учреждении 
разбиты на подгруппы. В помощь мастеру про-
изводственного обучения на производствен-
ных участках учебной станции технического 
обслуживания, учебном дорожно-строитель-
ном полигоне, в лаборатории по проведению 
независимой экспертизы качества дорожно-
го полотна добавлены инструкторы производ-
ственного обучения (наставники), работаю-
щие одновременно с мастером на различных 
постах, по индивидуальным заданиям.

Анализ качества подготовки при работе 
в группах с различным количеством студен-
тов, приходящихся на одного преподавателя, 
показал, что уровень усвоения материала 
вырастает в группах с наименьшим количе-
ством обучающихся. Это позволило сделать 
следующий вывод: оптимальным на прак-
тических занятиях является соотношение: 
3–5 студентов — на одного преподавателя 
(в таком случае усвоение материала состав-
ляет 90–95 %), максимальное число студен-
тов на одного преподавателя — 7 (усвоение 
материала — 50–60 %), при большем коли-

честве студентов уровень подготовки падает 
пропорционально количеству обучающихся 
на одного преподавателя (до 40 % и ниже) [4].

Вышеперечисленные факты позволяют 
утверждать, что использование современ-
ных технологий опережающей подготовки 
выпускников Новосибирского строительно-
монтажного техникума и Новосибирского 
колледжа автосервиса и дорожного хозяй-
ства позволяет студентам образовательных 
организаций получить действительную путев-
ку в жизнь, освоив за время обучения такой 
багаж знаний, который поможет им не только 
устроиться на работу, но и чувствовать себя 
уверенно на рынке труда.

В продолжительной перспективе следо-
вание идеям опережающего непрерывного 
образования, использования современных 
инновационных технологий и практико-ори-
ентированного обучения повысит престиж 
рабочих профессий, сформирует конкурен-
тоспособную личность обучающегося путем 
развития индивидуальных профессиональ-
ных образовательных траекторий; приведет 
к разработке и реализации модели профес-
сионального самоопределения обучающихся, 
обладающих профессиональными компетен-
циями, которые соответствуют требованиям 
инновационного производства и обеспечива-
ют международный уровень профессиональ-
ной квалификации.
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В СФЕРЕ ИНФОРМАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

PROfESSIONAL STANDARDS IN ThE IT SECTOR AS A GUIDE TO ACTION

УДК/UDC 378:004 Т. Ф. Лебедева, С. А. Муравьев 

T. Lebedeva, S. Muravyov

В статье обосновывается актуальность соз-
дания профессиональных стандартов для сфе-
ры информационных технологий (ИТ). Приведен 
перечень профессиональных ИТ-стандартов, 
объединенных в шесть групп. Выявлены сторо-
ны, заинтересованные в утверждении профес-
сиональных стандартов, а также их ожидания 
и предложения.

The article describes the importance of 
establishing professional standards for the IT 
sector. It also provides with a list of professional 
standards for the IT sector, united in six groups. 
The authors identify stakeholders in the adoption 
of professional standards, as well as their 
expectations and proposals.
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Информационные технологии (ИТ) — одна 
из наиболее быстро развивающихся отраслей 
экономики. Разработка, производство и ап-
паратного, программного обеспечения (ПО), 
и систем безопасности остаются наиболее 
приоритетными задачами внутри ИТ-сектора. 
Инновации в ИТ-отрасли задают новые техно-
логии и практики фактически для всех отрас-
лей экономики, поэтому возникает большое ко-
личество межотраслевых задач. Их развитие 
напрямую влияет на качество жизни населе-
ния, экономическую эффективность бизнеса 
и государства, а также способствует возникно-
вению новых форм коммуникации и социали-
зации. Ключевыми технологическими тренда-
ми в ИТ-индустрии являются:

• облачные  технологии  и  проектирование 
виртуальных пространств и интерфейсов для 
взаимодействия с ними;

• автоматизация интеллектуальных задач;

• увеличение  объема  передаваемых  дан-
ных и моделей для их обработки (большие дан-
ные, bigdata);

• развитие  человеко-машинных  интер-
фейсов, «интернет-вещей» [5].

К числу факторов, препятствующих инно-
вационному развитию российской индустрии 
ИТ, эксперты относят ситуацию на рынке тру-
да. Риск нехватки квалифицированных спе-
циалистов, необходимость конкурировать 
за отечественные кадры с мировыми игроками 
и высокая мобильность персонала серьезно 
подрывают инновационный потенциал рос-
сийских ИТ-компаний. В совокупности с при-
ближающимся демографическим провалом 
1990-х годов и сокращением расходов на об-
разование дефицит кадров может стать угро-
зой для развития отрасли [5].

В концептуальном правительственном до-
кументе «Cтратегия развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014–2020 годы и на перспективу 
до 2025 года» [4] отмечаются факторы, огра-
ничивающие развитие ИТ в России:

• обострившийся в последние годы дефи-
цит кадров;

• недостаточный уровень подготовки спе-
циалистов;

• недостаточно  высокая  популярность 
профессий ИТ-отрасли.

В стратегии указывается, что возрастает 
востребованность на рынке труда специалис-
тов по внедрению решений, основанных на ИТ, 
на производстве и в бизнесе в целом, а также 
по поддержке таких решений и специалис-
тов по направлениям: системная архитектура, 
управление продуктом, управление проектами, 
интернет-маркетинг [4].

Следующим документом, принятым Пра-
вительством РФ в сфере ИТ, является план 
мероприятий («дорожная карта») [3]. В разде-
ле III «Развитие системы подготовки и повы-
шения квалификации специалистов отрасли 
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информационных технологий» предлагается 
разработать профессиональные стандарты 
в указанной области, а также выполнить мо-
дернизацию федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) для под-
готовки кадров в соответствии с профессио-
нальными стандартами отрасли.

Всеми сторонами, заинтересованными 
в инновационном развитии объектов отрас-
лей экономики, признается факт серьезного 
дефицита квалифицированных специалистов 
в сфере информационных технологий. Также 
просматривается тенденция увеличения коли-
чества профессий и должностей, требующих 
«гибридных» знаний и навыков, то есть относя-
щихся как к ИТ, так и к другим областям дея-
тельности, требующей автоматизации.

Многие работодатели считают, что вузы 
и профессиональные образовательные органи-
зации (ПОО) готовят не тех ИТ-специалистов, ко-
торые нужны ИТ-компаниям и ИТ-отделам пред-
приятий и организаций различных отраслей.

Вузы и ПОО руководствуются категория-
ми ФГОС. Работодатели оперируют строками 
своих штатных расписаний, в которых назва-
ния должностей, как правило, не имеют ничего 
общего с названиями образовательных про-
грамм, которые разрабатываются учебными 
заведениями в соответствии с тем или иным 
ФГОС. Собственные системы классифика-
ции специалистов имеют кадровые агентства. 
Унифицировать требования к отечественным 
ИТ-специалистам и помочь вузам и работода-
телям найти общий язык призваны профессио-
нальные стандарты в области ИТ.

Профессиональный стандарт — это ха-
рактеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности. Про-
фессиональные стандарты носят комплекс-
ный характер и раскрывают необходимые для 
выполнения работником трудовых функций 
знания и умения. Профессиональный стан-
дарт разрабатывается на основе макета про-
фессионального стандарта, утвержденного 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и вступает в силу по-
сле утверждения их приказом Минтруда. Ин-
формацию о профстандартах можно получить 
на сайте Национального агентства развития 
квалификаций (http://www.nark-rspp.ru).

В соответствии с «дорожной картой» [3] 
предполагается, что вузы при разработке ос-
новных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) в сфере ИТ будут учиты-

вать содержимое тех или иных официальных 
профессиональных стандартов. Вузы в соот-
ветствии со статьей 96 «Общественная ак-
кредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Профессио-
нально-общественная аккредитация образо-
вательных программ» федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
на добровольной основе могут также пройти 
профессионально-общественную аккредита-
цию своих ОПОП. В сфере ИТ такой аккреди-
тующей организацией является Ассоциация 
предприятий компьютерных и информацион-
ных технологий (АПКИТ) — одна из разработ-
чиков профстандартов.

Коллективы разработчиков профстандар-
тов в сфере ИТ несомненно знакомились с за-
рубежным опытом. В странах ЕС в соответствии 
с требованиями Еврокомиссии к компетенци-
ям в настоящее время всех ИТ-специалистов 
делят на шесть основных групп: «Управление 
бизнесом», «Управление технологиями», «Про-
ектирование», «Разработка», «Сервис и об-
служивание», «Поддержка». В каждой из этих 
групп выделяют от трех до пяти категорий спе-
циальностей, которые в сумме представляют 
собой 23 европейских ИКТ-профиля [2].

В таблице 1 приведены объединенные 
в шесть групп ИКТ-профили стран ЕС и ИТ-спе-
циальности в соответствии с разработанными 
и разрабатываемыми в настоящее время рос-
сийскими профессиональными стандартами.

Специфичной кадровой проблемой ИТ-
отрасли и одним из самых узких мест системы 
подготовки остаются недостаточный приток 
абитуриентов на ИТ-направления и их недоста-
точная подготовка в области информационных 
технологий в системе общего образования.

Качество подготовки ИТ-специалистов ча-
сто не соответствует запросам бизнеса. Про-
фессиональные стандарты представляют со-
бой сферу пересечения интересов:

• работодателей  (RD), которые выступа-
ют непосредственными заказчиками системы 
профессионального образования;

• учащихся/студентов, работников (R), по-
лучающих соответствующий образовательный 
ресурс для построения деловой карьеры и обе-
спечения своего будущего;

• сферы  образования  (O), включающей 
профессиональное образование (среднее, 
высшее, курсы повышения квалификации);

• государства (G) в лице министерств об-
разования и науки, труда и социальной защи-
ты, государственных инспекций труда, органов 
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Таблица 1

Виды ИТ-специалистов

Группа ИКТ-профили стран ЕС
ИТ-специальности в российских 
профессиональных стандартах

Управление 
бизнесом

Руководитель ИТ-подразделения
ИТ-директор
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами

Руководитель проектов в области 
информационных технологий

Управление 
технологиями

Менеджер по качеству ИТ
Менеджер по информационной безопасности 
бизнеса
Менеджер ИТ-проектов
Менеджер сервисной службы в ИТ

Менеджер по информационным технологиям
Руководитель разработки программного 
обеспечения
Менеджер продуктов в области ИТ

Проектирование Бизнес-аналитик
Системный аналитик
Архитектор информационных систем
Системный архитектор

Системный аналитик
Архитектор программного обеспечения
Системный программист
Специалист по большим данным

Разработка Программист
Специалист по мультимедиатехнологиям
Специалист по тестированию

Программист
Технический писатель (специалист 
по технической документации в области 
информационных технологий)
Разработчик Web- и мультимедийных 
приложений
Специалист по дизайну графических 
и пользовательских интерфейсов
Специалист по тестированию в области 
информационных технологий

Сервис 
и обслуживание

Администратор баз данных
Системный администратор
Специалист по телекоммуникационным 
технологиям
Технический ИТ-специалист
Специалист сервисной службы в ИТ

Администратор баз данных
Системный администратор информационно-
коммуникационных систем
Специалист по информационным системам
Специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных 
систем
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по интеграции облачных 
приложений
Специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем

Поддержка Менеджер по продажам в ИТ
ИТ-тренер
Консультант в ИТ
Специалист по информационной безопасности

Менеджер по продажам информационно-
коммуникационных систем
Специалист по интернет-маркетингу

Рис. Взаимодействие сторон, заинтересованных 
в профессиональных стандартах

исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, формирующих и реализующих эффек-
тивную кадровую политику.

Ниже представлена схема связи всех за-
интересованных в профессиональных стан-
дартах сторон (рис.).

Каждая из представленных сторон ожида-
ет от разработки и утверждения профессио-
нальных стандартов решения каких-либо своих 
проблем. Намерения, ожидания и предложения 
сторон представлены в таблице 2.

Остановимся более подробно на некото-
рых проблемах взаимодействия сторон RD, 
R и О. С точки зрения работодателей, пер-
сонал фирмы (работники) должен быть до-
статочно подготовлен и настроен для того, 



Contemporary tendencies in professional education development

95Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

Таблица 2

Взаимодействие сторон, заинтересованных в профессиональных стандартах

Связи Намерения, предложения, ожидания, пожелания

RD
Профстандарты дают внятно сформулированные внутренние требования к должностям 
в области ИТ

R
Профстандарты нужны для управления собственной карьерой, они помогают лучше понять 
различия в выполнении трудовых функций на разных квалификационных уровнях

O
Профстандарты предоставляют информацию, необходимую для создания качественных 
образовательных стандартов ВО и СПО, различных учебных программ

G Профстандарты полезны при формировании политики в области занятости населения

RD-R

Оценка качества профессиональной деятельности ИТ-специалистов в соответствии 
с требованиями российской экономики

Формирование кадровой политики при организации обучения и аттестации работников, 
определении трудовых функций, установлении систем оплаты труда

Адекватное соотношение результатов обучения работника с квалификационным уровнем 
при приеме на работу

R-RD

Прохождение по направлению работодателя профессионального обучения, 
ориентированного на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
и формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций — определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий 
(https://www.eg-online.ru/article/315024/)]

RD-O
Выстраивание системы оценки качества обучения в соответствии с требованиями 
работодателей

O-RD

Повышение качества образования за счет формирования образовательных программ 
с учетом мнения работодателей

Расширение спектра программ дополнительного профессионального образования 
по заказам работодателей

RD-G
Проведение признаваемой государством профессиональной аккредитации 
образовательных программ для того, чтобы убедиться, что образовательный процесс 
соответствует профстандартам и гарантирует качество подготовки выпускников

G-RD

Приглашение к участию в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах, разработке и реализации государственной политики 
в области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных 
государственных образовательных (ФГОС) и профессиональных стандартов

R-O

Формирование гибкой образовательной траектории обучения независимо 
от образовательного учреждения и уровня диплома

Возможность выбора во время обучения по образовательной программе конкретной 
профессии, ознакомление с заданными квалификационными требованиями 
к должностям и, соответственно, возможность выбора дисциплин (из цикла «по выбору» 
и факультативных), тем курсовых и выпускных квалификационных работ

Подготовка в образовательных учреждениях с учетом новых профессиональных 
стандартов позволит работнику меньше тратить времени на свою адаптацию к новому 
месту работы

O-R
Повышение познавательной активности обучающихся посредством
разработки сборников практико-ориентированных заданий [1], включающих трудовые 
функции конкретных должностей

R-G
Защита прав работника по вопросам соответствия занимаемой должности, выполнения 
конкретных трудовых функций, права на повышение квалификации

G-R
Повышение заинтересованности абитуриентов в выборе профессий в сфере ИТ 
посредством формирования социального заказа на подготовку специалистов

G -O
Формирование заданий на разработку ФГОС ВО и СПО, образовательных программ, 
соответствующих профстандартам

O-G
Стимулирование заинтересованности работодателей в различных видах сотрудничества 
с учебными заведениями по разработке и наполнению учебных программ
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чтобы обеспечивать требуемое качество про-
дукции (услуг). В современной экономике наря-
ду с товарным и финансовым рынками активно 
действует рынок труда. Рынок труда, с одной 
стороны, выдвигает повышенные требования 
к работникам, а с другой — должен бы унифи-
цировать эти требования, определяя тот про-
фессиональный уровень, которому они должны 
соответствовать. Эту задачу должны решить 
профессиональные стандарты. Но востребо-
ванные рынком труда компетенции характери-
зуются детальностью. В частности, в них опре-
деляется состав тех технологий, окружений, 
языков, приложений, инструментов и прочего, 
чем необходимо владеть для решения конкрет-
ных производственных задач, а также необхо-
димый уровень владения этими средствами. 
Описание востребованных рынком труда ком-
петенций фактически нашло свое отражение 
в языке «резюме».

Чтобы проиллюстрировать язык, на ко-
тором работодатели формулируют реально 
востребованные практикой компетенции, ис-
ходящие из выполняемых проектов и задач, 
приведем типичные примеры, взятые из списка 
вакансий популярного сайта http://kemerovo.
zarplata.ru/.

Примеры
Программист
Кемерово
Умение писать сложные запросы;
опыт внедрения ПО.
от 18 000 руб.
• высшее  образование  и  стаж  работы 
1–3 года;
• полный рабочий день;
• полная занятость.
Требования:
• опыт  работы  с  PHP,  MySQL,  MS  SQL 
Server, Java Script, HTML, CSS;
• желателен опыт работы с ExtJS;
• умение настраивать Apache;
• опыт  работы  с  системами  контроля  вер-
сий;
• опыт системного администрирования

Разработчик ПО
от 45 000 руб.
• высшее  образование  и  стаж  работы 
1–3 года;
• полный рабочий день;
• полная занятость.
Обязанности:
• разработка программного обеспечения.

Знания и навыки:
Обязательно
• опыт работы с ООП;
• опыт работыс Java (Spring, Hibernate);
• опыт работы с реляционной СУБД;
• знание SQL.
Желательно:
• PL\SQL;
• знание Delphi;
• опыт  использования  систем  контроля 
версий (GIT, SVN, CVS или другие);
• опыт разработки отчетов (JasperReport, 
FastReport или другие).

Претендентам на вакантные должности 
предлагается пройти ряд тестовых заданий 
по запрашиваемым ИТ.

Для выпускников вузов существенными 
ограничениями являются требования «стаж 
работы 1–3 года», опыт использования кон-
кретных информационных систем и техноло-
гий, которых существует огромное множество. 
Например, в профессиональном стандарте 
«Специалист по информационным систе-
мам» для пятого квалификационного уровня 
(высшее образование) в разделе Необходи-
мые знания можно выделить следующие со-
ответствующие обобщенные знания: теория 
баз данных, современные объектно ориенти-
рованные языки программирования, языки 
современных бизнес-приложений. В учебном 
заведении, как правило, изучают общие по-
ложения по конкретным разделам знаний 
и на практике (лабораторных работах) знако-
мятся с двумя, тремя конкретными языками 
программирования или системами управ-
ления базами данных. Приобрести знания 
по другим конкретным ИТ выпускник может 
посредством самостоятельного изучения, 
используя различные интернет-ресурсы или 
окончив авторизованные учебные курсы, про-
граммы обучения для которых разрабаты-
вают, как правило, компании-производители 
программного и аппаратного обеспечения. 
Но обучение на таких курсах платное и по-
рой (в зависимости от курса) не дешевое. Так, 
целый ряд стандартных 40-часовых курсов 
Microsoft стоит около 500 долларов, напри-
мер, стоимость обучения в учебном центре 
«Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана 
(http://www.specialist.ru) по программе «Ад-
министрирование баз данных SQLServer 
2016» — 27 990 руб.

Поскольку информационных технологий, 
и, соответственно, курсов по их освоению 
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очень много, то у работника должна быть силь-
ная мотивация на самостоятельное обучение 
по дополнительному профессиональному мо-
дулю, курсу. Поэтому работник заинтересован 
пройти профессиональное обучение по вос-
требованным работодателем технологиям 
за его счет. Этим же обусловлено и большин-
ство претензий работодателей к вузам и ПОО 
по поводу неподготовленности их выпускни-
ков к выполнению трудовых действий должно-
стей, связанных с конкретными ИТ.

Учебным заведениям сегодня крайне 
необходимо, чтобы работодатели не только 
рецензировали их ОПОП и рабочие програм-
мы дисциплин, участвовали в заседаниях го-
сударственных экзаменационных комиссий, 
но и помогали с приобретением лицензий 
на востребованные программные продук-
ты, с обучением преподавателей на автори-
зованных учебных курсах по освоению этих 
продуктов, с разработкой рабочих программ 

по перспективным прорывным направлениям 
в сфере ИТ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы 
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

ThEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
Of RESEARCh COMPETENCE DEVELOPMENT Of TEAChER

УДК/UDC 37 А. И. Мухина 

A. Muhina

В статье рассматриваются теоретические 
и практические аспекты развития исследова-
тельской компетентности педагогов. Составлен 
обзор имеющихся по данной теме исследова-
ний, раскрывающих различные подходы к изу-
чению исследовательской компетентности пе-
дагогов, даны ее определения, структура, этапы 
формирования, уровни, мотивационные ориен-
тации и критерии сформированности. Рассмо-
трена проблематика развития исследователь-
ской компетентности у педагогов дошкольных 
организаций.

The article describes theoretical and 
practical aspects of teacher’s research 
competence development. There is an overview 
of studies on this subject, which is about different 
approaches of teacher’s research competence 
study, determination of research competence, its 
structure, formation stages, levels, motivational 

orientations, criteria of its formation. Also, the 
article addresses the problems of development 
competence of teachers in pre-school 
organizations.

Ключевые слова: исследовательская 
компетентность педагога, развитие исследова-
тельской компетентности.

Keywords: research competence of 
the teacher, structure, teacher’s research 
competence development, formation stages, 
criteria.

В процессе жизнедеятельности каждый 
человек стремится к самореализации, в том 
числе в профессиональной сфере. Значимым 
фактором становится достижение успеха 
в этой деятельности. Успех как признание в об-
ществе высокого качества деятельности и до-
стижений человека является существенной 
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частью процесса самоактуализации личности.
Внутренняя сущность педагогической про-

фессии предполагает постоянное стремление 
к росту и изменениям. Деятельность в системе 
«человек — человек» не может ограничиться 
набором технических операций, освоенных 
раз и навсегда. Постоянная изменчивость си-
туаций определяется бесконечным разнообра-
зием личностных проявлений, явлений соци-
альной действительности, неповторимостью 
каждого человека. Таким образом, объектив-
ной реальностью является импровизацион-
ность педагогического процесса, постоянный 
поиск оптимальных путей и действий, что опре-
деляет исследовательский характер педагоги-
ческой деятельности.

Становление профессионала невозмож-
но без поиска собственных смыслов, разра-
ботки авторской позиции и видения. Именно 
поэтому личностный компонент в профессио-
грамме педагога выделяется большинством 
исследователей (Т. В. Боровикова, Л. А. Голубь, 
И. Я. Никанорова, А. В. Хуторской, А. Н. Шапа-
лов) как необходимый. Выработка собственных 
подходов происходит у всех педагогов, однако 
не всегда она отражает достижение социально 
значимого результата. Склонность к конфор-
мизму, минимизации энергозатрат, репродук-
тивный подход приводят к неблагоприятным 
результатам, снижению качества профес-
сиональной деятельности, а следовательно, 
к неудовлетворенности собственной деятель-
ностью, фрустрации. Достижение наилучшего 
результата затрудняется и недостаточной го-
товностью педагога к предъявляемым требо-
ваниям. Возникает ряд противоречий, который 
можно соотнести с основными выделенными 
в работах В. В. Краевского, Е. В. Бережновой 
противоречиями деятельности [5, с. 127]:

• между  уровнем  психического  потенциа-
ла личности и степенью его реализации в дея-
тельности;

• социальными  мотивами  и  ожиданиями, 
связанными с деятельностью, и не совпадаю-
щими с ними результатами;

• высоким  уровнем  притязаний  на  боль-
шие достижения и низким уровнем психологи-
ческой готовности к такой деятельности, кото-
рая бы их обеспечила;

• необходимостью  адекватной  оценки  си-
туации на старте деятельности и практической 
неспособностью к этому;

• необходимостью  прогнозирования  хода 
и перспектив деятельности и отсутствием спо-
собности к этому;

• постоянно  растущим  уровнем  требова-
ний, предъявляемых к человеку характером 
деятельности в условиях ее интенсификации, 
и отстающим от этого уровнем ее социально-
психологической готовности.

Рассматривая эти противоречия в контек-
сте современных тенденций в образовании, 
невозможно обойти вниманием изменения, 
связанные с введением федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, 
которые коснулись всех ступеней образо-
вания, в том числе и дошкольного (далее — 
ФГОС ДО).

Современные требования к результатам 
образования побуждают педагогов к суще-
ственным изменениям собственной педа-
гогической деятельности. Сохраняя лучшие 
традиции отечественного и зарубежного об-
разования, педагоги нацелены на разработку 
новых подходов и технологий, отвечающих за-
просам современного общества.

ФГОС ДО определяет целевые ориентиры 
дошкольного образования, а также требова-
ния к организации и условиям реализации об-
разовательного процесса в дошкольных ор-
ганизациях. При этом педагоги сталкиваются 
с рядом проблем, которые необходимо решать 
путем собственных действий в режиме педаго-
гического поиска. Эта ситуация также выводит 
педагогов на путь педагогического исследова-
ния.

Кроме того, право на осуществление ис-
следовательской деятельности закреплено 
за педагогами на законодательном уровне: 
«Педагогические работники пользуются следу-
ющими академическими правами и свобода-
ми: правом на осуществление научной, научно-
технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной 
и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций» (федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 47, п. 3, 
пп. 6).

Необходимым условием данного про-
цесса является готовность педагогов к ис-
следовательской деятельности, выраженная 
в высоком уровне исследовательской ком-
петентности. Понятие «исследовательская 
компетентность» как педагогическое явление 
активно изучается. Множество авторов рас-
сматривают его с различных позиций, тем 
важнее разобраться в этой множественности 
подходов. В ходе предпринятого исследования 
изучен ряд работ, посвященных развитию ис-
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следовательской компетентности. Проблема 
формирования (на начальных этапах) и разви-
тия (в дальнейшем) исследовательской ком-
петенции и компетентности рассматривалась 
в аспекте различных теоретических подходов: 
компетентностный подход (С. И. Осипова), про-
цессуально-технологический подход (А. В. Ху-
торской), деятельностный подход (И. Я. Никано-
рова,  Т. В. Боровикова, Б. Г. Ананьев, Н. В. Кузь- 
мина, А. К. Маркова, Е. В. Попова, Н. А. Ры-
баков, В. Д. Шадриков и др.), системный под-
ход (В. А. Адольф, Л. А. Голубь, А. А. Деркач, 
В. С. Лазарев, Т. А. Смолина и др.), универсаль-
ный подход (А. Н. Шапалов), синергетический 
подход (Л. Ш. Абдулаева), знаниево-операцио-
нальный подход (М. А. Данилов, А. Н. Журав-

лев, Э. Ф. Зеер, Т. А. Смолина, П. И. Ставский, 
Н. Ф. Талызина, М. А. Чошанов, О. Н. Шахмато-
ва, А. И. Щербаков и др.).

Исследование, проведенное Е. В. Василье-
вой [2, с. 37], показывает сущностные черты 
разных подходов к определению исследова-
тельской компетентности. Ею рассмотрены 
основные характеристики и составляющие ис-
следовательской компетентности в свете раз-
личных подходов: компетентностного, процес-
суально-технологического, деятельностного, 
системного, универсального. В дополнение ис-
следования Ю. В. Рындина [8, с. 229], Л. Ш. Аб-
дулова [1, с. 14] отмечают особенности данного 
понятия в свете знаниево-операционального 
и синергетического подходов (табл.).

Таблица

Сущностные черты разных подходов 
к определению исследовательской компетентности

Подход, авторы
Сущностные черты исследовательской 

компетентности
Составляющие исследовательской 

компетентности

Компетентностный 
подход
(Осипова С. И., 
Багачук А. В., 
Браже Т. Г., 
Козырева О. А., 
Симоненко В. Д., 
Шашкина М. Б. и др.)

– преобразовательный характер;
– личностное качество, выражающееся 
в готовности и способности самостоятельно 
осваивать и получать системы новых 
знаний в результате переноса смыслового 
контекста деятельности от функционального 
к преобразовательному

– знания;
– умения;
– навыки;
– способы деятельности

Процессуально-
технологический 
подход
(Хуторской А. В.)

– обладание человеком соответствующей 
исследовательской компетенцией;
– результат познавательной деятельности 
человека в определенной области науки, 
методы, методики исследования, которыми 
он должен овладеть, чтобы осуществлять 
исследовательскую деятельность

– мотивация;
– методологическая позиция;
– ценностные ориентации исследователя

Деятельностный 
подход 
(Никанорова И. Я.)

– адаптационные способности к условиям 
многоролевой исследовательской 
деятельности;
– способность ее проектировать 
и осуществлять; способность личностно 
и профессионально самореализовываться

– проблемно-практический компонент 
(постановка проблемы);
– смысловой компонент (осмысление 
проблемы);
– ценностный компонент (адекватная 
оценка ситуации)

Системный подход 
(Адольф В. А., 
Голубь Л. А., 
Деркач А. А., 
Лазарев В. С., 
Смолина Т. А. и др.)

– неотъемлемый компонент общей 
и профессиональной образованности;
– характеристика педагога, означающая 
владение умениями и способами 
исследовательской деятельности на уровне 
технологии в целях поиска знаний для решения 
образовательных проблем, построения 
образовательного процесса

– личностный компонент (ценности, 
мотивы, умения);
– операционный компонент 
(способы деятельности, технологии, 
проектирование);
– коммуникативный компонент 
(мониторинг, маркетинг)

Ценностно-
деятельностный 
подход
(Боровикова Т. В.)

– личностная характеристика исследователя;
– формируется в деятельности и всегда 
проявляется при условии ценностного 
отношения к деятельности, личностной 
заинтересованности

– общекультурные компетенции 
инвариантные для любой 
профессиональной деятельности;
– профессиональные изменяются 
в зависимости от направления подготовки
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Наиболее целесообразным нам пред-
ставляется системный подход. На наш взгляд, 
педагог-практик дошкольной организации 
должен обладать исследовательской компе-
тентностью как неотъемлемой частью про-
фессиональной компетенции и, не претендуя 
на полномасштабные научные исследования 
(для чего требуется особая подготовка в вузе), 
осуществлять педагогические исследования, 
владея исследовательскими умениями и спо-
собами ведения исследовательской деятель-
ности на уровне технологии.

На основе имеющихся понятий мы опреде-
лили, что исследовательская компетентность 
отражает единство теоретической и практи-
ческой готовности педагога к исследователь-
ской по своему характеру педагогической де-
ятельности, направленной на преобразование 
педагогической практики, включает способ-
ность к самостоятельному, ответственному, 
инициативному решению исследовательских 
задач в собственной деятельности. Личност-

ный аспект включает отношение к научным 
знаниям как безусловной ценности, готов-
ность руководствоваться этическими цен-
ностями в своей деятельности, стремление 
к саморазвитию и совершенствованию в про-
фессии педагога.

Исследования в области исследователь-
ской компетентности (компетенции) можно 
разделить и по категориям исследуемых. Так, 
Л. Ш. Абдулова, С. В. Бадмаева, З. Н. Борисова, 
А. В. Веряшкина, А. А. Губайдуллин, А. Э. Иш-
кова, О. Г. Корзенникова, Г. С. Кочеткова, 
Е. В. Набиева, Л. А. Никитина, М. А. Петрова, 
А. Ю. Скорнякова, Л. А. Черняева изучали раз-
личные аспекты формирования исследова-
тельской компетентности у студентов; форми-
рование исследовательской компетентности 
обучающихся рассматривают А. И. Тимошен-
ко, Е. В. Феськова, И. Д. Чечель. Ряд исследо-
ваний посвящен формированию и развитию 
исследовательской компетентности педаго-
гов-практиков (Л. В. Васильева, Л. А. Голубь, 

Подход, авторы
Сущностные черты исследовательской 

компетентности
Составляющие исследовательской 

компетентности

Универсальный 
подход
(Шапалов А. Н.)

– возникает при освоении личностью 
социального опыта человечества;
– тождественна человеческой культуре 
по структурной полноте;
– позволяет человеку ориентироваться 
в широком круге вопросов

– знаниевая,
– операционально-технологическая,
– мотивационная,
– этическая,
– социальная и поведенческая 
составляющие

Знаниево- 
операциональный 
подход
(Данилов М. А., 
Журавлев А. Н., 
Зеер Э. Ф., 
Смолина Т. А., 
Ставский П. И., 
Талызина Н. Ф., 
Чошанов М. А., 
Шахматова О. Н., 
Щербаков А. И. и др.)

– способность среди множества решений 
выбирать наиболее оптимальное, аргументи-
рованно опровергать ложные решения, 
подвергать сомнению эффектные, 
но не эффективные решения (критическое 
мышление);
– постоянное обновление знаний, владение 
новой информацией для успешного решения 
профессиональных задач в данное время 
и в данных условиях (мобильность знания);
– вариативность методов, применение 
наиболее подходящих к данным условиям

совокупность знаний и умений, 
необходимых для осуществления 
исследовательской деятельности

Функционально-
деятельностный 
подход
(Ананьев Б. Г., 
Кузьмина Н. В., 
Маркова А. К., 
Попова Е. В., 
Рыбаков Н. А., 
Шадриков В. Д. и др.)

– совокупность личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
исследовательской деятельности;
– компетентность отождествляется 
с «функциональной компетентностью»;
– исследовательская компетентность — 
способность личности решать исследователь-
ские проблемы и исследовательские задачи 
с использованием знаний, опыта, ценностей 
и наклонностей

– знания,
– опыт,
– ценности,
– наклонности

Синергетический 
подход 
(Абдулова Л. Ш.)

знания, представления, программы действий, 
системы ценностей и отношений, которые 
затем выявляются в исследовательской 
компетентности в деятельностных, актуальных 
проявлениях

– мотивационно-потребностный 
компонент,
– когнитивный компонент,
– деятельностно-практический компонент

Окончание таблицы
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Н. В. Дружинина, Е. Н. Михайлова, З. Г. Облицо-
ва, Т. М. Талманова, И. Д. Чечель).

Анализ, проведенный нами, показывает, 
что тематика научных исследований в большин-
стве случаев касается формирования и разви-
тия исследовательских навыков у обучающихся 
(школьников, студентов, аспирантов) и в мень-
шей степени освещает эту проблему в отноше-
нии педагогов-практиков, работающих в обра-
зовательных учреждениях, в частности, крайне 
мало исследований в отношении педагогов до-
школьных образовательных организаций.

На наш взгляд, было бы неверным пола-
гать, что по окончании обучения специалист 
выходит с полностью сформированными ком-
петентностями. Наряду с некоторым несовер-
шенством образовательной системы суще-
ствует и человеческий фактор, в силу которого 
деятельность и обучающего, и обучающегося 
приобретает личностные черты, затрудняю-
щие процесс овладения необходимыми ком-
петентностями. Кроме того, не может быть 
раз и навсегда достигнутого высокого уровня 
компетентности, это процесс постоянного раз-
вития и совершенствования.

Изучение методических продуктов, раз-
работанных в рамках исследовательской де-
ятельности педагогов дошкольного образо-
вания ЗАТО Северск, а также аттестационная 
экспертиза позволили выявить ряд проблем, 
свидетельствующих о недостаточном разви-
тии исследовательской компетентности у пе-
дагогов дошкольных учреждений, в частности 
недостаточное владение методологией педа-
гогического исследования, слабо сформиро-
ванные рефлексивные навыки, недостаточно 
сформированные ценностные установки на пе-
дагогическое исследование.

К числу основных проблем в плане методо-
логической грамотности относятся:

• неумение  вычленить  и  сформулировать 
педагогическую проблему. Вследствие этого, 
делаются попытки доказать уже известные 
факты, подтвердить очевидные вещи или, на-
оборот, разрешить противоречия глобального 
масштаба ограниченными средствами, повли-
ять на процессы, находящиеся за рамками воз-
можностей педагога;

• актуальность описывается общими фра-
зами ˗˗ без цифр, статистики, ссылок на досто-
верные научные исследования;

• некорректно  формулируются  цель  и  за-
дачи. Имеют место расхождения между целью 
и задачами, цель формулируется слишком 
обобщенно, неконкретно. Задачи определяют-

ся таким образом, что их достижение не подле-
жит оценке и измерению;

• использование  традиционных,  общепри-
нятых средств для получения новых результатов;

• несоответствие обозначенных результа-
тов поставленным задачам;

• отсутствие  механизмов  оценки  достиг-
нутых результатов, необеспеченность их до-
стоверности.

Е. Н. Михайлова [7, с. 24] в своем иссле-
довании выделяет риски, возникающие в ходе 
исследовательской деятельности педагогов: 
стратегический, рассогласования, физиче-
ский, диспозиционный, несоответствия, мето-
дологический, бездействия, технологический, 
экономический.

Как указывает Е. Н. Михайлова, в 96 % ис-
следований присутствует педагогический экс-
перимент, при этом рискам подвержены как 
педагоги, так и дети, а поскольку педагоги до-
школьного образования имеют дело с самым 
ранимым и нежным возрастом, особенное 
значение приобретает грамотный методоло-
гический подход, исключающий негативное 
воздействие педагогического эксперимента 
на его участников. Это в свою очередь опре-
деляет необходимость не только грамотной 
подготовки, но и грамотного сопровождения 
педагога-исследователя. В федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федера-
ции» определено, что экспериментальная де-
ятельность в образовательных организациях 
должна осуществляться при сопровождении 
научных организаций. Однако реальная иссле-
довательская деятельность осуществляется 
непосредственно в дошкольном учреждении, 
а руководство осуществляет, например, ФГАУ 
«ФИРО», находящееся в Москве. В данном 
случае возникает необходимость в грамотном 
методическом сопровождении эксперимента 
со стороны методической службы учрежде-
ния. Такое сопровождение, безусловно, должно 
опираться на современные достижения в обла-
сти изучения процессов формирования и раз-
вития исследовательской компетентности: 
мотивационные ориентации к исследователь-
ской деятельности, описание структуры иссле-
довательской компетентности, различные мо-
дели ее формирования, этапы формирования 
исследовательской позиции педагога, уровни 
развития исследовательской компетентности, 
критерии оценки ее сформированности.

Вопрос о структуре исследовательской 
компетентности достаточно сложный. Авторы 
(Л. А. Даринская, Л. А. Голубь, Н. В. Кузьмина, 
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А. К. Маркова, В. Д. Шадриков, М. А. Петрова) 
предлагают разнообразные компоненты в за-
висимости от основного определения. В нашем 
исследовании мы придерживаемся структуры 
исследовательской компетентности, описан-
ной в исследовании Л. А. Голубь [3]. Она вклю-
чает следующие компоненты:

1) мотивационно-ценностный (субъект 
осознает необходимость и важность подхода 
к решению задачи с исследовательской, твор-
ческой позиции);

2) когнитивный (знание структуры, спосо-
бов решения исследовательской задачи);

3) деятельностный:
— операционный (выдвигается и доказы-

вается гипотеза; анализируется результат);
— организационный (планируется дея-

тельность: рационально используются время 
и средства деятельности);

— коммуникативный (сотрудничество, ра-
бота в группе; осуществление взаимопомощи 
и взаимоконтроля);

4) рефлексивно-оценочный (анализ и оцен-
ка своей деятельности).

Н. Д. Коновалова [4] выделяет этапы форми-
рования исследовательской позиции педагога:

1) освоение традиционных форм методи-
ческой работы, основывающихся на концеп-
ции педагогического образования, повышения 
квалификации педагогических кадров;

2) ориентированность на концепцию педа-
гогического творчества, изучение и обобщение 
передового педагогического опыта (этап дидак-
тического осмысления своей деятельности);

3) осознание необходимости собственной 
исследовательской деятельности;

4) реализация собственных идей;
5) разработка нового педагогического 

знания, подготовка научных статей, создание 
новых методик и технологий.

Вышеизложенные этапы применимы 
и к организации работы по формированию 
и развитию исследовательской компетентно-
сти педагога дошкольной организации.

В динамике формирования исследова-
тельской компетентности Е. В. Строгина [9, 
с. 129] выделяет несколько уровней.

Высокий уровень сформированности ис-
следовательской компетентности характеризу-
ется осознанием значимости исследователь-
ской деятельности, наличием системы знаний 
и умений по выработке комплекса решений 
по устранению недостатков или улучшению 
свойств изучаемого объекта; наличием по-
знавательных, профессионально-ценностных 

и личностных мотивов; устойчивым интересом 
к исследованию и способам его осуществления.

Оптимальный уровень характеризуется по-
ниманием взаимозависимости и взаимосвязи 
явлений, связанных с решением изучаемой 
производственной проблемы, сформирован-
ностью внутренних мотивов, направленных 
на исследование, наличием стабильного инте-
реса к нему. Отмечается недостаточно полное 
и не всегда последовательное выполнение дей-
ствий, составляющих структуру исследования, 
невостребованность отдельных его элементов.

Достаточный уровень подразумевает по-
нимание последовательности действий по ре-
шению производственной проблемы. Этот 
уровень характеризуется невысокой сформи-
рованностью внутренних мотивов, направлен-
ных на исследование, наличием ситуативного 
интереса к нему.

Л. Ш. Абдулова [1, с. 16] выделяет подра-
жательно-пассивный, активно-поисковый, ин-
тенсивно-творческий уровни, которые в целом 
можно соотнести с вышеописанными.

Важнейшее значение имеет наличие у пе-
дагогов мотивации к исследовательской дея-
тельности. И. Г. Кокурина [6] выделяет шесть 
мотивационных ориентаций в научной дея-
тельности: преобразовательную, коммуника-
тивную, утилитарную, кооперативную, конку-
рентную и на достижение. Выстраивая систему 
работы, методическая служба дошкольной ор-
ганизации должна создавать условия для фор-
мирования этих ориентаций, что способствует 
возникновению и реализации педагогических 
исследований.

Определение критериев сформированно-
сти исследовательской компетентности и спо-
собов оценки также является неоднозначным 
и рассматривается авторами по-разному. 
А. В. Веряшкина, О. Г. Корзенникова, Е. В. Ва-
сильева, И. Д. Чечель, Л. А. Голубь определяют 
критерии по различным основаниям,˗соотнося 
с освоением этапов исследования, по компо-
нентам или компетенциям и т. д. На наш взгляд, 
при разработке системы методического сопро-
вождения целесообразно выделять критерии 
в соответствии с компонентами исследова-
тельской компетентности.

Любая компетентность формируется 
и развивается непосредственно в деятельно-
сти, поэтому необходимым условием становит-
ся включенность в педагогические исследова-
ния, которая позволяет освоить методологию. 
В данном контексте требуется уточнение кри-
териев, свидетельствующих о высоком ка-
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честве проведенного исследования. На наш 
взгляд, ими могут быть:

— соблюдение методологии педагогиче-
ского исследования;

— новизна рассматриваемой темы;
— проблематика, соответствующая запро-

сам образовательной организации, системы 
дошкольного образования муниципалитета, 
региона, РФ;

— результативность и возможность широ-
кого применения опыта исследования в прак-
тике работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций;

— грамотный подбор инструментария для 
оценки результатов;

— учет возможных рисков;
— презентация результатов.
Опираясь на имеющиеся исследования, 

мы рассматриваем процесс развития иссле-
довательской компетентности педагогов до-
школьных организаций в условиях открытого 
образовательного пространства. Мы понима-
ем под открытым образованием совокупность 
формального, неформального и информально-
го образования, а также самообразование пе-
дагогов. Поскольку в центре нашего внимания 
находится педагог-практик, акценты смещают-
ся в сторону неформального и информального 
образования, а также самообразования (так 
как формальное образование у этой категории 
педагогов уже имеется). Такой подход сопрово-
ждается формированием субъектной позиции 
педагога как автора собственной индивидуаль-
ной траектории профессионального развития. 
В рамках рассмотренной темы нами разрабо-
тан и внедрен в практику работы дошкольных 
организаций ЗАТО Северск ряд методических 
продуктов, которые направлены на развитие ис-
следовательской компетентности педагогов до-
школьных образовательных организаций:

• методические  рекомендации  к  самоана-
лизу профессиональной деятельности педагога 
позволяют развивать рефлексивные навыки 
педагогов, отрабатываются умения каузально-
го и диалектического анализа, а также анализа 
отношения объектов;

• скорректирована  диагностическая  карта 
для самооценки и внешней оценки сформиро-
ванности профессиональной педагогической 
компетентности (ППК) педагога, которая позво-
ляет оценить имеющиеся исследовательские 
навыки (умение выделить новизну, обосновать 
новые подходы и решения, формулировать зада-
чи, цели, гипотезу собственной инновационной 
работы в дошкольном образовательном учреж-

дении (ДОУ), владение методикой организации 
и проведения инновационной работы в ДОУ;

• подготовлен  алгоритм  разработки  инди-
видуальной программы развития ППК педагога, 
который позволяет учесть ресурсы неформаль-
ного и информального образования в процессе 
развития компетентностей педагога, в том чис-
ле исследовательской.

Данные материалы дополняют описатель-
ную часть разрабатываемой нами модели 
развития исследовательской компетентности 
педагогов ДОУ. В настоящее время данные ре-
комендации проходят апробацию на практике.

Таким образом, изучение процессов раз-
вития исследовательской компетентности 
педагогов является на данном этапе весьма 
актуальным и имеет важное прикладное зна-
чение, поскольку позволяет разработать мо-
дель, применимую в практике методического 
сопровождения исследовательской деятель-
ности педагогов дошкольных образовательных 
организаций. При разработке такой модели 
целесообразно использовать результаты уже 
проведенных исследований, раскрывающих 
сущностные черты исследовательской компе-
тентности в свете различных подходов, моти-
вационные ориентации к исследовательской 
деятельности, структуру исследовательской 
компетентности, различные модели ее разви-
тия, этапы формирования исследовательской 
позиции педагога, уровни развития исследо-
вательской компетентности, а также критерии 
оценки ее сформированности.

Перспективным направлением мы счи-
таем организацию процесса развития иссле-
довательской компетентности педагогов до-
школьных организаций в условиях открытого 
образовательного пространства. Ранее вы-
явленные и описанные этапы формирования, 
уровни и критерии исследовательской компе-
тентности требуют некоторого уточнения и до-
работки, поскольку важными становятся такие 
аспекты, как формирование у педагога субъект-
ной позиции в процессе разработки индивиду-
альной профессиональной траектории, умение 
разработать собственную программу профес-
сионального саморазвития с учетом ресурсов 
неформального и информального образования, 
а также самообразования.
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНцИЙ 
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРы И АСПИРАНТУРы

ABOUT ThE COMPETENCE fORMATION SUCCESSION 
Of BAChELOR, MASTER AND PhD PROGRAM STUDENTS

УДК/UDC 378.14.015.62 Э. Б. Калиниченко, О. В. Романова, 
А. И. Капичников, О. Б. Капичникова 

E. Kalinichenko, O. Romanova, 
A. Kapichnikov, O. Kapichnikova

В статье поднимается вопрос о преем-
ственности формирования компетенций сту-
дентов в условиях трехступенчатой системы 
образования. Показано, что его осуществле-
ние возможно на основе системного подхода. 
На примере Саратовского государственного 
аграрного университета показан процесс фор-
мирования компетенций студентов бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры.

The article deals with the issue of the 
successive formation of student competences in 
terms of three-stage education system. The 
concept of activity in general pedagogy is in the 
basis of this process consideration. The object 
of this study is a generalized model of speaking 
activity, recreating the reality of the educational 
process at the University.

It is shown that its implementation is possible 
on the basis of the system approach. The 
purpose of the proposed system is a successive 

formation of competences of bachelor, master 
and PhD students considering the coherence 
and use of innovative and traditional pedagogical 
technologies.

Ключевые слова: преемственность; ком-
петенции; трехступенчатая система образова-
ния; система преемственного формирования 
компетенций.

Keywords: continuity; competence; 3-stage 
system of education; system of competences 
formation.

Модернизация образовательного процес-
са современного вуза, в частности выделение 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
предполагает его непрерывный и преемствен-
ный характер.

Актуальность и практическая значимость 
данной проблематики, ее привлекательность 
для современных вузов нашли отражение 
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ее основных положений в федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федера-
ции», Концепции развития образования РФ 
до 2020 года [1; 2].

Изучение проблемы преемственного фор-
мирования компетенций студентов бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры предпо-
лагает обращение к концепции деятельности 
А. Н. Леонтьева [3]. Опираясь на базовые поло-
жения данной теории, следует анализировать 
особенности учебной деятельности в условиях 
трехступенчатой системы образования.

В основу процесса преемственного фор-
мирования компетенций студентов бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры положена 
концепция деятельности, трактуемая с пози-
ций общей педагогики. Обобщенная модель 
учебно-речевой деятельности воссоздает дей-
ствительность образовательного процесса 
в условиях трехступенчатой системы обучения 
студентов. Данная деятельность соотносится 
с совместной деятельностью преподавания 
и учения, которые в соответствии с трудами 
В. И. Андреева, В. А. Сластенина составляют 
нерасторжимое единство в составе учебной 
деятельности [4; 5].

Формирование и развитие компетенций 
в этих условиях будет обладать системными ка-
чествами и свойствами. Особенности осущест-
вления системного подхода к преемственному 
формированию компетенций студентов бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры позволяют 
говорить о целостности данной педагогической 
системы, при этом следует определить критерии, 
отличающие эту систему. Основным критерием 
служит анализ данной системы на основе ее це-
левого назначения, то есть преемственного фор-
мирования и развития компетенций бакалавров, 
магистрантов и аспирантов в образовательном 
процессе высшей школы с учетом согласования 
и использования инновационных и традицион-
ных педагогических технологий.

Системный подход обусловливает форми-
рование компетенций студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры с учетом целевой 
направленности. Изучение компонентного со-
става с учетом взаимосвязи дает возмож-
ность планировать организацию, структуру 
и функции данной системы. При этом каждый 
структурный компонент системы компетен-
ций студентов бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры (общекультурные компетен-
ции в бакалавриате, общепрофессиональные 
компетенции в магистратуре и общекультур-
ные и общепрофессиональные компетенции 

в аспирантуре) и их совокупность обладают 
системными свойствами, которые обеспечива-
ют эффективное формирование компетенций 
студентов в условиях трехступенчатой систе-
мы вузовского образования.

Таким образом, преемственное формиро-
вание компетенций студентов в условиях трех-
ступенчатого образования, рассмотренное 
с позиций построения педагогической системы, 
представляет целостный и взаимосвязанный 
процесс, основными звеньями которого явля-
ются формируемые компетенции студентов ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры.

Рассматривая процесс преемственно-
го развития компетенций бакалавров, маги-
странтов и аспирантов, необходимо уделить 
особое внимание механизмам ее внутренне-
го и внешнего функционирования в условиях 
вуза. Внутреннее функционирование системы 
развития компетенций студентов бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры должно изу-
чаться с учетом ее компонентного состава. Что 
касается внешнего функционирования данной 
системы, оно определяется ее информацион-
ным взаимодействием с окружающей средой. 
Внешнее и внутреннее функционирование 
должно быть направлено на совершенствова-
ние высшего образования, обеспечение его 
эффективности и качества и решение проб-
лемы выгорания [8; 9; 11].

Исследованием различных аспектов проб-
лемы преемственности в условиях современно-
го вуза занимаются ученые и практики [5–7; 10].

Компетенции студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры Саратовского 
государственного аграрного университета 
на занятиях по иностранным языкам форми-
руются в процессе освоения образовательных 
программ соответственно трем ступеням обу-
чения, включающих соответствующие структу-
рированные знания, умения и навыки.

На первой ступени обучения (бакалаври-
ат) предполагается формирование следующей 
общекультурной компетенции: «владеть одним 
из иностранных языков на уровне не ниже раз-
говорного».

В результате освоения дисциплины сту-
дент должен:

— знать: основные особенности орфоэпи-
ческой нормы; лексику общего и профессио-
нального характера; основные грамматические 
явления, обеспечивающие межличностную 
и профессиональную коммуникацию; правила 
речевого этикета; культуру и традиции стран 
изучаемого языка;
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— уметь: понимать основные идеи четких 
сообщений, сделанных на литературном ино-
странном языке; общаться в большинстве си-
туаций, которые могут возникнуть во время 
пребывания в стране изучаемого языка; со-
ставить связное сообщение на известные или 
особо интересующие темы;

— владеть: иностранным языком на уровне, 
позволяющем осуществлять межличностную 
и межкультурную коммуникацию.

На второй ступени обучения (магистрату-
ра) предполагается формирование общекуль-
турной компетенции: «способность свободно 
пользоваться русским и иностранным языка-
ми как средством делового общения».

В результате освоения дисциплины сту-
дент должен:

— знать: иностранный язык профессио-
нальной сферы;

— уметь: читать и переводить профессио-
нальную литературу на иностранном языке, 
применять знания иностранного языка при 
проведении рабочих переговоров и составле-
нии деловых документов;

— владеть: иностранным языком на уровне, 
позволяющем осуществлять деловую и про-
фессиональную коммуникацию.

В условиях аспирантуры предполагается 
формирование универсальной компетенции: 
«готовность участвовать в работе российских 
и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образова-
тельных задач».

В результате освоения дисциплины аспи-
рант должен:

— знать: основные фонетические, лек-
сические, грамматические, словообразо-
вательные закономерности функциониро-
вания иностранного языка; терминологию 
своей специальности, современные методы 
и технологии научной коммуникации на ино-
странном языке, требования к оформлению 
научных трудов, принятые в международной 
практике;

— уметь: свободно читать оригинальную 
научную литературу на иностранном языке 
в соответствующей отрасли знаний; оформ-
лять извлеченную из иностранных источников 
информацию в виде перевода, аннотации или 
реферата, делать сообщения и доклады на ино-
странном языке на темы, связанные с научной 
работой аспиранта;

— владеть: иностранным языком как сред-
ством профессионального общения в научной 
сфере.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования 
Российской Федерации сказано, что изуче-
ние иностранных языков составляет важную 
часть общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки специалистов, бакалав-
ров, магистров, научных и научно-педагогиче-
ских кадров. Данная задача детерминирована 
вхождением нашей страны в единое мировое 
образовательное пространство, в частности 
евразийское образовательное пространство.

В современных условиях происходит рас-
ширение и углубление интеграционных тен-
денций в науке, политике, экономике, культуре 
и образовании, что увеличивает значение язы-
ка межнационального общения. Происходит 
сближение цели и задач изучения иностранно-
го языка с задачами профессиональной под-
готовки бакалавров, магистров и аспирантов, 
а также их становления как ученых.

Изучение иностранного языка при со-
блюдении непрерывности и преемственности 
образовательного процесса в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре имеет профес-
сионально ориентированный характер.

Обязательная дисциплина «иностранный 
язык» в условиях современного, в том числе 
аграрного, вуза является составной частью 
подготовки будущих бакалавров, магистров, 
специалистов различного профиля. Они в со-
ответствии с требованиями нового государ-
ственного образовательного стандарта долж-
ны владеть иностранным языком, знание 
которого будет достаточно для будущей про-
фессиональной деятельности в условиях гло-
бализации.

Преемственность формирования и разви-
тия компетенций студентов бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантов означает:

— будущий бакалавр различных направле-
ний подготовки должен владеть одним из ино-
странных языков, изучаемых в вузе: читать 
и переводить со словарем научно-технические 
тексты по различным специальностям;

— будущий магистр должен свободно вла-
деть письменной и устной иноязычной речью, 
иметь навыки публичного выступления, уметь 
писать и редактировать иноязычные тексты 
профессионального назначения, анализиро-
вать рассуждения на иностранном языке и вы-
сказывания, владеть методами пропаганды 
науч ных достижений различных стран;

— аспирант должен быть компетентен 
в работе не только российских, но и между-
народных исследовательских коллективов, 
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направленных на решение научных и научно-
образовательных проектов; использовать со-
временные методы и технологии научной ком-
муникации на русском и иностранном языках.
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ГЕНДЕРНАЯ КОМПЕТЕНцИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

GENDER COMPETENCE IN TEAChER EDUCATION

УДК/UDC 378 Н. А. Скоморохова 

N. Skomorohova

В статье приводятся доводы целесообраз-
ности выделения гендерной компетенции буду-
щего учителя, а также представлены структурно-
содержательная и структурно-функциональная 
модели гендерной компетенции будущего педа-
гога (выпускника).

The article argues the feasibility of allocating 
the gender competence of the future teachers. 
It also presents the structural-substantive and 
structural-functional model of gender competence 
of the future teacher (graduate).
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сиональные компетенции, гендерная компетен-
ция, гендерная компетенция педагога.
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petence, gender competence, gender competence 
of the teacher.

В последние десятилетия XXI века одним 
из направлений модернизации российского об-
разования являются разработка и внедрение 
новых стандартов общего (ФГОС ОО) и высше-
го (ФГОС ВО) образования с учетом и на основе 
компетентностного подхода, который выступа-

ет новой результативно-целевой основой обра-
зования. При этом компетенции выступают как 
требования к личности обучающегося, выражен-
ные в целях и стандартах образования на раз-
ных его уровнях и направлениях. С введением 
в образовательную практику ФГОС ВО связано 
появление и интенсивное использование тер-
мина «профессиональные компетенции» обу-
чающегося, которые являются результатом об-
разовательного процесса, представляют собой 
заданную норму профессиональной подготовки 
и служат для обозначения интегрированных ха-
рактеристик качества обучения выпускника.

Особого внимания, по нашему мнению, 
требует разработка и содержательное напол-
нение компетенций будущих учителей, так как 
именно им предстоит обучать и воспитывать 
будущих членов общества в меняющихся поли-
тических, экономических, социальных условиях. 
Многие российские исследователи (И. С. Кон, 
О. М. Здравомыслова-Стоюнина, Л. В. Штыле-
ва, Л. В. Попова, С. Г. Айвазова, Г. Г. Силласте, 
Е. Н. Каменская, М. Л. Бутовская и др.) в своих 
работах отмечают, что за последние десятиле-
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тия в жизни российского общества произош-
ли существенные изменения в социоролевых 
отношениях. Наиболее заметные из них: эга-
литаризм становится одним из приоритетных 
направлений государственной политики, что 
приводит к необратимости переосмысления ме-
ста и роли женщин в различных общественных 
сферах; ослабление полярности женской и муж-
ской социальных ролей — к уменьшению жест-
кости разделения труда; культурные стереоти-
пы маскулинности и феминности становятся 
менее жесткими и полярными; растет эгалита-
ризация брака, наблюдается большая вариатив-
ность брачных отношений, изменяется значи-
мость брачно-семейного статуса современной 
женщины. Очевидно, что образование должно 
следовать за изменяющимися реалиями циви-
лизованного общества, следовательно, педаго-
гика и образование нуждаются в осмыслении 
обозначенных изменений и корректировке сво-
их позиций в гендерных вопросах.

Е. Р. Ярская-Смирнова провела анализ яв-
ных и латентных функций образования и при-
шла к выводу, что образование вносит весь-
ма существенный вклад в формирование 
гендерной идентичности личности обучающего-
ся. Образовательные учреждения всех уровней 
(от детского сада да аспирантуры) преподносят 
уроки гендерных отношений и воспроизводят 
заложенные в культуре гендерные стереотипы. 
При этом «этот процесс не является явной или 
намеренной целью образования, и немногие 
преподаватели осознают, что он происходит», — 
отмечает Е. Р. Ярская-Смирнова [13, с. 98].

Используя понятие «скрытый учебный 
план», существующий в современном образо-
вании наряду с утвержденным государствен-
ным учебным планом, исследователи гендерной 
проблематики в образовании (В. Н. Аргунова, 
Т. В. Барчунова, И. С. Клецина, Т. Б. Котлова, 
Н. В. Осетрова, Л. В. Попова, А. В. Смирнова, 
Л. В. Штылева, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.) по-
казывают, каким образом учащиеся усваивают 
патриархатные гендерные стереотипы и каким 
образом школы дискриминируют учащихся 
на основании их гендера. Скрытый учебный план 
представляет собой совокупность культурных 
смыслов и моделей, которые транслируются об-
разовательной средой, системой взаимосвязей 
и отношений, образцами коллективного дей-
ствия, формирующимися в процессе образова-
тельной коммуникации, реализуемыми в этой 
среде ценностями и нормами [12]. Скрытый 
учебный план поддерживает гендерное нера-
венство, упрочивает сексистские определения 

женщин и мужчин. Поэтому сторонники гендер-
ного подхода на основе анализа и систематиза-
ции гендерной асимметрии в системе образо-
вания пришли к выводу, что школьная практика 
с точки зрения ценностей гендерного равенства 
нуждается в существенной модернизации.

Кроме того, в отечественной педагоги-
ке интеграция гендерного подхода выступает, 
по мнению Л. В. Штылевой [10], в качестве клю-
чевого условия модернизации педагогических 
взглядов. Осознание необходимости учета ген-
дерного фактора во всех вопросах жизнедея-
тельности общества и включения гендерных 
аспектов во все разрабатываемые программы, 
в том числе и ФГОС ВО, приводит к выделению 
такой компетенции, как гендерная.

Однако, несмотря на то, что гендерные ис-
следования в России уже давно нельзя назвать 
единичными, неоднократно в научных кругах 
обсуждался вопрос о целесообразности выде-
ления гендерной компетенции как базовой. При 
этом проведенный анализ научной литературы 
психологической и педагогической направлен-
ности показал, что термин «гендерная компе-
тенция» употребляется и описывается довольно 
редко. Чаще рассматривается понятие «гендер-
ная компетентность» в контексте педагогиче-
ской деятельности (гендерная компетентность 
педагога, выпускника, учащегося). Такая ситуа-
ция не только значительно усложняет исследо-
вательский процесс, но и обнаруживает необ-
ходимость внесения ясности как в толкование 
самого понятия «гендерная компетенция», так 
и в определение его структурно-содержатель-
ных характеристик. Следует отметить, что раз-
работка структурных компонентов гендерной 
компетенции, их максимальная конкретизация 
являются основным условием эффективности 
ее формирования у будущих специалистов.

В данной работе под гендерной компетент-
ностью мы будем понимать интегрированное 
личностное образование, проявляемое в де-
ятельности при решении разнообразных со-
циальных и профессиональных задач; предпо-
лагающее наличие знаний о сущности гендера 
и специфике его конструирования в обществе, 
собственное ценностное отношение к разви-
тию личности с позиции гендерного подхода, 
а также умение замечать ситуации гендерного 
неравенства и адекватно противостоять им.

Так как перечень и содержание компетен-
ций каждой конкретной профессиональной 
деятельности, которыми должны овладеть ба-
калавры/магистры в результате освоения об-
разовательных программ, определяются самой 
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профессиональной деятельностью — ее систе-
мой и содержанием, то и гендерная компетен-
ция как система требований к знаниям, уме-
ниям, способностям и личностным качествам 
выпускника (будущего работника) приобре-
тает свою профессиональную специфику. Та-
ким образом, гендерная компетенция учителя, 
а соответственно и студента педагогического 
вуза, может быть описана как внутреннее по-
тенциальное целостное образование педагога 
(выпускника), характеризующееся наличием 
знаний о сущности гендера и специфике его 
конструирования в обществе, в том числе и в си-
стеме образования, собственным ценностным 
отношением к развитию личности учащегося 
с позиции гендерного подхода, а также умением 
применять гендерные знания в педагогической 
деятельности и педагогическом общении.

Очевидно, что выпускники педагогических 
вузов с минимальным опытом самостоятель-
ной профессиональной деятельности и учителя, 
успешно выполняющие свою педагогическую 
деятельность, обладают различными уровнями 
развития гендерной компетенции. Мы солидар-
ны с Л. В. Лежниной [4], считающей, что в любой 
профессиональной деятельности необходимо 
выделять как минимум два квалификационных 
уровня развития совокупного перечня компетен-
ций данной деятельности: базовый и пороговый. 
Пороговый уровень развития профессиональ-
ных компетенций характеризует значения, до-
статочные для допуска выпускника вуза к само-
стоятельной деятельности, и свидетельствует 
о его готовности к профессиональной деятель-
ности. Базовый уровень развития компетенций 
отражает усредненные характеристики профес-
сионального поведения специалиста с опытом, 
успешно выполняющего свою деятельность, 
и свидетельствует о его компетентности. Соот-
ветственно, структурно-содержательные харак-
теристики гендерной компетенции выпускников 
и подготовленных к решению образовательных 
задач с учетом гендерных факторов педагогов 
будут отличаться.

Обобщая и сравнивая исследовательские 
наработки, касающиеся гендерной проблемати-
ки в процессе обучения студентов (В. В. Дудука-
лов, Т. Е. Овчинникова, И. А. Загайнов, Т. А. Горш-
кова и др.), а также рассматривая компетенции 
выпускника вуза как основанные на знаниях, 
умениях и личностных свойствах человека 
обобщенные способы действий, отвечающие 
стандартам профессионального образования 
и достаточные для будущей самостоятельной 
профессиональной деятельности, мы предпри-

няли попытку описать гендерную компетенцию 
будущего учителя (выпускника) и ее структурно-
содержательные характеристики на пороговом 
уровне сформированности.

Взяв за основу классификацию компетен-
ций выпускника, представленную в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (бакалавриат) [7], мы относим гендер-
ную компетенцию к числу общепрофессиональ-
ных, поскольку она обладает следующим рядом 
признаков:

— многофункциональностью, так как нахо-
дит свое применение в решении проблемных 
ситуаций как в бытовой, так и профессиональ-
ной, и социальной сферах;

— надпредметностью и междисциплинар-
ностью, так как формируется при изучении це-
лого ряда дисциплин психолого-педагогическо-
го и гуманитарного блоков;

— многомерностью, так как интегрирует 
в себе интеллектуальные способности, личност-
ные качества, а также коммуникативные навы-
ки и умения.

Гендерная компетенция, по нашему мнению, 
является одной из значимых составляющих, 
структурным компонентом таких общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
в области педагогической деятельности (в со-
ответствии с ФГОС ВО), как способность осу-
ществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизи-
ческих и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2); готовность к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-вос-
питательного процесса (ОПК-3); способность 
осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопре-
деления обучающихся (ПК-5).

Выделение в качестве структурного эле-
мента общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций гендерной компетенции 
учителя и формирование ее у студента (будуще-
го учителя) продиктованы современными соци-
альными требованиями к личности, гражданину, 
профессионалу. Наличие гендерной компетен-
ции служит толчком для гармоничного развития 
личности учителя (мужского и женского пола), 
для всестороннего раскрытия ее потенциаль-
ных возможностей, способствует расширению 
жизненного пространства самореализации 
личности, построению конструктивных гендер-
ных отношений на принципе равенства на всех 
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уровнях межличностных и общественных от-
ношений (в первую очередь в ходе учебно-вос-
питательного процесса), а также позволяет 
руководствоваться в профессиональной дея-
тельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества.

В качестве структурных компонентов ген-
дерной компетенции будущего учителя мы 
предлагаем выделять когнитивный, ценност-
но-смысловой и деятельностный компонен-
ты. Каждый из данных компонентов обладает 
специ фичным содержанием и выполняет свои 
функции.

Когнитивный   компонент   гендерной 
компетенции будущего учителя (выпускника) 
является теоретической основой для форми-
рования гендерной компетенции. Только опира-
ясь на имеющиеся знания, специалист может 
осуществлять свою деятельность профессио-
нально. Данный компонент гендерной компе-
тенции предполагает овладение студентами 
совокупностью следующих знаний: о сущности 
гендера, гендерной дифференциации и ее куль-
турной обусловленности; о гендерных моделях, 
гендерных стереотипах и установках в различ-
ных культурах; о происходящих в современном 
обществе изменениях в гендерной сфере; за-
конодательных документах по вопросам равно-
правия мужчин и женщин в обществе, по вопро-
сам трудоустройства и ситуации на рынке труда; 
о гендерных особенностях личности и особен-
ностях гендерной социализации мальчиков 
и девочек; о влиянии различных институтов 
социализации (в том числе такого социально-
го института, как образование) на становление 
гендерной идентичности ребенка; о своей соб-
ственной гендерной идентичности; о методах 
гендерного воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности.

Таким образом, когнитивный компонент 
гендерной компетенции будущего учителя ос-
нован на интеграции знаний из различных науч-
ных областей: философии, социологии, психоло-
гии, педагогики, экономики, правоведения и др. 
Гендерные знания, зафиксированные в опреде-
ленной системе понятий, позволяют студенту 
осмыслить свою будущую педагогическую дея-
тельность с позиции гендерного подхода.

Следует заострить внимание на том, что 
не всякая полученная в результате обучения ин-
формация становится знанием. О. С. Бурякова 
считает, что «знание — это осмысленная и про-
интерпретированная человеком информация» 
[1, с. 48]. Знание представляет собой личност-
ное достижение человека. Именно наличие 

ценностного компонента, по мнению автора, 
является важнейшей характеристикой зна-
ния. Обращаясь к идее «личностного знания» 
английского ученого и философа М. Полани, 
О. С. Бурякова утверждает, что «если мы гово-
рим о научном знании, то оно тоже не лишено 
ценностного компонента, включает в себя су-
губо личностные ценности» [1, с. 50]. С этим по-
ложением связана обоснованность выделения 
в качестве следующего структурного компонен-
та гендерной компетенции выпускника ценност-
но-смыслового компонента.

Ценностно-смысловой компонент гендер-
ной компетенции будущего учителя (выпускни-
ка) является индикатором личностной значи-
мости компетенции. Так, сформированность 
гендерной компетенции свидетельствует о на-
личии у будущего учителя (выпускника) цен-
ностного отношения к представителям обоих 
полов, в том числе и к себе как представите-
лю конкретного пола; позитивных гендерных 
установок, направленных на отказ от сексизма 
и гендерной сегрегации; о принятии различных 
типов гендерной идентичности, многообразия 
проявления гендерного поведения, идей ген-
дерного равноправия в социуме; о понимании 
и преодолении собственных стереотипизиро-
ванных представлений о гендерных особенно-
стях мальчиков и девочек (мужчин и женщин); 
о способности к анализу житейских и педагоги-
ческих ситуаций с позиции гендерного подхода; 
о ценностных ориентациях, определяющих от-
ношение к педагогической деятельности с пози-
ции гендерного подхода; о готовности осущест-
влять педагогическое сопровождение процесса 
гендерной социализации обучающихся.

В социогуманитарных науках под ценностя-
ми подразумеваются «…утверждения о долж-
ном с позиций культуры, широкие принципы, 
лежащие в основе убеждений, определенных 
утверждений, которые люди считают истинны-
ми <…> и которые влияют не только на наше вос-
приятие окружающей среды, но и формируют 
ядро личности» [6, с. 110].

Ценности выступают в качестве основного 
ориентира в процессе оценочной деятельности 
происходящего как для общества в целом, так 
и для отдельной личности. По мнению Н. С. Ро-
зова [8], ценности используются человеком 
в двух основных типах ситуаций: для оценки 
уже существующих объектов и для построения 
новых объектов (идеалов, целей, стратегий дей-
ствия).

Д. А. Леонтьев [5] признает существова-
ние общечеловеческих, социальных и индиви-
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дуальных ценностей. Автор отмечает, что со-
циальные ценности отражают в себе основные 
черты жизнедеятельности определенного со-
циума в снятом виде. Кроме того, социальные 
ценности выступают первичными по отноше-
нию к индивидуально-психологическим цен-
ностным образованиям. Общечеловеческие 
ценности рассматриваются Д. А. Леонтьевым 
как некоторые общие черты, присущие жизне-
деятельности людей различных исторических 
эпох, социально-экономических укладов, клас-
совой, национальной, этнической и культурной 
принадлежности. При этом необходимо учиты-
вать, что ценности отражают образцы культуры 
определенного социума, поэтому системы цен-
ностей различных общностей могут естествен-
ным образом не совпадать (а иногда и противо-
речить). В свою очередь личностные ценности, 
представляя внутренний мир личности, отража-
ют как динамические аспекты индивидуального 
опыта, так и инвариантные аспекты социально-
го и общечеловеческого опыта, присваиваемо-
го индивидом.

Следует учитывать тот факт, что ценности 
и иерархия ценностей любой культуры видоиз-
меняются и трансформируются в ходе ее исто-
рического развития. Соответственно эволюци-
онируют и ценности, касающиеся роли мужчин 
и женщин в обществе, их поведения и деятель-
ности. В современном постиндустриальном 
обществе, для которого характерны ценности 
равенства и самовыражения, все более акту-
альными становятся идеи гендерного равен-
ства, гендерной толерантности, гендерного са-
мовыражения и гендерной индивидуальности.

Л. В. Штылева [11] акцентирует внимание 
на том, что в последние годы приоритетом го-
сударственного идеологического аппарата 
стали «традиционные ценности» как идеалы 
национальной и гражданской идентичности, 
панацея от влияния Запада. Именно традици-
онным ценностям призывают следовать в вос-
питании подрастающего поколения политики, 
общественные и религиозные деятели, а также 
педагоги-ученые. Под традиционными ценно-
стями подразумевается система ценностей, ко-
торая существовала в патриархальной России. 
Традиционные ценности в сфере гендерной со-
циализации молодого поколения, по мнению ав-
тора, игнорируют стратегические направления 
социо культурного развития цивилизации.

Не вызывает сомнения тот факт, что отно-
шение к ценностям того или иного рода индиви-
дуально для каждого человека. Субъективная 
значимость ценностей для индивида определя-

ется понятием «личностный смысл» и находит 
выражение в понятии «ценностные ориента-
ции».

Любое происходящее событие, явление, 
в том числе и поступающая информация, при-
обретают для человека определенный субъек-
тивный смысл. «Личностный смысл — индиви-
дуализированное отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, ради кото-
рых развертывается ее деятельность, осозна-
ваемое как «значение-для-меня» усваиваемых 
субъектом безличных знаний о мире, включаю-
щих понятия, умения, действия и поступки, со-
вершаемые людьми, социальные нормы, роли, 
ценности и идеалы» [3, с. 192]. Личностный 
смысл как субъективный феномен детермини-
рует отношение человека к событиям окружаю-
щего мира, другим людям, самому себе.

Термин «ценностные ориентации» чаще 
всего определяется как некие уже сформи-
рованные феномены в структуре зрелой лич-
ности. Они представляют собой «важнейшие 
элементы внутренней структуры личности, за-
крепленные жизненным опытом индивида, всей 
совокупностью его переживаний и отграничи-
вающие значимое, существенное для данного 
человека от незначимого, несущественного» [9, 
с. 764]. Ценностные ориентации формируются 
в результате усвоения социального опыта и ха-
рактеризуют нравственные убеждения, принци-
пы поведения человека, а также представляют 
отражение в сознании человека социальных 
и личностных ценностей.

Однако принципиально отличным от это-
го толкования является понимание ценност-
ной ориентации как процесса (Г. Е. Залесский, 
А. В. Кирьякова). Так, А. В. Кирьякова [2] отме-
чает, что процесс ценностной ориентации лич-
ности осуществляется через три фазы:

1) присвоение ценностей общества лично-
стью, создание образа мира;

2) преобразование личности на основе при-
своения ценностей, формирование образа «Я»;

3) прогноз, целеполагание, проектирова-
ние, формирование «образа будущего».

Для нас данная точка зрения имеет принци-
пиальное значение, поскольку формирование 
гендерной компетенции студентов предполага-
ет осознание и присвоение ценностей гендерно-
го равенства, расшатывание, трансформацию 
усвоенных личностью гендерных стереотипов 
и последующее изменение собственного пове-
дения.

В целом ценностно-смысловой компонент 
гендерной компетенции будущего учителя (вы-
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пускника) предполагает личностное отношение 
к эгалитарным ценностям и различным гендер-
ным проблемам, в том числе гендерным про-
блемам педагогической деятельности, а также 
проявляется в поведении и деятельности.

Деятельностный компонент гендерной ком-
петенции будущего учителя (выпускника) выра-
жается в сформированности необходимых для 
реализации гендерного подхода к предстоящей 
педагогической деятельности навыков и уме-
ний выпускника. К таким навыкам и умениям 
можно отнести умения: замечать гендерные 
проблемы в развитии общества и реагировать 
на них; критического анализа своей позиции 
в гендерных вопросах, собственного поведения 
и своих гендерные особенностей; оценивать 
влияние различных факторов на формирова-
ние гендерных представлений, ролей, идентич-
ности обучающегося; организовывать учебный 
процесс на основе идей гендерного равенства, 
использовать гендерный подход к преподава-
нию профильных предметов; извлекать знания 
по гендерной проблематике из различных ис-
точников.

Таким образом, схематически гендерная 
компетенция выглядит следующим образом: 
знания (когнитивный компонент) → оценка и ос-
мысление знаний (ценностно-смысловой ком-
понент) → поведение и деятельность (деятель-
ностный компонент). Именно тогда, когда знания 
переходят в действие, можно говорить о сфор-
мированности компетенции и зрелости всех ее 
структурно-содержательных характеристик.

Следует заострить внимание на том, что 
выделенные компоненты гендерной компетен-

ции будущего учителя (выпускника) находятся 
в отношениях взаимосвязи и взаимозависимо-
сти и образуют определенное единство. С одной 
стороны, поступающая в ходе профессиональ-
ной подготовки студента гендерная информа-
ция, основанная на ключевых положениях ген-
дерного подхода, преломляется через призму 
системы ценностей и ценностных ориентаций 
студента, приобретает субъективное значение, 
наделяется личностным смыслом. Таким обра-
зом, внешняя по отношению к личности инфор-
мация трансформируется в знание о гендере, 
становится личностным достижением.

С другой стороны, начиная с рождения, 
в ходе социализации молодые люди (в последу-
ющем — студенты) усваивают принятые в обще-
стве культурные нормы, гендерные роли и сте-
реотипы. У них формируются знания о должном, 
принятом в обществе поведении представите-
лей мужского или женского пола, на их основе 
складывается система ценностей, связанная 
с полоролевой дифференциацией. Поэтому по-
лученная в процессе профессиональной под-
готовки новая информация о гендере не всег-
да может соответствовать системе ценностей 
и ценностных ориентаций обучаемого. Следо-
вательно, возможны два способа прохождения 
и фильтрации новой информации через систему 
ценностей личности. Если полученные студен-
том гендерные знания (гендерная информация) 
не противоречат его системе ценностей и цен-
ностных ориентаций, сформированных в ре-
зультате усвоения социального опыта, а впи-
сываются в эту систему и обогащают ее новым 
содержанием, то можно ожидать применения 
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Рис. Структурно-функциональная модель гендерной компетенции будущего педагога (выпускника)
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этих знаний в поведении и деятельности буду-
щего учителя. Если же полученные студентом 
гендерные знания (гендерная информация) про-
тиворечат его системе ценностей и ценностных 
ориентаций, имеющимся традиционным ген-
дерным стереотипам и гендерным представле-
ниям относительно возможностей и предназна-
чения мужчин и женщин в обществе, то можно 
прогнозировать два варианта развития собы-
тий: во-первых, игнорирование данных знаний 
не позволяет новой гендерной информации 
перейти в ранг знания и воплотиться в дальней-
шем в поведении и деятельности; во-вторых, 
расшатывание гендерных стереотипов и пред-
ставлений, трансформация системы ценностей 
и ценностных ориентаций личности. В таком 
случае новая гендерная информация приобре-
тает субъективное значение, переходит в раз-
ряд знания и потенциально может быть реали-
зована в поведении и деятельности.

Структурно-функциональная модель ген-
дерной компетенции будущего педагога (вы-
пускника) представлена на рисунке.

С целью проверки эффективности разра-
ботанной нами модели гендерной компетенции 
будущего педагога на следующем этапе иссле-
дования предполагается проведение опытно-
экспериментальной работы.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮщИХСЯ В СОВРЕМЕННыХ УСЛОВИЯХ

AESThETIC EDUCATION Of STUDENTS IN MODERN CONDITIONS

УДК/UDC 37.036 Т. В. Емелина, Н. Э. Касаткина 

T. Emelina, N. Kasatkina

В статье рассматривается эстетическое 
воспитание обучающихся на современном эта-
пе развития общества, осуществляется обзор 
нормативных документов, регламентирующих 
различные подходы к организации эстетиче-
ского воспитания. Обоснована необходимость 
системы диагностики уровня эстетической 
сформированности с учетом возрастных осо-

бенностей развития ученика. В статье приво-
дятся результаты изучения мнения родителей, 
педагогов и обучающихся по вопросам эстети-
ческого воспитания. Рассматривается вопрос 
о необходимости интеграции основного и до-
полнительного образования для всестороннего 
раскрытия творческого потенциала обучающих-
ся, прописаны подходы к организации деятель-
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ности образовательной организации в вопро-
сах эстетического воспитания и формирования 
культурного пространства.

The article deals with the problem of 
aesthetic education of schoolchildren in modern 
conditions, carries out a review of normative 
documents regulating the various approaches of 
the education organization. It also substantiates 
the necessity of creating a diagnostic system of 
the level of the aesthetic maturity with considering 
of age peculiarities of the student’s development. 
The article presents the results of studying the 
opinions of parents, teachers and students 
on issues of aesthetic education. It also considers 
the question about the necessity to integrate 
the primary and secondary education for the full 
disclosure of the creative potential of the student 
and approaches to the organization of the 
activity of an educational institution in matters 
of aesthetic education and the formation of the 
cultural atmosphere.

The harmonically formed cultural 
atmosphere of the educational institution just 
solves all existing contradictions and enables the 
student to develop as much as possible realizing 
his potential.

Ключевые слова: эстетическое воспита-
ние, эстетическая воспитанность, интеграция, 
содружество, взаимодействие, образователь-
ная организация.

Keywords: aesthetic education, integration, 
cooperation, interaction, educational institution.

Неоднозначное отношение общества 
к проблеме эстетического воспитания нега-
тивно влияет на развитие общества и его ка-
чественные характеристики. Культурный ниги-
лизм молодежи в вопросах эстетики, когда 
ценности высокого искусства и их эталонная 
роль в культуре подвергаются сомнению, спо-
собствует усилению разрыва между массовой 
школой и высокой культурой. Сложилась и за-
крепилась в сознании обучающихся и их роди-
телей второстепенная роль предметов эстети-
ческого цикла в системе общего образования 
на всех ступенях. Исследование показало, что 
в образовательных организациях недостаточ-
ное материальное и техническое оснащение, 
их кадровая необеспеченность становятся 
непреодолимым препятствием на пути станов-
ления и развития личности в системе основно-
го образования в области эстетического вос-
питания.

Все эти актуальные проблемы общества 
требуют решения в определении приоритета 

воспитания. В. И. Загвязинский утверждал, что 
очень важно восстановить позиции гуманитар-
ного образования в начальной, средней и выс-
шей школе, подготовке научных кадров и осо-
бенно позиции эстетического воспитания [1].

В указе Президента Российской Феде-
рации № 761 «О национальной стратегии 
на 2012–2017 годы» обозначены ключевые 
принципы максимальной реализации потен-
циала каждого ребенка: «В РФ должны созда-
ваться условия для формирования достойной 
жизненной перспективы для каждого ребенка, 
его образования, воспитания, социализации 
и максимально возможной самореализации 
в социально позитивных видах деятельно-
сти», — говорится о необходимости осущест-
вления «партнерства во имя ребенка». В кра-
тком анализе ситуации указывается низкий 
уровень этического, гражданско-патриоти-
ческого, культурно-эстетического развития 
различных категорий детей, что приводит 
к возникновению в подростковой среде межэт-
нической и межконфессиональной напряжен-
ности и другим асоциальным проявлениям [7].

В указе Президента Российской Федера-
ции № 808 «Об утверждении основ государ-
ственной культурной политики» предлагается 
совершенствовать:

— интеллектуальный потенциал россий-
ского общества; владение русским литератур-
ным языком, знание истории России, способ-
ность понимать и ценить искусство и культуру 
как необходимые условия личностной реали-
зации и социальной востребованности; акти-
визировать потенциал территорий; обеспечить 
качественный рост культурных и досуговых за-
просов граждан [8].

Проблема эстетического воспитания была 
актуальна во все времена, ей посвящены рабо-
ты отечественных и зарубежных ученых: идеи 
использования среды в образовании нашли от-
ражение в концепциях западных просветителей 
— Ф.-М. А. Вольтера, И. А. Гельвеция, Д. Дид-
ро, в научных трудах отечественных иссле-
дователей — Б. Т. Лихачева, А. С. Мака ренко, 
Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинско-
го, С. Т. Шацкого. Различные аспекты воспи-
тания в поликультурной среде современной 
школы изложены в работах Е. В. Бондарев-
ской, С. М. Борисовой, Л. В. Кузнецовой. Инте-
рес к данной проблеме носит волнообразный 
характер: от подъема до отрицания и полного 
забвения.

Современные исследователи Н. А. Климо-
ва, Т. И. Пагута, Г. Г. Солодова, развивая оте-
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чественные традиции, предлагают ряд под-
ходов к изучению структурных компонентов 
системы эстетического воспитания обучаю-
щихся в современных условиях.

В настоящее время решение вопроса 
эстетического воспитания обучающихся в об-
разовательной организации требует систем-
ной, более детальной проработки с учетом всех 
возможностей образовательной организации, 
ее глубокой интеграции с дополнительным об-
разованием и активным вовлечением в этот 
процесс общественности, родителей, социума.

Интеграция общего и дополнительного 
образования обеспечивает разностороннее 
развитие личности, оптимизацию деятельно-
сти обучающихся и преподавателей, снижение 
нагрузки за счет индивидуализации, оптими-
зацию отношений в коллективе, здоровьесбе-
режение. Это значительный резерв для фор-
мирования целостной, гармоничной личности, 
человека культуры.

Мы провели исследование мнения педа-
гогов по вопросам эстетического воспитания, 
которое показало, что 85 % педагогов под тер-
мином «эстетическое воспитание» понимают 
развитие полноценной, зрелой личности, кото-
рая реализует свой внутренний потенциал по-
средством приобщенности к творчеству; 15 % 
педагогов считают, что эстетическое воспита-
ние обеспечивает только получение навыков 
творческой деятельности.

В процессе исследования мы предложи-
ли охарактеризовать обучающихся, занимаю-
щихся спортом, танцами, творчеством: 60 % 
педагогов считают, что обучающиеся облада-
ют такими личностными качествами, как до-
брота, открытость, общительность, смелость, 
активность, эмоциональность; 90 % — отмеча-
ли у таких обучающихся высокий уровень ум-
ственного развития и их успешность в учебе; 
74 % — что обучающиеся, занимающиеся твор-
чеством, успешны и в других видах деятельно-
сти, целеустремленны, охотно и успешно само-
реализуются в любом виде деятельности.

В процессе исследования мы задали пе-
дагогам вопрос о количестве обучающихся, 
вовлекаемых ими в творческие дела: 33 % 
респондентов ответили, что стараются за-
действовать весь коллектив; 67 % — просят 
3–4 человек принять участие, тех, кто всегда 
задействован в подобных мероприятиях и с ко-
торыми педагог успешно работает.

На вопрос о том, насколько у обучающихся 
сформирована эстетическая воспитанность, 
78 % педагогов ответили, что обучающиеся 

нуждаются в культурной среде и в том, чтобы 
взрослые обратили внимание на уровень эсте-
тической воспитанности; 22 % — обучающиеся 
имеют достаточный уровень эстетической вос-
питанности.

Исследование, проведенное среди роди-
телей, показало, что 37 % из них серьезно от-
носятся к эстетическому воспитанию своих 
детей, они считают, что воспитание чувства 
прекрасного крайне важно для гармоничного 
и полноценного развития личности ребенка; 
63 % родителей серьезно не задумывались 
над этим вопросом.

В процессе исследования мы посчитали 
целесообразным узнать отношение самих ро-
дителей к этой проблеме. Результаты показали, 
что 20 % родителей интересуются искусством, 
посещают учреждения культуры, музеи, театры, 
концерты и т. д.; 45 % — любят смотреть переда-
чи о культуре по телевизору, но культурные меро-
приятия не посещают; 17 % — редко читают кни-
ги, смотрят передачи про культуру и искусство, 
не посещают библиотеки, музеи, театры, кино 
и т. д; 40 % — занимаются спортом, в выходные 
дни предпочитают активный отдых; 55 % — лю-
бят выбираться на природу на выходных.

На вопрос о том, кто принимает участие 
в выборе вида деятельности для ребенка 
во внешкольное время, большинство (78 %) ро-
дителей отвечают, что ребенок выбирает сам; 
22 % — что такие решения семья принимает 
коллективно.

Также родителям был задан вопрос о том, 
кто должен заниматься эстетическим воспи-
танием детей: 87 % респондентов отвечают, 
что в воспитании ребенка должны участвовать 
родители, педагоги школы и УДО, потому что 
только во взаимодействии можно добиться 
высоких результатов; 7 % — что это задача уч-
реждений дополнительного образования; 5 % 
родителей считают, что это их задача.

По результатам исследования, прове-
денного среди обучающихся, выяснилось, 
что 60 % обучающихся считают, что занятия 
другими интересными делами помимо учебы 
крайне важны; 14 % — точно ответить не могут, 
действительно ли это важно; около 20 % — го-
ворят, что если бы взрослые помогли выбрать 
чем заняться, куда обратиться, то с удоволь-
ствием чем-нибудь занялись; остальные 6 % 
опрошенных считают занятия творческой дея-
тельностью пустой тратой времени.

На вопрос о том, кто повлиял на выбор вида 
деятельности, обучающиеся, занятые в какой-
либо культурной сфере, отвечают, что: выбор 
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был сделан самостоятельно — 68 %, с помо-
щью родителей — 19 %, друзей — 13 %.

В то же время на вопрос о том, от кого уче-
ник ждет похвалы и гордости за его достиже-
ния, все ответили, что ждут поддержки в пер-
вую очередь от родителей.

Обучающимся также был задан вопрос 
«Какие мероприятия они предпочитают посе-
щать?» Большинство обучающихся (80 %) вы-
бирают спортивные мероприятия; галереи — 
5 %, музеи интересны 16 %; театр — 10 %; 
концерты — 24 %; вариант ответа «Меня утом-
ляют культурные мероприятия» выбрали 8 % 
респондентов.

На вопрос «Есть ли у тебя любимый худож-
ник, поэт, писатель, композитор?» 57 % обуча-
ющихся отвечают, что есть; 35 % — есть произ-
ведения, которые нравятся, но их авторов они 
не знают; 8 % — что вообще этим не интересу-
ются.

В процессе исследования мы предложили 
обучающимся проблемную ситуацию: респон-
денту предлагалось представить, что ему по-
дарили абонемент на посещение в дни каникул 
театральных спектаклей, необходимо выбрать, 
как поступить: 8 % опрошенных не воспользу-
ются, так как считают это пустой тратой вре-
мени, 24 % — воспользуются, если нечего будет 
делать, 68 % — предельно его используют.

Исследование показало, что необходимо 
работу по эстетическому воспитанию осущест-
влять системно, планомерно, последовательно, 
учитывая возрастные и гендерные особенности 
развития и становления личности каждого обу-

чающегося. Важно уделить особое внимание 
вопросам диагностики уровня эстетической 
сформированности на разных этапах взросле-
ния. Сделать ее удобной и практичной в исполь-
зовании, способной вовремя указать педагогам 
на необходимость корректирования воспита-
тельной работы. Необходимо вовлечь в эстети-
ческое воспитание родителей, так как их жизнен-
ная позиция оказывает значительное влияние 
на формирование личности обучающегося.
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАцИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

ANALYSIS Of PRESChOOL TEAChERS' READINESS fOR ThE ORGANIZATION 
Of COGNITIVE AND RESEARCh ACTIVITY Of OLDER PRESChOOLERS

УДК/UDC 373.2 Н. Д. Чистякова 

N. Chistyakova

В статье представлены результаты мо-
ниторингового исследования педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций Пермского края, отражающие 
состояние готовности педагогов к организа-

ции познавательно-исследовательской дея-
тельности старших дошкольников в аспекте 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования.
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The article presents results of monitoring 
surveys of teachers from pre-school educational 
organizations of Perm region. These results 
reflect the level of teachers’ readiness for 
cognitive and research activity of preschoolers in 
educational process according to demands of 
pre-school education standard.
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петентность, готовность, мониторинг.

Keywords: cognitive-research activity, older 
preschoolers, teachers of pre-school educational, 
standard, competence, readiness, monitoring.

Важной составляющей развития дошколь-
ников является познавательно-исследова-
тельская деятельность. Поэтому вопрос об ор-
ганизации познавательно-исследовательской 
деятельности, адекватной возрастным про-
явлениям дошкольников, становится актуаль-
ным. Одной из трудовых функций современно-
го воспитателя согласно профессиональному 
стандарту педагога является «…активная под-
держка детской инициативы и самостоятель-
ности в разных видах деятельности» [3, с. 10], 
одним из необходимых умений — «…владеть 
всеми видами развивающих деятельностей 
дошкольника» [3, с. 11]. Поэтому педагог с ак-
тивной исследовательской позицией — необхо-
димое требование к современному дошкольно-
му образованию.

Подходы к определению сущности про-
фессионально-педагогической компетентно-
сти педагога представлены в работах М. А. Чо-
шанова, Н. Н. Лобановой, А. П. Тряпициной, 
А. В. Хуторского, В. Н. Введенского и др.

На их основе нами были выделены следу-
ющие компоненты компетентности педагога 
дошкольного образования: профессиональ-
но-содержательный (теоретический), профес-
сионально-деятельностный (практический), 
профессионально-личностный (ценностно-
смысловой) компоненты. Кратко охарактеризу-
ем их.

Профессионально-содержательный (тео-
ретический) компонент, когнитивный аспект — 
владение (знание) теоретическими и методи-
ческими основами познавательного развития 
детей дошкольного возраста; программами 
и технологиями познавательного развития де-
тей; основами деятельностного подхода к ор-
ганизации познавательно-исследовательской 
деятельности старших дошкольников; совре-

менными тенденциями развития дошкольного 
образования и осознание роли воспитывающе-
го взрослого (педагога, родителя) в развитии 
и организации познавательно-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников.

П р о ф е с с и о н а л ь н о -д е я т е л ь н о с т н ы й 
(практический) компонент, технологический 
аспект — ориентир (выбор) на современные тех-
нологии познавательного развития старших 
дошкольников; на вариативное содержание по-
знавательно-исследовательской деятельности 
старших дошкольников; исследовательское 
содержание познавательно-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников; ис-
пользование развивающих методов (приемов), 
форм познавательно-исследовательской дея-
тельности старших дошкольников.

Профессионально-деятельностный (прак-
тический) компонент, методический аспект — 
поощрение и поддержка любознательности, 
интереса, инициативы и самостоятельности 
старших дошкольников; организация продук-
тивного взаимодействия старших дошколь-
ников в познавательно-исследовательской 
деятельности на основе выбора ими средств, 
способов, материалов и участников деятель-
ности; создание условий для познавательно-
исследовательской деятельности старших 
дошкольников, для объединения участников 
образовательных отношений в детско-взрос-
лые и детские сообщества.

Профессионально-личностный (ценност-
но-смысловой) компонент — самостоятель-
ность в постановке и решении педагогических 
задач и проблем; настойчивое преодоление 
затруднений, возникающих при организации 
познавательно-исследовательской деятель-
ности старших дошкольников; осознанное 
использование инновационного содержания 
и форм организации познавательно-исследо-
вательской деятельности старших дошколь-
ников; активность в саморазвитии, стремле-
нии узнать, освоить больше, чем предполагает 
программа повышения компетенции педагога; 
готовность к созданию авторских разработок 
для совершенствования содержания и условий 
организации познавательно-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников; 
активность и нацеленность на продуктивное 
взаимодействие с субъектами образователь-
ных отношений (дети, родители, социальные 
партнеры).

С этих позиций мы провели изучение го-
товности педагогов дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО) к организации 
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познавательно-исследовательской деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста 
в условиях введения ФГОС ДО [4]. Для этого 
нами проведен мониторинг и анкетирование 
педагогов. Кроме того, мы использовали на-
блюдение за познавательно-исследователь-
ской деятельностью детей, организованной 
и руководимой педагогом, взаимодействием 
педагога с детьми в условиях предметно-про-
странственной среды группы и участка детско-
го сада, а также анализ материалов планиро-
вания.

В процессе наблюдения мы обращали 
внимание на педагогические умения воспита-
телей: использовать в познавательно-иссле-
довательской деятельности с детьми вариа-
тивное содержание и развивающие методы 
и приемы; организовывать совместную дея-
тельность с детьми, в том числе совместное 
взаимодействие старших дошкольников, пре-
доставляя им возможность выбора средств, 
способов, материалов, участников деятельно-
сти; создавать в группе и на участке детского 
сада условия для познавательно-исследова-
тельской деятельности старших дошкольни-
ков, в том числе и для объединения их в дет-
ско-взрослые (и детские) сообщества.

По результатам наблюдений и анализа 
материалов планирования мы констатируем 
однообразие выбираемого педагогом содер-
жания познавательно-исследовательской 
деятельности, представленного в основном 
практикой наблюдений за известными детям 
объектами окружающего мира и детским экс-
периментированием с ними, что не позволяет 
в полной мере учитывать познавательные ин-
тересы и потребности старших дошкольников.

Наблюдение за организацией педагогом 
познавательно-исследовательской деятель-
ности детей показало, с одной стороны, от-
сутствие четкого структурного построения 
деятельности «от цели к результату» с ис-
пользованием комплекса адекватных средств 
и способов (52 %), с другой — жесткую ре-
гламентацию действий детей по заданному 
алгоритму (48 %), что противоречит самой 
сущности данной деятельности. Только 30 % 
воспитателей используют развивающие мето-
ды и приемы, активизирующие интерес и ини-
циативу детей.

По нашему мнению, это ограничивает воз-
можности детей в выборе содержания деятель-
ности, активном поиске способов и средств 
решения познавательных задач, освоении 
ими опыта познавательно-исследовательской 

деятельности. Это связано с тем, что знание 
основ познавательно-исследовательской де-
ятельности дошкольников и ее построения 
с учетом специфики содержания и возраста 
детей в контексте требований ФГОС ДО явля-
ется теоретическим и методическим пробелом 
в компетентности педагога.

В практике детского сада преобладает 
фронтальная организация познавательно-ис-
следовательской деятельности старших до-
школьников, построенная по типу обучающих 
«познавательных занятий» (учебная модель 
организации). Анализ таких «познавательных 
занятий» показал, что педагоги затрудняются 
в организации совместного взаимодействия 
старших дошкольников, не всегда обеспе-
чивают соответствие познавательных задач 
возрасту детей. Это связано с недостаточ-
ными знаниями и умением педагогов орга-
низовывать совместную деятельность детей 
в современном образовательном процессе 
детского сада (основная модель организации 
детей дошкольного возраста в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО). Наряду с этим мы 
отмечаем, что 13 % педагогов активно осваи-
вают и используют со старшими дошкольника-
ми проектную деятельность.

Анализ созданных в группе и на участке 
детского сада условий для познавательно-
исследовательской деятельности старших 
дошкольников свидетельствует о вышеука-
занных пробелах в деятельности педагога. На-
блюдение за деятельностью детей в уголках 
детского сада и на прогулке показало актив-
ную потребность детей в самостоятельных 
и совместных со сверстниками исследовани-
ях, исследовательской практике. Однако подо-
бранные для детей содержание и материалы 
не в полной мере учитывают половозрастные 
и индивидуальные особенности, интересы 
и предпочтения старших дошкольников, в том 
числе возможность действовать вместе с дру-
гими детьми, не исключая и воспитывающих 
взрослых.

Проблемным, как показало наблюдение, 
является для педагогов использование спон-
танно возникающих объединений увлеченных 
детей в детские (и детско-взрослые) сообще-
ства, в которых: поддерживаются и рассма-
триваются познавательные инициативы детей, 
осуществляется совместный поиск решения 
возникших познавательных и практических 
задач, формируется практика совместных 
действий. Лишь 15 % педагогов осуществляют 
подобные пробы в образовательном процес-
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се и рассматривают данные сообщества как 
источник появления и развертывания новых 
(творческих) исследовательских инициатив, 
как перспективную точку роста исследова-
тельских проявлений старших дошкольников. 
Неосведомленность педагогов по данному 
вопросу, отсутствие у них соответствующей 
практики организации тормозят использо-
вание данного педагогического ресурса для 
эффективного построения образовательного 
процесса старших дошкольников.

Таким образом, полученные данные позво-
ляют зафиксировать, что педагоги находят-
ся под влиянием стереотипа репродуктивной 
направленности образовательного процесса 
детей, которая традиционно доминировала 
в системе дошкольного воспитания. Недоста-
точная компетентность педагога в вопросах 
организации познавательно-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников 
в детском саду в целом сдерживает освоение 
детьми комплекса средств и способов дея-
тельности для продуктивного решения позна-
вательных и практических задач, стремление 
к активному и самостоятельному использова-
нию освоенного ими опыта в новых условиях.

Данные проведенного в 2014 году монито-
ринга готовности педагогов ДОО к введению 
ФГОС дошкольного образования (педагоги 
муниципалитетов Пермского края) и к органи-
зации познавательно-исследовательской де-
ятельности старших дошкольников (педагоги 
целевой группы) подтверждают вышеуказан-
ные факты.

Как показали результаты мониторинга, 
большинство педагогов ДОО (55,2 %) не гото-
вы к введению ФГОС ДО; 34,5 % — частично го-
товы; 10,3 % — готовы. В зоне низких показате-
лей оказались умения педагога: а) проводить 
отбор вариативного содержания образования; 
б) организовывать познавательно-исследова-
тельскую деятельность с детьми, в том числе 
в малых группах и индивидуально; поддер-
живать детскую инициативу и самостоятель-
ность в разных видах деятельности.

Мониторинговое исследование готовно-
сти педагогов к организации познавательно-
исследовательской деятельности старших до-
школьников выявило:

— недостаточное знание педагогами 
специ фики познавательно-исследователь-
ской деятельности старших дошкольников, 
роли детско-взрослых (и детских) сообществ 
в развитии детей дошкольного возраста (ког-
нитивный аспект);

— неумение педагога осуществлять выбор 
вариативного содержания, развивающих ме-
тодов и форм (способов организации) для по-
знавательно-исследовательской деятельно-
сти старших дошкольников (технологический 
аспект);

— неумение педагога создавать усло-
вия познавательно-исследовательской дея-
тельности старших дошкольников в группе 
и на участке детского сада (методический 
аспект).

Таким образом, изучение готовности 
педагога дошкольных образовательных уч-
реждений к организации познавательно-ис-
следовательской деятельности старших до-
школьников выявило их заинтересованность. 
Обнаруженные недостатки позволяют гово-
рить о необходимости соответствующей под-
готовке педагогов к организации познаватель-
но-исследовательской деятельности старших 
дошкольников.

В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и современными тенденциями по-
знавательного развития детей нами была раз-
работана парциальная программа «Калейдо-
скоп открытий: изменения вокруг» для детей 
старшего дошкольного возраста. Для эффек-
тивной апробации программы нами была орга-
низована соответствующая подготовка педа-
гогов и родителей целевой группы детей ДОО.

В рамках стажировки «Современная обра-
зовательная среда детей старшего дошкольно-
го возраста в контексте требований ФГОС ДО» 
педагоги изучали программу; анализировали 
и обсуждали вопросы организации совместно-
го взаимодействия воспитывающих взрослых 
и детей, познавательно-исследовательской 
деятельности детей, использования совре-
менных методов и приемов, активизирующих 
интересы и инициативы детей. Стажирующи-
еся осуществляли пробы по проектированию 
и организации форм совместного взаимо-
действия с детьми, объединению увлеченных 
субъектов образовательного процесса (педа-
гоги, дети и родители) в сообщества; разраба-
тывали проекты по созданию условий для са-
мостоятельной деятельности детей.

Образовательная практика «Час по ФГОС 
в детском саду для родителей» выстраивалась 
как совместная деятельность инициативных 
родителей и детей, объединенных общими 
интересами, увлечениями (детско-взрослые 
сообщества), по формированию готовности 
и способности действовать вместе в решении 
познавательных и практических задач.
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Это позволило повысить компетентность 
педагогов и родителей, сформировать сооб-
щество воспитывающих взрослых (разработ-
чик программы, педагоги групп, сотрудники 
детского сада, родители), участвующих в экс-
периментальной апробации программы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЬЮТОРСТВО» 
В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ThE MEANING Of “TUTORIAL” 
IN EDUCATIONAL RESEARCh LITERATURE (SOURCES)

УДК/UDC 37 Сунь Сяопэн 

Sun Xiapin

В статье раскрывается содержание тью-
торской деятельности на понятийно-терминоло-
гическом уровне. Автор обращается к истории 
вопроса и представляет целый спектр взгля-
дов на тьюторство, выражающий совокупность 
более тридцати различных терминов, форми-
ровавшихся на протяжении истории челове-
чества. Отсутствие единого подхода к опреде-
лению понятия «тьютор», с точки зрения автора, 
вызвано значительными различиями в отноше-
нии возможных тьюторских практик, реализую-
щих конкретные задачи в отдельно очерченной 
области. Подводя итоги проведенного анализа, 
автор приходит к выводу, что понятие «тьютор» 
в своей трактовке требует учета условий его ис-
пользования.

The paper deals with meaning of tutorial in 
the context of conceptual-and-term level. Author 
addresses the history of the question and gives 
the wide spectrum of the views on tutorial. 
These views reflect more than thirty different 
terms, which have been emerged for the history 
of humanity. In author’s opinion, the absence of 
holistic meaning of “tutorial” could be caused by 
considerable differences in regard to possible 

tutorial practices, because those practices are 
realizing concrete tasks in a separately outlined 
field. Summarizing the analysis done, the author 
comes to the conclusion the notion “tutor” 
requires to take into account the terms of its use 
depending of its interpretation.

Ключевые слова: тьютор, тьюторская дея-
тельность, тьюторские практики.

Keywords: tutor, tutorial, tutorial practices.

Основные принципы личностно-деятель-
ностного подхода предусматривают постоян-
ное изучение индивидуальных особенностей 
студента, его взглядов, интересов, привычек, 
что приводит к оперативному изменению такти-
ки взаимодействия преподавателя и студента 
в зависимости от обстоятельств с целью созда-
ния условий для развития самостоятельности, 
инициативы, результативности деятельности, 
самовоспитания и саморазвития личности [1].

Личностно-деятельностный подход к под-
готовке студентов университета к профессио-
нальной деятельности предполагает взаимную 
обусловленность становления деятельности 
и личности в педагогическом процессе с уче-
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том его личностного и деятельностного аспек-
тов. Доминантой этого подхода является пе-
дагогическая самореализация как ценность, 
цель, процесс, система, коннектор, что свя-
зывает структурные элементы личностно-
деятельностного подхода в единое целое 
и обеспечивает результат профессиональной 
подготовки студентов.

С целью определения основ современ-
ной деятельности тьютора и перспективных 
направлений ее развития целесообразно об-
ратиться к истории тьюторства, которую мы 
будем рассматривать, опираясь, в первую 
очередь, на исследования американских Эд-
варда и Элайн Гордон [2] и российских ученых 
Т. Ковалевой, Н. Рыбалкиной [3], И. Проску-
ровской [4].

Значение термина «тьютор» в концепции 
образования с течением времени менялось 
в разных странах и культурах, однако суще-
ствовали и другие термины, отражающие суть 
этого же понятия. По нашему мнению, история 
тьюторства существует только в виде совокуп-
ности более тридцати различных терминов, 
формировавшихся на протяжении истории че-
ловечества:

• в Древней Греции: педагог (paidagogos) — 
греческий раб, который воспитывает детей; 
софисты (sophists) — греческие тьюторы, чей 
труд оплачивался;

• в  Древнем  Риме:  опекун  (tutela)  —  рим-
ский тьютор; риторы (rhetores) — римские тью-
торы; доме (domi) — тьюторы, проживавшие 
в семье; форе (fori) — приходящие тьюторы; 
педагог (pedagogue) — греческий раб, приве-
зенный в Рим в качестве тьютора для детей; 
спутник (pedisequis) — римский слуга, учитель; 
проводник (comes) — тьютор-компаньон; ох-
ранник (custos) — тьютор-хранитель; ректор 
(rector) — тьютор; гувернер (governor) — тью-
тор-мужчина; гувернантка (governess) — тью-
тор-женщина;

• в  средневековой  Европе:  эскаластре 
(escalastre) — латинский термин, который ис-
пользовался Третьим Лютеранским советом 
(1179) для обозначения тьютора по нетеоло-
гическим предметам; богослов (theologal) — 
термин Латеранского совета для обозначения 
тьютора теологии;

• в  Ирландии:  наставник  (fosterage)  — 
средневековый термин, который использовал-
ся для обозначения тьюторства в монастырях;

• в Италии: куртуазное обучение (courtery 
education) — тьюторство мальчиков в период 
Ренессанса;

• в  Англии:  учительница  (maistresse)  — 
женщина-тьютор Средневековья, в Чосеров-
ской Англии (XIV в.); наставник пажей (master of 
the henchmen) — тьютор королевского суда для 
королевских слуг (XV в.); писарь (scrivener) — 
тьютор по письму; гувернер (governor) — тью-
тор-мужчина (XV в.); гувернантка (governess) — 
тьютор-женщина, обычно для девушек (XIV в.); 
домашнее образование (domestic education) — 
использовалось в ХVІІІ и XIX веках для обо-
значения индивидуального обучения на дому; 
странствующий гувернер (bear leader) — тью-
тор, который сопровождал мальчика в «Боль-
шом турне» по Европе в XVIII в.; монитор 
(monitor) — тьютор-сверстник учеников, полу-
чил распространение в XIX в.; няня (nanny) — со-
вмещает функции сиделки и тьютора с раннего 
детства, получил распространение в XIX в.; обу-
чение у камина (fireside education) — термин, 
употребляемый для обозначения домашнего 
образования с XIX в.; репетитор (tuition) — опла-
чиваемый тьютор для работы дома, впервые 
получил распространение в XV в. и существу-
ет до сих пор; тьюторский колледж (tutorial 
college) — учреждения, основанные в Оксфор-
де и Кембридже, в которых готовили студен-
тов к государственным выпускным экзаменам 
и вступительным экзаменам университета;

• во  Франции:  педагог  (ecolate)  —  сред-
невековый французский тьютор; кандидат 
(candidatus) — термин XVIII века, обозначавший 
частного тьютора;

• в  Германии:  wohnstubenerziehung  — 
термин XIX в., основан на образовательной 
философии И. Г. Песталоцци, что означает 
«обучение в гостиной»; erziehungskuenstler — 
описание И. Ф. Гербартом в XIX в. «Духа обра-
зования», то есть модели тьютора;

• в  США:  тьюторы-сверстники  (peer-
tutors) — тьюторы-ученики, работавшие во мно-
гих школах с XVIII в. и существующие до сих 
пор; школа старого поля (Old Field School) — тер-
мин XVII в., который использовался в колониях 
Южной Америки для обозначения частного тью-
торства на плантациях; частный тьютор (private 
tutor) — термин ХХ века для обозначения по-
слешкольной коррекционной работы учителя 
с учеником дома, или в «тьюторском центре»; 
домашние школы (home schools) — аналог «до-
машнего образования» в ХХ в., которое преду-
сматривало обучение детей дома вместо посе-
щения средней школы [5, с. 10–12].

Подавляющее большинство указанных 
терминов относится к организации индиви-
дуализированного обучения или обучения 
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в небольших группах. Причем обучение на-
правлено на усвоение содержания опреде-
ленных предметов, а не на профессиональное 
обучение. Несмотря на узконаправленную 
специализацию в исторической ретроспекти-
ве, тьюторство зародилось как направление 
педагогической деятельности, со временем 
внесло значительные коррективы в систему 
образования в направлении внедрения идей 
индивидуализации, открытости и ответствен-
ности учащихся.

Т. Ковалева, И. Проскуровская, Н. Ры-
балкина [5] описывают исторический про-
цесс зарождения классического тьюторства. 
В Средние века университеты (universitas) 
представляли собой так называемые корпора-
ции преподавателей и студентов (universitates 
magistrorum et scolarium), которые отлича-
лись тем, что в одних руководили студенты, 
а в других — преподаватели. Однако, напри-
мер, в средневековом английском университе-
те формальную границу между ними выявить 
было практически невозможно, поскольку ба-
калавр, с одной стороны, был преподавателем, 
а с другой — продолжал учиться.

В отличие от немецкой модели универ-
ситета, в основе которой заложена система 
кафедр с закрепленными за ними учебны-
ми программами, английский университет 
не беспокоился о том, чтобы студенты посе-
щали определенный перечень курсов. Каж-
дый профессор преподавал и комментировал 
свой предмет исследования [5, с. 8]. Студен-
ты самостоятельно решали, каких профес-
соров, какие предметы они будут посещать. 
Одновременно была возможность посещать 
лекции в других учебных заведениях. Однако, 
чтобы составить университетский экзамен 
для получения степени, необходим фиксиро-
ванный конечный объем знаний. Студент са-
мостоятельно выбирал путь к их освоению. 
В этих условиях студенты нуждались в по-
мощи с ориентацией в свободном образова-
тельном пространстве, которую им оказывали 
наставники (тьюторы). Тьютор осуществлял 
функцию посредничества между свободными 
профессорами и свободными студентами пу-
тем объединения на практике личностного со-
держания и академических идеалов. Процесс 
самообразования был основой получения уни-
верситетских знаний, а тьюторство выполня-
ло функцию сопровождения этого процесса.

На очерченном историческом этапе тью-
тор не получал никакого специального педаго-
гического образования, а передавал свой   опыт 

самообразования студентам, продолжая соб-
ственные научные исследования.

К концу ХVІІ века тьютор становится цен-
тральной фигурой в университетском обра-
зовании. Он определяет для студента, какие 
лекции и практические занятия лучше всего 
посещать, помогая составлять план своей 
учебной деятельности, следит за состоянием 
обучения и готовностью студентов к универси-
тетским экзаменам.

В XVIII веке тьюторская система офи-
циально была признана частью английско-
го университетского образования, а в те-
чение XVIII–XIX веков эта система заняла 
центральное место в обучении (лекционная 
стала выступать в качестве приложения к ней).

Для анализа содержания и технологии 
тьюторской работы в ХХ веке особое значе-
ние приобретают аутентичные источники — ис-
следования по проблематике тьюторства, ав-
торами которых являются тьюторы-практики 
Оксфорда. Так, например, Уилл Мур, ученый 
и тьютор одного из колледжей Оксфорда (St. 
John College), рассматривая тьюторство как 
неоспоримое преимущество британского об-
разования, описывает содержание и формы 
его реализации как еженедельные организо-
ванные встречи студента с учителем, который 
за ним закреплен. Все это не заменяет таких 
методов, как: обучение на лекциях или уроках, 
индивидуальная самостоятельная работа сту-
дента, эссе. Уилл Мур утверждает, что тьютор 
не является учителем в обычном его понима-
нии: передача знаний не его поле деятельно-
сти, студент должен самостоятельно искать 
информацию [6, с. 22].

В ХХ веке исследование педагогического 
содержания и технологий в работе тьюторов 
позволяет отметить смещение акцентов в со-
держании соответствующей деятельности 
и технологиях, используемых непосредствен-
но тьюторами. Прежде всего осуществля-
ется переход от непосредственного настав-
ничества (руководства) к сопровождению, 
сотрудничеству. Если раньше главной целью 
тьютора было обеспечение успеваемости сту-
дента (в плане обучения и воспитания), то к кон-
цу ХХ века тьютор ставит себе цель: научить 
студента мыслить. В этом направлении особую 
значимость приобретает не столько содержа-
ние, сколько формы и технологии работы, и, 
более того, парт нерские формы общения. Ве-
дущей технологией в тьюторской работе ста-
новится технология эссе (содержит три этапа: 
написание эссе, презентация эссе, дискуссия), 
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предназначенная для развития у студента ме-
такогнитивных способностей, которые Р. Бек 
соотносит с оформлением у студента так на-
зываемых способов управления своими мыс-
лительными процессами и проектированием 
траектории самообучения [6].

Итак, тьюторство укрепляло свои позиции 
и совершенствовало свои технологии более 
семи веков. Изменения в системе тьюторства 
за этот период осуществлялись в следующих 
направлениях:

— менялся педагогический смысл тьютор-
ской работы: от воспитательных до образова-
тельных задач;

— в межличностном взаимодействии тью-
тора и студента происходило движение от ав-
торитарного наставнического общения к парт-
нерству;

— постепенно осуществлялся переход 
от многообразия методов и приемов (бесе-
ды, толкование письменных текстов, дискус-
сии, диспуты), которые использовались тью-
тором, к универсальной единой технологии 
эссе [5, с. 23].

С конца ХХ века и до сих пор исследова-
тели продолжают разрабатывать собственное 
видение основ деятельности тьютора и воз-
можности ее внедрения в современную си-
стему образования. Именно это обстоятель-
ство объясняет наличие различных понятий, 
определений, категорий и терминов, которые 
непосредственно связаны с деятельностью 
тьютора. Однако, несмотря на отсутствие чет-
ко структурированного понятийного аппарата, 
установленной связи между синонимичными 
словосочетаниями, факт существования тью-
торства является неоспоримым.

Характерными в направлении определе-
ния основ деятельности тьютора в конце ХХ — 
начале XXI века являются попытки выделения 
в технологии тьюторства принципиально раз-
ных позиций ее осуществления.

Н. Москаленко [7] и Т. Ковалева [8] рассма-
тривают три различные тьюторские практики, 
каждая из которых предлагает собственные ос-
новы соорганизации различных образователь-
ных предложений в индивидуальной образова-
тельной программе и, соответственно, задает 
определенный тип тьюторского сопровождения. 
Далее остановимся на них подробнее.

1. Тьюторская практика как сопровождение 
индивидуальной образовательной програм-
мы (антропологический контекст). Открытое 
образование в этом контексте выступает как 
пространство различных ресурсов для соб-

ственного образовательного движения. Главная 
цель здесь: научить человека максимально ис-
пользовать ресурсы для построения своей об-
разовательной программы. Именно личность, 
а не кто-либо за нее, будучи заказчиком своего 
образования, проектирует содержание и несет 
за это ответственность, получая в результа-
те определенный уровень образования. Тью-
торская практика в этом антропологическом 
контексте реализует сопровождение всего 
процесса проектирования и построения своей 
образовательной программы, начиная работать 
с первичным познавательным интересом, углу-
бляет его благодаря образовательным исследо-
ваниям или проектам, осуществляет специаль-
ную работу по формированию этого проекта как 
образовательного и переходит к тьюторскому 
консультированию в сфере профессиональных 
образовательных программ.

2. Тьюторские практики образования в ин-
формационном контексте предполагают ис-
пользование человеком информационных 
технологий, и именно на решение этой задачи 
нацелено тьюторское сопровождение, которое 
заключается в оказании помощи подопечному 
в обучении, используя навыки работы в интер-
нет-среде.

3. Тьюторские практики образования в со-
циальном контексте рассматриваются в нераз-
рывной связи со становлением открытого 
общества. Главной целью образования в та-
ком контексте является умение жить в мире, 
где существуют различные культуры, логики 
и типы мышления. Основными качествами при 
этом являются толерантность, умение слушать 
собеседника, понимать другую точку зрения 
и строить диалог, коммуникативность, умение 
работать в группе. Усилия педагогов нацелены 
на разработку и использование таких откры-
тых социальных технологий, которые позволя-
ют с помощью образования создать институты 
гражданского общества [9].

А. Плахотова, осуществляя философский 
анализ классической и неклассической па-
радигм образования и предоставляя перво-
степенное значение принципу субъект-субъ-
ектного понимания взаимодействия ученика 
и учителя, согласно которому ученик приобре-
тает статус субъекта/объекта (получает право 
на собственную активность, деятельность, 
смыслообразование получения знаний (в про-
тивовес потреблению информации) из окру-
жающего мира), представляет свое видение 
тьюторской позиции педагога. Она отмечает, 
что субъектом в неклассическом образова-
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тельном пространстве выступает как ученик, 
так и учитель, а образование определяется как 
субъект-субъектное взаимодействие, диалог, 
«встреча» равностатусных субъектов/объек-
тов, которые разворачиваются в экзистенци-
альной плоскости [10].

Социально-философский контекст тьютор-
ства отражает такую тенденцию современного 
образования, как позиционирование обучаю-
щегося как субъекта/объекта, акцентирование 
его субъективных/объективных характеристик 
и особенностей, понимание образования как 
выстраивание студентом индивидуальной об-
разовательной траектории. Такой тьютор — это 
новая фигура в образовательном простран-
стве: он актуализирует и усиливает момент 
проблемности в образовательной среде, сти-
мулируя тем самым собственную образова-
тельную активность обучающегося; он рабо-
тает со «знанием-мыслью»: проблематизирует 
имеющиеся знания студента и способствует 
появлению у него новых знаний. Идея тьютор-
ства — это идея деятельности, обслуживающей 
процесс развязки, это обязательства противо-
речия между моментами социального и инди-
видуального в образовании (самообразова-
нии) субъекта/объекта, процесс образования 
культурной индивидуальности. Очевидно, что 
второй аспект понимания тьюторства, в про-
тивоположность первому, максимально актуа-
лизирует личностный контекст коммуникации 
студента и преподавателя, усиливая значение 
индивидуальности и персонифицированности 
тьютора. А. Плахотова отмечает, что в совре-
менном образовательном пространстве обе 
указанных разновидности тьюторства соот-
ветствуют требованиям времени.

Л. Рылова [11] определяет тьюторскую 
позицию как особую форму сопровождения 
процесса самоопределения студента/подо-
печного (целеполагание, рефлексивный ана-
лиз и самооценку движения, самомониторинг 
образовательного пути и т. п.) и поиска ресур-
сов (в сети) для построения индивидуальной 
образовательной траектории (программы), что 
актуализируется в моделях и практиках совре-
менного образования или в его переходных мо-
делях. Такими моделями являются:

— модели открытого образования, в кото-
рых позиция тьютора наиболее актуальна и яв-
ляется одной из базовых позиций организации 
обучения/образования и творческой деятель-
ности;

— модели перехода от закрытых/традици-
онных форм к открытым формам образования 

на основе деятельности тьютора, они обеспе-
чивают ситуацию возможных реальных изме-
нений;

— локальная модель включения/привле-
чения неофита (студента) в научно-исследова-
тельскую работу;

— модель различных форм дополнитель-
ного образования и подготовки с элементами 
творчества;

— модель профильного образования 
в старшей школе;

— локальная модель социокультурного 
проектирования и реализации обществен-
но/социально значимых проектов и программ 
(вне образовательных учреждений);

— инновационная модель производствен-
ной (педагогической) практики и различных 
форм стажировки;

— модель интерактивной/трансактивной 
форм образования и творческой деятельности.

Вполне логичной, по нашему мнению, так-
же является позиция В. Конева, который отме-
чает, что тьютор — это не предметник, а педагог, 
который работает не со знанием-информаци-
ей, а с культурной ситуацией, где у обучающего-
ся рождается знание-мысль [12]. В этом случае 
задача тьютора заключается в том, чтобы соз-
дать такую ситуацию культуры, в которой фор-
мируется знание-мнение в сознании студента 
и тьютора.

Л. Штефан, рассматривая особенности 
организации обучения в вузе ведущих стран 
мира, выясняет сущность тьюторской систе-
мы как системы индивидуальных консультаций 
и бесед преподавателя и студента в ходе са-
мостоятельной работы над темой [13, с. 461]. 
В частности, в Великобритании такая си-
стема реализуется путем использования 
тьюторских занятий (тьюториалов), что яв-
ляется занятиями студентов с персонально за-
крепленными за ними преподавателями (тью-
торами) [13, с. 452].

Определяя тьюторство как особую фор-
му педагогического сопровождения, следует 
отметить, что педагогическая коммуникация 
в очерченном аспекте приобретает характер 
сложной коммуникации (главная ценность 
и условие здесь — общий вклад участников 
коммуникации в наращивание и интерпрета-
цию информации), предусматривает совмест-
ную деятельность ее участников, в ходе кото-
рой производится (согласуется) общий взгляд 
на вещи и действия с ними, вытесняются 
формы простой коммуникации (трансляции 
информации) [14]. Итак, педагогическое взаи-
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модействие тьютора с учениками (студентами) 
должно углубляться с уровня коммуникации 
(целенаправленного обмена сведениями), про-
ходя уровень общения (диалога на межлич-
ностном уровне), и достигать уровня события 
(духовного единения).

Основные положения научной концепции 
А. Глузмана [15] об университетском педаго-
гическом образовании как системе, которая 
имеет специфическое содержание, структуру 
и функции, характеризуется фундаменталь-
ностью, гуманитарным профилем обучения, 
научно-педагогической направленностью 
и универсальной образованностью студентов. 
Отмеченные характеристики этой системы 
обусловлены главными принципами ее реали-
зации, в числе которых: демократизация и ав-
тономизация, гуманизация, гуманитаризация, 
фундаментализация, интеграция, универсали-
зация, педагогизация, непрерывность образо-
вания, индивидуализация и дифференциация 
обучения, инновационность, национальный 
и региональный подходы, что вызывает необ-
ходимость рассмотрения педагогического со-
провождения системы.

В. Онушкин и Е. Огарев, давая определение 
понятия «тьютор», отмечают, что это педагог, 
который осуществляет общее руководство са-
мостоятельной внеаудиторной работой обуча-
ющихся [16, с. 197].

С. Федотова выделяет следующие педаго-
гические роли тьютора в системе высшего об-
разования: консультант, преподаватель, фаси-
литатор, координатор учебного процесса [18]. 
Исследователь раскрывает содержание дея-
тельности тьютора в образовательной техно-
логии продуктивного обучения, направленной 
на методическую и организационную помощь 
студентам в рамках проектной или исследова-
тельской деятельности на всех ее этапах: ста-
новления, разработки и завершающей стадии.

И. Проскуровская определяет традицион-
ную структуру тьюторской системы, которая, 
по ее мнению, состоит из трех взаимосвязан-
ных элементов:

— руководство занятиями (кураторство), 
обеспечивающее обучение студентов и работу 
в период каникул;

— моральное наставничество, предусма-
тривающее сопровождение студенческой 
жизни в университете;

— собственно тьюторство (осуществление 
обучения студентов в течение учебного года).

Ученый выделяет два подхода к тьютор-
ству. В основе первого лежит принцип адапта-

ции индивидуальности к особенностям образо-
вательной среды, второй подход основывается 
на идее педагогического воспроизведения как 
восхождения обученного к обучению в процес-
се самоопределения и самоорганизации инди-
видуального существования [5].

А. Кравченко определяет с позиций Бо-
лонского процесса преимущества тьюторства 
по сравнению с преподаванием лекционных 
курсов. Поскольку Болонская система ориенти-
рована на финишные показатели, то руковод-
ство факультета обязано сделать все возмож-
ное, чтобы студент усваивал глубокие знания 
при организации учебного процесса с опорой 
на современные технологии, что актуализирует 
позицию тьютора в разных видах деятельности:

1) тьютор — это организатор учебного про-
цесса, владеющий особыми методами, при-
емами, технологиями;

2) тьютор  (преподаватель-консультант) 
организует эффективное изучение курса: про-
водит семинары, тьюториалы, консультирует 
студентов, проверяет и комментирует письмен-
ные задания. Задача тьютора: помочь студенту 
получить максимальный результат от обучения 
средствами инновационных педагогических 
и информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) для обеспечения обратной связи, 
поддержки интереса к предметному обучению;

3) преподаватель-тьютор  корректирует 
и осуществляет контроль самостоятельного 
обучения студентов, выполнение ими задач 
и тестов, помогает определиться с оптималь-
ными темпами обучения. Тьютор, как правило, 
не является автором курса: он только его сопро-
вождает, работая со студентом на индивидуаль-
ной основе по учебно-методическим указаниям 
(study guide) и другим материалам. Он является 
посредником между студентом и учебным заве-
дением, играет важную роль в адаптации учеб-
ного плана к индивидуальным потребностям;

4) тьютор — индивидуальный тренер. Опре-
деленное количество часов он обязан нахо-
диться на кафедре или в аудитории и прово-
дить со студентами индивидуальные беседы, 
личные консультации [18].

Ф. Рейс определяет, что тьюторы — это 
младший преподавательский состав, они 
встречаются со своими подопечными ежене-
дельно на тьюторских занятиях, обсуждая со-
стояние их дел. Подобные занятия могут носить 
характер практических занятий, консультаций 
или семинаров. Тьюторами могут быть и лек-
торы, если они индивидуально консультируют 
студентов по своему предмету. Обычно тьюто-
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рами назначаются аспиранты и выпускники, 
которые не только занимаются исследователь-
ской работой, но и выполняют функции настав-
ника, к которому студент может обратиться 
за советом по любому вопросу [19, с. 105].

И. Авдеева и И. Мельникова обосновыва-
ют позицию педагога-фасилитатора (от англ. 
facilitate — помогать, облегчать, содейство-
вать), которая направлена на реализацию со-
циальной ситуации развития таких личностных 
новообразований, как субъектность, отноше-
ние к осознанному учению как к творчеству, са-
моактуализация. Исследователи установили, 
что на различных этапах тьюторского сопрово-
ждения проявляются различные функции пе-
дагогической фасилитации:

— на этапе открытия: а) мотивационно-
актуализационная (создание условий для 
конкретизации личных мотивов учения, акти-
визация познавательной деятельности и за-
интересованности, актуализация личного 
опыта и знаний о будущей профессиональной 
самореализации, обеспечение положительной 
актуальности образовательной и самообра-
зовательной деятельности); б) психотерапев-
тическая (устранение страхов, неуверенности, 
создание атмосферы психологической и нрав-
ственной безопасности пребывания в вузе 
и при коммуникации с различными субъектами 
образовательной деятельности);

— на этапе вариативного взаимодействия: 
а) коммуникативно-организационная (органи-
зация и поддержка совместной познавательной 
деятельности, обеспечение конструктивного 
стиля общения, создание условий для прояв-
ления спонтанной познавательной активности 
каждого участника академгруппы); б) инфор-
мационно-операционная (систематизация ис-
ходной информации, отбор и предоставление 
новой необходимой информации об условиях 
и приемах эффективной самообразовательной 
деятельности, устранение контекстно-термино-
логических барьеров восприятия учебной ин-
формации, обучение способам использования 
имеющихся ресурсов для освоения новой ин-
формации, стимуляция к поиску и экспозиция 
вариантов работы с информацией, создание 
условий для индивидуальной и коллективной 
рефлексии найденных решений);

— на этапе социальной поддержки: а) ор-
ганизационно-консультативная (создание ус-
ловий для реализации и критической оценки 
опыта принятия самостоятельных решений 
и выражения мнения); б) подъем (переживание 
успеха от результатов образовательной дея-

тельности, психологическая поддержка попы-
ток творчества и самоактуализации в новых 
ситуациях жизнедеятельности, стимулирова-
ние формирования новых индивидуальных це-
лей познавательной деятельности) [20].

Особого внимания также заслуживает по-
зиция тьютора в направлении формирования 
критического мышления и критических суж-
дений у студентов. Она проявляется в способ-
ности к формированию независимой точки 
зрения и проявлению толерантности, ответ-
ственности за свое обучение, сотрудничество 
в группе и т. д. [21]. Формирование критиче-
ского мышления личности, сущность которого 
заключается в аналитико-конструктивной де-
ятельности, «направленной на принятие само-
стоятельных решений к решению проблемных 
ситуаций в функционировании объектов» [22], 
является залогом выхода из конфликтных си-
туаций путем рефлексивной деятельности пе-
дагога с целью перестройки образовательного 
процесса со смещением акцентов в сторону 
активного обучения.

Деятельность тьютора обеспечивает ре-
ализацию идей личностно ориентированного 
подхода и интегративности обучения. Эти под-
ходы требуют продуктивной коммуникативной 
деятельности, что обеспечивается через ор-
ганизацию обратной связи. Под обратной свя-
зью, как правило, понимают обеспечение от-
правителя информацией о качестве получения 
отправленного им сообщения, что позволяет 
корректировать процесс прямой связи, спо-
собствуя лучшему функционированию систе-
мы. В системе коммуникативной деятельности 
существует понятие отрицательной (зафикси-
рованы факты, искажающие передачу инфор-
мации) и положительной (отсутствуют основа-
ния для изменения процесса коммуникации) 
обратной связи [14]. В педагогическом процес-
се именно обратная связь позволяет контро-
лировать и корректировать процесс обучения 
и взаимодействие субъектов.

Традиционно деятельность преподавателя 
и студента основывается на отрицательной об-
ратной связи, так как при этом сравнивается ре-
зультат одного студента с результатом другого. 
Положительная обратная связь позволяет оце-
нить результаты, полученные студентом с его 
предыдущими результатами, и зафиксировать 
развитие. Мы согласны с позицией А. Проко-
фьева [23], что положительная обратная связь, 
непосредственно связанная с необходимостью 
применения в высшей школе личностно ориен-
тированного обучения и воспитания, основанно-



Contemporary tendencies in professional education development

127Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

го на реализации личностно-деятельностного 
подхода, — это один из факторов, который обес-
печивает реализацию перспективного управле-
ния в педагогической системе. Действие этого 
фактора возможно зафиксировать с помощью 
следующих показателей:

1) осознание студентом значимости изуча-
емой дисциплины для будущего специалиста 
в данной области знаний и практической дея-
тельности;

2) осознание студентом значимости спо-
собов деятельности, изучаемых для решения 
проблем науки;

3) осознание студентом возможности изу-
чения материала дисциплины с точки зрения 
имеющихся у него знаний, умений, способно-
стей и тому подобное;

4) потребность использовать опыт, полу-
ченный при изучении конкретной дисциплины, 
в других курсах;

5) потребность в реализации учебно-твор-
ческой деятельности в процессе изучения дис-
циплины;

6) потребность в развитии конкретных 
умений и навыков и др.

В работе А. Зинченко выделяются такие 
роли тьютора, как менеджер, маркетолог, про-
давец [24], которые не являются составными 
педагогической деятельности, однако их реа-
лизация является необходимым условием для 
успешного осуществления тьютором соответ-
ствующей деятельности.

В исследовании Н. Жевакина [25] тьютор-
ство рассматривается как специализация про-
фессиональной деятельности преподавателя 
в условиях дистанционной формы обучения. Для 
подготовки такого рода педагогов необходимо 
ориентироваться на развитие у них коммуника-
тивных, аналитических, рефлексивных умений, 
психологической готовности работать в вир-
туальном пространстве, навыков фасилита-
ции (настройки и поддержки информационных 
связей и взаимодействия между слушателями 
и другими участниками системы дистанцион-
ного образования, регулирования различных 
проблем, разрешения конфликтов, адаптации 
слушателей к новой форме обучения).

В электронном словаре позиция тьютора 
рассматривается в условиях обучения в интер-
нет-среде, где указано, что тьютор — это пре-
подаватель-консультант, наставник, советник, 
куратор информационного обмена, основан-
ного на ресурсах сети, созданной в образова-
тельных целях; тьютор организует эффектив-
ное изучение курса, проводит очные и заочные 

семинары и консультирует студентов, прове-
ряет и комментирует письменные задания. 
Задачей тьютора является также проведение 
очных групповых тьюториалов (семинаров) для 
корректировки процесса самостоятельных за-
нятий, освоения эффективных методов работы 
и обмена опытом; на тьюториалах широко при-
меняются активные методы обучения: группо-
вые дискуссии, деловые игры, тренинги, «моз-
говой штурм» [26].

Разделяя мнение А. Плахотовой [27], опре-
деляем ведущую особенность деятельности 
тьютора, которая заключается в том, что не су-
ществует точно разработанной образователь-
ной программы для человека, и содержание 
которой от него не зависит, ведь образование 
полностью зависит от него самого. С этих по-
зиций деятельность тьютора следует рассма-
тривать в контексте индивидуально ориентиро-
ванной педагогики, характерными признаками 
которой являются ее вариативность, отсутствие 
жесткой детерминированности событий, требо-
вание действовать одновременно в несколь-
ких «измерениях»: прогнозировании дальней-
ших событий, текущем времени, реагировании 
на нестандартные ситуации, сопоставлении 
прогноза с фактическим ходом событий, вне-
сении корректив, ретроспективном анализе. 
Это выражается в умении выявлять педагоги-
ческие ситуации, явления, факты, распознать, 
моделировать их, прогнозировать возможные 
последствия. Особое значение в таких условиях 
приобретает способность тьютора к критиче-
скому мышлению и принятию педагогических 
решений.

Очевидно, что деятельность тьютора в пре-
делах структуры образовательного учрежде-
ния непосредственно обеспечивает реализа-
цию таких принципов, как: демократизация, 
гуманизация, непрерывность образования, 
инновационность, индивидуализация и диф-
ференциация обучения. В этих условиях акту-
ализируются следующие профессиональные 
качества тьютора: гуманистическая профес-
сиональная и личностная направленность; вла-
дение технологиями тьюторского сопровожде-
ния; значительная эрудиция, энциклопедизм, 
знания образовательного потенциала студен-
тов; способность к рефлексии; эмпатия; лич-
ный опыт самообразования, опыт построения 
и реализации собственных индивидуальных 
образовательных программ, опыт сопровожде-
ния со стороны наставника-тьютора; умение 
взаимодействовать с разными людьми, демо-
кратический стиль педагогического общения.
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Подводя итоги понятийно-терминологиче-
ского уровня содержания тьюторской деятель-
ности, следует отметить отсутствие единого 
подхода к определению понятия «тьютор», по-
скольку оно в своей трактовке требует учета 
условий его использования. Именно это об-
стоятельство обусловливает существование 
значительного количества толкований данного 
понятия, предлагаемых в отношении каждой 
из возможных тьюторских практик, реализую-
щих конкретные задачи в отдельно очерченной 
области.

Вместе с тем на основе проведенного 
анализа авторских подходов к толкованию со-
держания тьюторской деятельности в совре-
менной педагогике возможно сделать некото-
рые обобщения, позволяющие увидеть общее 
во взглядах на роль тьютора в образователь-
ном процессе. Во-первых, тьюторская деятель-
ность не тождественна обучающей. Отсюда, 
и это во-вторых, позиции преподавателя и тью-
тора различны. Преподаватель — посредник 
между заранее установленным содержанием 
образования для всех и обучающимися, тью-
тор же разрабатывает образовательную про-
грамму для конкретного человека. В-третьих, 
тьюторство — особая форма педагогического 
сопровождения. Тьютор работает не со знани-
ем-информацией, а с культурной ситуацией: 
исследовательской, проектной, коммуника-
тивной, игровой и т. п. В-четвертых, деятель-
ность тьютора направлена на индивидуальные 
и личностные особенности студента. В-пятых, 
для успешной тьюторской деятельности важен 
опыт построения и реализации собственных 
индивидуальных образовательных программ.
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ФАКТОРы, ВЛИЯЮщИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

ThE fACTORS INfLUENCING STUDENTS' hEALThY LIfESTYLE DEVELOPMENT

УДК/UDC 378:796 Н. Э. Касаткина, Н. Ю. Козлова, Т. А. Руднева 

N. Kasatkina, N. Kozlova, T. Rudneva

Статья посвящена факторам, влияющим 
на формирование здорового образа жизни сту-
дентов вузов. Исследование проведено в трех 
вузах Кузбасса. К числу опрошенных были при-
влечены студенты, их родители и преподавате-
ли физической культуры вузов.

The article is devoted to the factors 
that influence the development of students’ 
healthy lifestyle. The research was carried out in 
three universities in Kuzbass. Students, their 
parents and PE teachers took part in the survey.

Ключевые слова: здоровье, здоровый об-
раз жизни, физическая культура и спорт, гармо-
ничное развитие личности, учебный процесс, 
факторы здорового образа жизни.

Keywords: health, healthy lifestyle, physical 
education and sports, harmonic personal 
development, educational process, healthy 
lifestyle factors.

Здоровый образ жизни — это комплекс 
профилактических мероприятий, обеспечи-
вающих гармоничное развитие и укрепление 
здоровья.

Неправильно организованный образ жизни 
студентов, по нашему мнению, приносит вред 
их здоровью. Поэтому большое значение для 
формирования здорового образа жизни студен-
тов вуза имеет изучение факторов, влияющих 
на формирование их здорового образа жизни.

Как показывает практика, человек, уме-
ющий со студенческой поры правильно орга-
низовывать режим труда и отдыха, в будущем 
надолго сохранит бодрость и творческую ак-
тивность.

Для того чтобы изучить отношение участ-
ников воспитательно-образовательного про-
цесса к здоровому образу жизни, нами было 
проведено исследование.

Задачами исследования являлись:
— оценить состояние здоровья студентов;
— изучить факторы, позитивно или нега-

тивно влияющие на здоровье студентов;
— изучить влияние учебного процесса 

по физической культуре на здоровье студентов;
— изучить отношение студентов, родите-

лей, преподавателей физической культуры (да-
лее — преподаватели ФК) к здоровью, здоро-
вому образу жизни.

Исследование факторов, влияющих 
на формирование здорового образа жизни 
студентов, преподавателей ФК и родителей, 
проводилось нами в трех вузах: Кузбасском го-
сударственном технологическом университете 
(КузГТУ), Кемеровском государственном уни-
верситете (КемГУ), Российском государствен-
ном торгово-экономическом университете 
(РГТЭУ). Данная работа предполагала выявле-
ние уровня знаний о самом здоровье и здоро-
вом образе жизни.

Оценка здоровья студентов вузов опреде-
лялась с помощью вопросов, задаваемых всем 
респондентам: студентам, родителям, препо-
давателям ФК. Анализ ответов респондентов 
на эти конкретные вопросы позволил оценить 
ситуацию, сопоставить позиции студентов 
и их родителей, преподавателей ФК, прове-
сти сравнительный анализ, а также сравнить 
с мнениями и оценками по другим исследуе-
мым проблемам.
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Студентам первого и пятого курсов зада-
вался одинаковый вопрос: «Как Вы оцениваете 
состояние своего здоровья?»; родителям: «Как 
Вы оцениваете состояние здоровья своего 
сына (дочери)?»; преподавателям ФК: «Как бы 
Вы оценили состояние здоровья большинства 
студентов вуза?».

На эти вопросы были получены следующие 
ответы (табл. 1).

Из таблицы видно, что в целом особенных 
различий в оценке здоровья студентами первого 
курса нет. 28 % студентов пятого курса затрудни-

лись ответить на данный вопрос, 13 % студентов 
пятого курса ответили, что считают свое здоро-
вье «плохим», и только 7 % студентов пятого кур-
са оценивают свое здоровье как «отличное».

Преподаватели ФК в три раза чаще сво-
их студентов признают их здоровье «плохим» 
и оценивают состояние своих студентов так: «от-
личное» — 1 %, «хорошее» — 14,5 %, «не очень 
хорошее» — 50,2 %, «плохое» — 27,3 %.

Родители также оценивают состояние здо-
ровья своих детей как «плохое», но многие за-
трудняются с конкретным ответом (14 %).

Таблица 1

Состояние здоровья студентов ( %)

Варианты ответа
КузГТУ,
1-й курс

КемГУ,
1-й курс

РГТЭУ,
1-й курс

5-й курс Родители
Препода-

ватели ФК

Хорошее здоровье 45 51 39,5 25,2 31,1 14,5

Не очень хорошее здоровье 32 22 45 27,5 47 50,2

Отличное здоровье 12,8  19 6,8 7 1,3  1

Плохое здоровье 1,9 3,4 4,3 13 6,8 27,3

Затрудняюсь ответить 8,3 5,3 5 28 14 7,5

Оценка состояния здоровья студентов по-
зволила рассмотреть динамику изменений 
здоровья студентов за последние годы в про-
цессе занятий физической культурой и в тече-
ние семестра. «Как Вы считаете, за последние 
годы состояние здоровья студентов улучши-
лось или ухудшилось?» — этот вопрос зада-
вался студентам пятого курса (относительно 
своего здоровья), родителям (относительно 
здоровья сына (дочери)), преподавателям фи-
зической культуры (по отношению к студентам 
в целом). Данные представлены в таблице 2.

Существенных улучшений здоровья не от-
мечает никто из респондентов, некоторые по-
ложительные сдвиги улучшения здоровья сту-
дентов заметили 3 % преподавателей ФК, и это 
в подавляющем большинстве были студенты, 

которые занимались в спортивных секциях 
вуза. 17 % опрошенных преподавателей ФК за-
труднились ответить; 65 % родителей негатив-
но оценили динамику состояния здоровья своих 
детей, и только 15 % из них считают, что здоро-
вье их детей не изменилось. Ответы родителей 
приблизительно совпадают с ответами студен-
тов пятого курса, но 14 % студентов затрудни-
лись ответить на этот вопрос. Студенты пятого 
курса (48 %) ответили, что за время учебы в вузе 
их здоровье «существенно ухудшилось», 13 % — 
считают, что здоровье «немного ухудшилось», 
25 % — что их здоровье «не изменилось».

Для изучения факторов, влияющих на здо-
ровье студентов, задавались три вопроса. 
Первый вопрос касался негативно влияющих 
факторов на здоровье (факторов, ухудшаю-

Таблица 2

Состояние здоровья студентов за последние годы ( %)

Варианты ответа Студенты 5-го курса Родители Преподаватели ФК

Существенно улучшилось 0 0 0

Немного улучшилось 0 0 3

Не изменилось 25 15 23

Немного ухудшилось 13 65 37

Существенно ухудшилось 48 20 20

Затрудняюсь ответить 14 0 17
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щих здоровье), второй — факторов здоровья, 
зависимых от условий вуза, третий — уточнял 
отношение к одному из последних. Серия зада-
ваемых вопросов одинаково звучала для всех 
групп респондентов. Ответы на вопросы пред-
ставлены в таблице 3.

Все группы опрошенных на первое место 
по степени негативного влияния на здоровье 
студентов поставили такой фактор, как состо-
яние экологии, на второе — вредные привыч-
ки. Третье же место неоднозначно для разных 
групп. Так, студенты первых курсов на третье 
место поставили большую учебную нагрузку 
(41 % опрошенных). Студенты пятого курса и ро-
дители считают, что это недостаток средств 
на поддержание здоровья. Преподаватели ФК 
на третье место поставили плохую пропаганду 
здорового образа жизни и почти в два раза реже 
упоминают такую причину ухудшения здоровья 
студентов, как большая учебная нагрузка в вузе 

(3 %). Родители на четвертое место определили 
фактор «плохая пропаганда здорового образа 
жизни» и мало упоминают о наследственности, 
а вот студенты пятого курса на четвертое место 
выводят такой фактор, как наследственность 
(37 %). С ними согласны преподаватели ФК — 
35,5 %, оценка родителей же — 18 %.

Анализ мнений показал, что большое 
негативное влияние на здоровье студентов 
оказывают вредные привычки (радует то, что 
студенты самокритично относятся к этому 
фактору здоровья), перегрузки в вузе, совре-
менный темп жизни.

Важно, что подавляющее большинство сту-
дентов фактор перегрузки на занятиях по фи-
зической культуре относят к незначительным.

Второй вопрос «Какие из перечисленных 
условий студенческой жизни отрицательно вли-
яют на состояние здоровья студентов?» изучал 
факторы, зависящие от условий вуза (табл. 4).

Таблица 3

Факторы, ухудшающие здоровье студентов 
и оказывающие на него негативное воздействие ( %)

Фактор  1-й курс 5-й курс  Родители  Преподаватели ФК

Состояние экологии 91 68 98 73

Вредные привычки 45 50 72 80

Большая нагрузка на учебных занятиях 41 12 17,4 3

Недостаток средств на поддержание здоровья 32 42 51 33

Плохая пропаганда здорового образа жизни 23 0 38 50

Современный темп жизни 17 8 23 12

Низкий уровень медицинского обслуживания 14 16 19 26

Наследственность 13 37 18 35,5

Большая нагрузка по физическому воспитанию 5 0 15,3 0

Другое 0 1 0 1

Затрудняюсь ответить 1 0 0 0

Таблица 4

Факторы, влияющие на здоровье студентов и зависящие от условий вуза ( %)

Фактор 1-й курс 5-й курс Родители Преподаватели ФК

Большая продолжительность занятий 37 12 34 17,7

Большая умственная нагрузка 33,9 18 36 30,1

Неудобное расписание 32 33 31 50

Слабая материально-техническая база 27 48 21,9 45

Неудовлетворительные 
санитарно-гигиенические условия аудиторий

24,1 37.2 21 48,4

Другое 18 28 2,1 4

Затрудняюсь ответить 3 18 1 0
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Анализ ответов представителей разных ка-
тегорий позволяет заключить, что ответы очень 
разные. На первое место студенты первого кур-
са поставили такой фактор, как продолжитель-
ность занятий, на второе — большую умственную 
нагрузку, далее следуют — неудобное расписа-
ние, слабая материально-техническая база и т. д. 
Преподаватели ФК первостепенным фактором 
плохого здоровья студентов называют неудоб-
ное расписание занятий; родители считают, что 
на здоровье их детей влияют большие умствен-
ные нагрузки. Студенты пятого курса на первое 
место ставят слабую материально-техническую 
базу, на второе — неудовлетворительные сани-
тарно-гигиенические условия аудиторий, за-
тем — неудобное расписание. На второе место 
преподаватели ФК ставят неудовлетворитель-
ные санитарно-гигиенические условия в вузе 
(многие отмечают, что в спортивных залах зимой 
холодно, весной душно и жарко, плохое освеще-
ние и т. д.); на третье — слабую материально-тех-
ническую базу вузов по физической культуре.

Сравнительный анализ ответов в разрезе 
интегральных оценок здоровья показал, что все 
факторы, влияющие на здоровье студентов, за-
висящие от условий вуза, чаще называют пре-
подаватели ФК и студенты пятого курса и тем 
самым связывают с критическими оценками со-
стояния здоровья студентов. Студенты первых 
курсов назвали только три негативных фактора: 
неудобное расписание, большую продолжитель-
ность занятий, большую учебную нагрузку.

Мы предполагали, что, влияя на образ 
жизни студента, мы сможем существенно 
изменить состояние его здоровья, его само-
чувствие. А один из путей достижения здоро-
вья — формирование здорового образа жизни. 
Как показало исследование, многие студенты 
видят эту проблему и нуждаются в ее решении.

Чтобы уточнить, насколько студенты ин-
формированы о здоровом образе жизни, ве-
дут ли они здоровый образ жизни, им был 
предложен блок вопросов: «Что такое здоро-
вый образ жизни?» (описать, что, по их мне-
нию, входит в понятие «здоровый образ жизни» 
и назвать его основные факторы), «Курите ли 
Вы?», «Как часто употребляете алкогольные 
напитки?», «Употребляете ли Вы наркотики?».

Такие же вопросы были предложены их ро-
дителям и преподавателям ФК, чтобы узнать 
их мнение относительно здорового образа 
жизни, узнать, насколько они сами ведут здо-
ровый образ жизни.

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы: студенты первого кур-
са не владеют знаниями о здоровом образе 
жизни, необходимыми для укрепления, сохра-
нения собственного здоровья и ведения здо-
рового образа жизни, 30 % студентов первого 
курса затруднились ответить на поставленный 
вопрос. Многие испытали трудности при опи-
сании факторов, влияющих на здоровый образ 
жизни, а если и описывали, то связывали это 
только с отсутствием вредных привычек и пра-

Таблица 5

Здоровый образ жизни в оценке респондентов ( %)

Вопрос и варианты ответа 1-й курс 5-й курс Родители Преподаватели ФК

Знаете ли Вы, что такое ЗОЖ?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

50,8
19,2
30

71
16
13

58
24
18

95,1
0

4,9

Курите ли Вы?
Нет
Да

36,1
63,9

42
58

75,6
24,4

89
11

Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?
Не употребляю вообще
Очень редко, не более 2 раз в год
Раз в неделю
Раз в месяц
Крепкие напитки, больше 2 раз в неделю

14,5
25

24,5
24
12

3
15,7
31,3
33
17

16
32,2

12
27

12,8

24
34

14,9
17,1
10

Употребляете ли Вы наркотики?
Никогда
Пробовал один раз
Употребляю иногда, когда в этом есть 
необходимость
Употребляю, потому что нравится

79
10,3
7,3
3,4

67
24
9
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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вильным питанием. Приводим данные этого 
блока вопросов в таблице 5.

При сравнении данных таблицы 5, характе-
ризующих здоровый образ жизни респондентов, 
напрашивается вывод, что не все студенты, их 
родители и преподаватели вуза ведут здоровый 
образ жизни. Знают о здоровом образе жизни 
95,1 % преподавателей ФК, не курят — 89 %, 
58 % — практически не употребляют алкоголь-
ные напитки. 58 % родителей знают о здоровом 
образе жизни, 18 % родителей затруднились от-
ветить на поставленный вопрос. Многие роди-
тели не ведут здоровый образ жизни, и на пред-
ложенный вопрос «Вредные привычки влияют 
на здоровье человека?» 23 % родителей отве-
тили: «Да, но слабо», 1,3 % — «Нет, если в меру», 
11 % — затруднились с ответом. Можно пред-
положить, что родители не владеют знаниями 
о здоровом образе жизни и здоровье человека, 
поэтому из них курят 24,4 %, не употребляют ал-
когольные напитки только 16 %, и это при том, 
что 85 % отвечающих — женского пола.

Проанализировав ответы на вопрос о веде-
нии здорового образа жизни студентов первого 
и пятого курсов, можно выделить закономер-
ность: студенты пятого курса чаще употребляют 
алкогольные напитки, чем студенты первых кур-
сов. Особую тревогу вызывает статистика по по-
воду употребления наркотиков как среди первых 
курсов, так и среди пятых курсов. Общее число 
студентов, прибегающих к этому зелью, соста-
вило 42,6 %, в это число вошли студенты, отве-
тившие на этот вопрос — «Пробовал один раз». 
На первом месте студенты пятых курсов — 23 %, 
на втором — студенты Кемеровского технологи-
ческого института пищевой промышленности 
(КемТИПП) — 10,3 %, из них 3,4 % составили 
студенты, ответившие «Употребляю, потому что 
нравится», студенты КузГТУ — 7,5 %, студенты 
РГТЭУ — 3,4 %. Большое количество студентов 
употребляют ежедневно пиво — 44,5 %, курят — 
63,9 %, в том числе девушки (будущие матери, 
генофонд страны).

Ответы на вопрос «Задумываетесь ли Вы 
о ценности своего здоровья?» показали инте-
ресные результаты. Оказалось, что две тре-
ти студентов часто думают о своем здоровье, 
каждый пятый — достаточно редко, а каждый 
двадцатый — практически никогда.

Подобный вопрос задавался родителям 
и преподавателям ФК, только он звучал в другой 
форме: «Насколько, по Вашему мнению, студен-
ты (Ваш сын, дочь) ценят свое здоровье?». 59 % 
родителей считают, что «ценят, но не очень», 
24 % — «ценят очень сильно», 14 % — «практи-

чески не ценят», 3 % — затруднились с ответом. 
Зато 78,9 % преподавателей ФК ответили, что 
студенты практически «не ценят свое здоро-
вье», 22 % — «ценят, но не очень сильно».

Всем респондентам задавался вопрос 
общего характера по поводу ведения здорово-
го образа жизни: «Можете ли Вы сказать, что 
большинство студентов Вашего вуза ведет 
здоровый образ жизни?».

Большинство студентов всех групп (68 %) 
ответили на этот вопрос, что здоровый образ 
жизни ведут немногие студенты. Преподава-
тели ФК (60 %) о студентах думают лучше, хотя 
нельзя сказать, что мнение студентов и препо-
давателей ФК сильно расходится. 30 % роди-
телей утверждают, что их дети ведут здоровый 
образ жизни, 27 % — затруднились ответить 
на этот вопрос, а 43 % родителей подтверж-
дают отсутствие у своих детей привычки вести 
здоровый образ жизни.

Чтобы детальнее изучить отношение сту-
дентов к здоровому образу жизни, им и роди-
телям задавался комплексный вопрос «Какие 
факторы здорового образа жизни лично ха-
рактерны для Вас, а какие нет?». Для родите-
лей этот вопрос звучал относительно его сына 
или дочери. Полученные данные приводим 
в таблице 6.

Данные таблицы показывают, что самыми 
распространенными проявлениями здорового 
образа жизни у студентов первых курсов всех 
групп являются положительные эмоции и про-
гулки на свежем воздухе. На третьем месте — 
физическая культура. Для студентов пятого кур-
са характерно постоянное занятие физической 
культурой, на втором — положительные эмоции, 
на третьем — правильное питание (многие под-
черкнули — «дешевое питание»). По признанию 
родителей, самыми распространенными про-
явлениями здорового образа жизни являются 
прогулки на свежем воздухе, на втором — ре-
жим сна и отдыха, на третьем — правильное 
питание. Однако на вопрос «Сколько раз в день 
Ваша семья принимает полноценную пищу?», 
только 7 % родителей ответили, что следят 
за питанием своих детей и семья получает пол-
ноценную пищу 5–6 раз в день, 51 % — 3 раза 
в день, 27 % — один раз утром (вечером), 15 % — 
затруднились ответить на вопрос.

Самыми незначимыми факторами здоро-
вого образа жизни у всех респондентов явля-
ется закаливание и утренняя гимнастика.

Если сравнивать ответы студентов и роди-
телей, то можно заметить некоторые расхож-
дения в оценках.
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Так, родители недооценивают такой фак-
тор здорового образа жизни, как физическая 
культура, по сравнению со студентами всех 
курсов. Поэтому многие из родителей на во-
прос «Что в Вашей семье предпринимается для 
поддержания и укрепления здоровья?» ответи-
ли: 48 % — «Прием пищевых добавок», 30 % — 
«Выходные дни на даче» и только 10 % — «За-
нятия физической культурой в спортивных 
залах». Радует, что все студенты понимают 
роль физической культуры как одного из ос-
новных факторов здорового образа жизни.

Чтобы выяснить, насколько активно ведет-
ся пропаганда здорового образа жизни всего 
вуза, нами был задан вопрос не только студен-
там, но и преподавателям ФК: «Насколько Вы 
информированы об оздоровительной работе 
своего вуза?».

Почти четверть преподавателей ФК (60 %) 
признались, что они «не очень хорошо» инфор-
мированы об оздоровительной работе в вузе, 
только 17 % преподавателей ФК владеют ин-
формацией «очень хорошо». Студенты «плохо» 
информированы (20 % — студенты КемТИППа, 
14 % — РГТЭУ, 28,9 % — КузГТУ, 43,3 % — сту-
денты пятого курса).

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование показало, что при оценке своего здо-
ровья и своего отношения к здоровому образу 
жизни у большинства студентов прослежива-
ется недостаточный уровень знаний и умений 
по проблеме сохранения и развития здоровья 
и здорового образа жизни. Понимая необходи-
мость здорового образа жизни, они не владеют 
элементами здорового образа жизни, подвер-

жены вредным привычкам и, оценивая жизнен-
ные ценности, не ставят здоровье на первое 
место. Нужно отметить, что преподаватели ФК 
и родители не являются для студентов образ-
цом здорового образа жизни, потому что сами 
подвержены вредным привычкам.

При этом надо отметить, что все студенты 
понимают, что в современном обществе проб-
лема сохранения и развития здоровья и здо-
рового образа жизни стоит остро. Многие ре-
спонденты признают необходимость создания 
в вузах центра здоровья, где студент любого 
курса мог бы получить не только медицинскую 
помощь, но и помощь психолога, пройти курсы 
«Основы культуры здоровья».

Сегодня имеется реальная возможность 
улучшения состояния здоровья студентов в со-
временных социально-экономических и эко-
логических условиях за счет внедрения педа-
гогических здоровьесберегающих технологий 
сохранения и развития здоровья студентов 
и формирования у них здорового образа жизни 
в процессе физического воспитания во всех 
образовательных учреждениях России.

1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образо-
вания: теория и практика : учеб. пособие / Э. М. Казин, 
Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева и др. — 3-е изд., перераб. — 
М. : Омега-Л, 2016. — 443 с.

2. Образование и здоровье: проблемы, региональный опыт, 
перспективы : коллективная моногр. / И. А. Свиридова, 
Т. Н. Семенкова, Э. М. Казин и др. ; под науч. ред. Э. М. Ка-
зина. — Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2005. — 185 с.

3. Физическое развитие личности в воспитательно-обра-
зовательном процессе школы / Э. М. Казин [и др.] ; отв. 
ред. Г. Г. Солодова, Э. М. Казин, С. Н. Петухов. — Кемеро-
во : Кузбассвузиздат, 2005. — 279 с.

Таблица 6

Отношение к факторам здорового образа жизни* ( %)

Фактор ЗОЖ
Постоянно Время от времени Не характерно

 1-й курс  5-й курс Родители 1-й курс  5-й курс Родители 1-й курс 5-й курс Родители

Положительные 
эмоции

58 36 35 30 42 25 12 20 15

Прогулки на свежем 
воздухе

46 29 50 29 34 38 25 9 7

Физическая культура 
и спорт

40 45 29 27 35 34 13 17 20

Режим учебы 
и отдыха 

37 26 40 34 26 35 13 17 31

Правильное питание 28 30 38 33 37 25 29 32 37

Утренняя гимнастика 18 13 4 31 42 35 65 39 50

Закаливание 7 10 2 29 31 40 53 49 60

* Часть респондентов не ответила на данный вопрос, поэтому сумма в строке не равна 100 %.



135

Innovations and technologies of modern education

Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

В статье определены проблемы, препят-
ствующие продуктивной подготовке совре-
менных специалистов в морском вузе. Пред-
ложен маркетинговый инструмент: матрица 
SWOT-анализа, применение которого обеспе-
чит своевременную диагностику сильных и сла-
бых сторон обучающихся. Сделан вывод, что 
филологическое образование должно являться 
неотъемлемым компонентом в системе про-
фессиональной подготовки морских специа-
листов.

The article reveals the problems preventing 
from efficient training of modern specialists in 
a maritime university. The authors of the article 
propose a marketing tool: a matrix of SWOT-
analysis, the application of which will ensure the 
timely recognition of strengths and weaknesses 
of students. It was concluded that the philological 
education should be an integral component in the 
training of maritime specialists.

Ключевые слова: морской вуз, подготов-
ка специалистов и бакалавров, SWOT-анализ, 
маркетинговые исследования.

Keywords: maritime university, specialists 
and bachelors training, SWOT-analysis, marketing 
research.

Современный мир предъявляет к по-
тенциальным работникам совершенно иные 
требования, что 5–10 лет тому назад, и это 
обусловлено рядом причин. Во-первых, сегод-
ня общество находится на этапе своего раз-
вития, который характеризуется переходом 
к знаниевой экономике. Во-вторых, человече-
ские ценности претерпевают существенные 
изменения. Сегодня все чаще мы говорим 
о необходимости сострадания, о проявле-
нии человеческих чувств по отношению друг 
к другу (в том числе, уход от эгоизма в область 
общественных интересов), тогда как еще 
10 лет назад это считалось вполне естествен-
ным и не нуждалось в публичном одобрении. 
В-третьих, исследования, проведенные сре-
ди студентов российских вузов (на примере 
студентов и курсантов ФГБОУ ВО «Государ-
ственный морской университет им. адмирала 
Ф. Ф. Ушакова») позволили сделать следую-
щий вывод. Вчерашние школьники в большей 
степени ориентированы на решение тестов 
и не выражают особой активности в проявле-
нии собственного потенциала при решении 
поставленных преподавателем задач. Более 
того, при выполнении индивидуальных работ, 
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требующих творческого подхода (подготовка 
реферата и особенно эссе), они испытывают 
затруднения, в том числе в применении в сво-
ей речи фразеологических оборотов, гра-
мотном составлении предложений и выборе 
стиля подачи материала (70–80 % от общей 
выборки). Такой неутешительный вывод был 
сделан по результатам исследований, прово-
димых авторами в течение восьми лет (еже-
годно анализировалась выборка из 100 сту-
дентов и курсантов).

Более глубокое исследование, выполнен-
ное на основе изучения стиля поведения сту-
дентов и причин его формирования, позволило 
авторам определить детерминанты и спрогно-
зировать последствия влияния вышеуказан-
ных факторов на выбор стиля и методов их обу-
чения (табл. 1).

В качестве пояснения к таблице 1 авторы 
подчеркивают, что в настоящий момент ситуа-
ция несколько изменилась. Это связано с тем, 
что с 1 сентября 2011 года начальная школа 
перешла на федеральные государственные об-
разовательные стандарты, которые предпола-
гают качественно новый подход к организации 
процесса обучения, применение образователь-
ных технологий и формирование информаци-
онно-образовательной среды. Цель этой сре-
ды состоит в создании условий для развития 
навыков как самостоятельной, так и коллек-
тивной работы обучающегося, раскрытия его 
возможностей. Таким образом, школа уже 
с начальных классов ориентирована на раз-

витие личности, причем в рамках обучения са-
мостоятельной деятельности и разработки (и, 
соответственно, защите) проектов по отдель-
ным предметам (которые школьники выбира-
ют по собственному желанию в зависимости 
от таланта и предпочтений). Это, безусловно, 
окажет положительное влияние на результа-
тивность обучения при подготовке морских 
специалистов в будущем. Сегодня педагогам 
высших учебных заведений приходится рабо-
тать с вчерашними выпускниками, основу обу-
чения которых составляет старая система.

В настоящий момент высшая школа прак-
тически полностью перешла на новые стандар-
ты, которые дают вузам практически полную 
свободу при формировании учебных планов, 
но при этом содержат и требуют реализации 
при обучении учащихся общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций (ОК, ОПК и ПК соответственно).

Перед преподавателем стоит весьма 
непростая задача: с одной стороны, они сво-
бодны при выборе дидактических единиц, со-
ставляющих содержание дисциплины; с дру-
гой — поставлены в рамки необходимости 
формирования у студентов таких навыков, как 
«знать», «уметь» и «владеть», при условии сле-
дования компетенциям, четко прописанным 
в федеральном стандарте (ФГОС). Но есть еще 
и третья сторона: новые стандарты настоятель-
но рекомендуют введение в образовательный 
процесс интерактивных занятий, на базе ко-
торых и реализуются отдельные компетенции, 

Таблица 1

Факторы, влияющие на выбор стиля 
и методов обучения современного студента

Фактор Детерминанты фактора 
Влияние фактора на выбор стиля и методов 

обучения современного студента

Переход общества 
к знаниевой экономике

Усиление информатизации 
общества, переход общества 
к постиндустриальному развитию 

Ориентация на активное внедрение 
в процесс обучения информационных 
технологий 

Переориентация 
человеческих ценностей 
в область меркантильных 
интересов

Усложнение и усиление 
воздействия факторов внешней 
среды на жизненные приоритеты 
индивида, что также детерминирует 
изменение ценностей внутри семьи 
в сторону меркантилизма 

Ориентация на четко поставленные цели, 
корреспондирующие с взглядами студентов, 
при условии организации процесса 
обучения в рамках концепции гуманизма 
и акцента на усиление роли социального 
аспекта в жизни общества 

Ориентация на решение 
тестов, недостаточная 
подготовка с позиции 
развития творческого 
потенциала

Проверка знаний школьников 
посредством реализации тестов 
(ЕГЭ) вместо традиционных 
экзаменов 

Необходимость использования в учебном 
процессе тестов и акцентирования 
внимания на формирование у студентов 
навыков самостоятельной работы 
с литературой, что в значительной степени 
усложняет процесс обучения
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требующие приобретения студентами опреде-
ленных навыков и умений. При этом некоторые 
компетенции не отражают профессиональной 
деятельности. Они направлены исключительно 
на развитие личности, ее способности адапти-
роваться к коллективу и развиваться самосто-
ятельно. Рассмотрим таблицу 2, составленную 
на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки (специальности) 180405 «Эксплу-
атация судовых энергетических установок» 
(квалификация (степень) «специалист»), ут-
вержденного приказом от 24.12.2010 № 2060.

Из таблицы 2 видно, что ФГОС [3] содержит 
компетенции, реализация которых предполага-
ет получение знаний, навыков и умений в обла-
сти письменной и устной коммуникации на рус-
ском и иностранном языках, владение культурой 
мышления. Таким образом, по мнению авторов, 
очевидным является то, что в современных ус-
ловиях усилилась значимость филологического 
образования как средства грамотной комму-
никации в обществе, что позволит будущему 
специалисту быть профессионалом и успешно 
конкурировать на рынке труда. Именно поэтому 
филологическое образование должно стоять 
в одном ряду с профессиональной подготовкой 
и являться неотъемлемым компонентом систе-
мы любого профессионального образования. 
Вместе с тем практика показывает, что в нея-
зыковых вузах филологическое образование 
рассматривается как система далеко не всег-

да. Чаще всего оно реализуется как отдельный 
компонент всей образовательной программы, 
что препятствует формированию общепрофес-
сиональных и общекультурных компетенций бу-
дущего специалиста.

В настоящий момент проблема профес-
сионального развития обучающегося стоит 
достаточно остро. В свете вышеизложенно-
го заключаем, что, согласно выбранному на-
правлению обучения (или специальности), 
современному педагогу требуется решать про-
фессиональные задачи, связанные не только 
с освоением студентами и курсантами терми-
нологии, но и с раскрытием их талантов и полу-
чением навыков общения и саморазвития с ак-
центом на усиление филологического аспекта. 
При этом мы совершенно согласны с тем, что 
«успех формирования специалиста в решаю-
щей степени зависит от того, как и насколько 
овладеет студент знаниями, навыками, компе-
тенциями, необходимыми для функциониро-
вания в образовательной среде, на какие цен-
ности в области будущей профессиональной 
и социальной деятельности будет ориентиро-
вать себя личность уже на начальном перио-
де обучения» [2]. Это существенно усложняет 
процесс обучения и требует применения новых 
подходов.

Рассмотрим возможность использования 
широко известного маркетингового инстру-
мента — метода SWOT-анализа [1], что, по мне-
нию авторов, позволит повысить эффектив-
ность процесса обучения.

Таблица 2

Компетенции и критерии их формирования 
в процессе обучения курсантов по направлению подготовки 180405 [3]

Компетенция Критерий формирования компетенции 

Способность к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, самообразованию и постоянному 
совершенствованию в профессиональной, 
интеллектуальной, культурной и нравственной 
деятельности (ОК-1)

Умеет переоценивать накопленный опыт, анализировать 
свои возможности, владеет навыками самообразования 
и постоянно совершенствуется в профессиональной, 
интеллектуальной, культурной и нравственной 
деятельности

Способность ориентироваться в базовых положениях 
экономической теории, применять их с учетом 
особенностей рыночной экономики, самостоятельно 
вести поиск работы на рынке труда, владеть методами 
экономической оценки научных исследований, 
интеллектуального труда (ОК-10)

Обладает способностью ориентироваться в базовых 
положениях экономической теории, умеет применять их 
с учетом особенностей рыночной экономики, обладает 
навыками самостоятельного поиска работы, владеет 
методами экономической оценки научных исследований 
и интеллектуального труда

Владение культурой мышления, знание его общих 
законов, способность в письменной и устной форме 
правильно (логически) оформить его результаты (ОК-14)

Владеет культурой мышления, знает его общие законы, 
имеет способность правильно оформить его результаты

Владение навыками письменной и устной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (ОК-18) 

Имеет навыки письменной и устной речи как 
на государственном, так и на иностранном языке
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Таблица 3

Результаты SwOT-анализа объекта «обучающийся» 
(на примере изучения отдельных студентов, обучающихся по направлению 

подготовки (бакалавриат)/специальности (специалитет))

ФИО студента

Группа

Направление подготовки (специальность)

Критерии оценки объекта Сильные стороны Слабые стороны

Степень самообучаемости Высокая Низкая 

Целеустремленность Высокая Низкая 

Умение работать в коллективе Да Нет 

Умение работать самостоятельно Да Нет 

Базовые знания Высокие Средние, низкие 

Умение грамотно строить коммуникации 
с членами коллектива (группы)

Да Слабо, отсутствует

Критерии оценки среды Возможности Угрозы 

Уровень подготовки группы (высокий) +

Уровень подготовки группы (средний) +

Уровень подготовки группы (низкий) +

Сплоченность группы Высокая Низкая 

Стремление группы получать знания Высокое Низкое 

Таблица 4

Результаты SwOT-анализа объекта «группа» 
(на примере изучения группы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки (бакалавриат)/специальности (специалитет))

Группа

Направление подготовки (специальность)

Критерии оценки объекта Сильные стороны Слабые стороны

Уровень подготовки группы (высокий) +

Уровень подготовки группы (средний) +

Уровень подготовки группы (низкий) +

Сплоченность группы Высокая Низкая 

Стремление группы получать знания Высокое Низкое 

Критерии оценки среды Возможности Угрозы 

Наличие библиотеки в вузе Да Нет

Доступ в вузе к электронно-библиотечной системе Да Нет

Наличие необходимого оборудования в аудитории Да Нет

Наличие материалов, которыми обеспечивает 
обучающегося вуз

Да Нет
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Аббревиатура SWOT расшифровы-
вается следующим образом: Strengths 
и Weaknesses — сильные и слабые стороны 
соответственно. Opportunities и Threats — воз-
можности и угрозы. Применительно к иссле-
дуемой проблеме SWOT представляет собой 
анализ сильных и слабых сторон ученика (при 
индивидуальном подходе) или группы.

В классическом варианте Opportunities 
и Threats — это анализ возможностей и угроз, 
поступающих из внешней среды. В нашем слу-
чае это возможности, которые предлагает вуз 
(новые методы обучения, тренажеры, лабора-
тории и др.), и угрозы, поступающие из внешней 
среды (например, усиление конкуренции, сни-
жение востребованности профессий на рынке 
труда и т. д.). Однако для авторов статьи более 
значимый интерес представляет исследование 
сильных и слабых сторон обучающегося (или 
группы). Применение метода SWOT-анализа 
дает возможность исследователю (преподава-
телю) выявить и оценить силы и ресурсы обу-
чающегося, которые могут быть использованы 
для раскрытия его возможностей и талантов 
с целью более быстрого формирования ком-
петенций, предусмотренных ФГОС. Также пре-
подаватель может своевременно определить 
слабые стороны, препятствующие формиро-
ванию навыков, в том числе и уровень фило-
логической подготовки обучающегося. По мне-
нию авторов, необходимо проводить оценку 
как каждого индивида, так и всей группы. Это 
связано с тем, что для каждого обучающего-
ся группа является внешней средой, которая 
может предоставить возможности и в то же 
время быть угрозой (слабая подготовка боль-
шинства членов группы не дает развиваться 
сильным студентам, реализуя их скрытый по-
тенциал, так как он и так считает себя лучшим). 
Также следует отметить, что именно на груп-
повых занятиях раскрываются способности 
обучающегося приобретать навыки противо-
стояния внешним угрозам и открывать у себя 
сильные и слабые стороны, а также находить 
внутренний потенциал и применять способы 
и средства для устранения первых и усиления 
последних.

В связи с этим, как представляется авто-
рам, преподавателю в ходе учебного процес-
са необходимо использовать SWOT-анализ, 
причем одновременно по двум направлени-
ям. Во-первых, изучить внутреннее и внешнее 
окружение студента. Во-вторых, исследовать 
внутреннее и внешнее окружение группы. При 
этом рекомендуется заполнять матрицу для 

каждого отдельного направления. Результаты 
SWOT-анализа объекта «обучающийся» (реко-
мендуемые позиции) приведены в таблице 3.

Результаты SWOT-анализа объекта «груп-
па» (рекомендуемые позиции) приведены 
в таб лице 4.

Применив предлагаемую авторами ма-
трицу SWOT-анализа, составленную с учетом 
специфики объекта маркетингового исследо-
вания (учащийся или группа учащихся), пре-
подаватель получает возможность своевре-
менно скорректировать стиль преподавания 
дисциплины, что увеличит результативность 
его труда вследствие грамотной расстановки 
акцентов во время ведения занятий. Также он 
может опираться на сильные стороны обуча-
ющихся и возможности учебного заведения, 
устраняя вместе с тем как слабые стороны, 
так и угрозы. Именно благодаря данной ма-
трице преподаватель получает возможность 
своевременно «распознать» уровень фило-
логической образованности обучающегося 
и принять меры, направленные на устране-
ние обнаруженной проблемы. В данном слу-
чае обучающийся, обладающий более высо-
кой способностью грамотно формировать 
и развивать коммуникации, может выступать 
в роли «учителя», что поможет усилить резуль-
тативность освоения предусмотренных ФГОС 
компетенций.

Особо актуально применение данной мат-
рицы педагогами морского вуза, так как при 
подготовке специалистов и бакалавров (в свя-
зи со спецификой учебного заведения), как 
показывает практика, важная роль отводится 
профессиональным дисциплинам, в то время 
как результативность их изучения повышает-
ся, если студент имеет и определенную сте-
пень филологической подготовки. Значимость 
использования такого подхода также обуслов-
лена активным развитием сотрудничества 
России с зарубежными странами в области 
лингвистической подготовки морских специа-
листов.
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В статье представлены теоретические 
и практические аспекты применения коучинга 
как инструмента повышения эффективности 
образовательного процесса.

The article presents the theoretical and 
practical issues of application of coaching as a 
tool to improve the efficiency of the educational 
process.
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В современных условиях под влиянием 
сложившихся трендов и меняющегося ланд-
шафта образовательного дизайна и техно-
логий, методических целей и задач, стоящих 
перед учебными заведениями, происходит 
смена фокуса внимания с получения квалифи-
кации как таковой на освоение компетенций 
каждым студентом. Проявление компетентно-
сти осуществляется не только как соединение 
навыков, свойственных обучающимся, и воз-
можность применения их на практике, но и как 
способность работать в группе, быть инициа-
тивным и эффективным человеком, обладаю-
щим разными видами интеллекта с развитым 
творческим потенциалом.

В условиях кризиса, ограниченности фи-
нансовых ресурсов и всеобщей их экономии 
термин «эффективность» стал, пожалуй, одним 
из самых ключевых в ходе оценки знаний сту-
дентов и их применения на практике. Сегодня 
трудоустройство на работу выпускников эко-
номического профиля стало гораздо сложнее, 
чем было ранее, поскольку с приходом новых 
информационных технологий происходит со-
кращение потребностей работодателей в тру-
довых ресурсах, особенно это характерно для 
банковской и консалтинговой сферы. Теперь 
часть работ, которые выполняли сотрудники 

компании, упраздняется, компьютеризируется 
либо передается в дополнительную нагрузку пу-
тем расширения функционала без повышения 
оплаты труда действующему персоналу. Не уди-
вительно, что сегодня источником образова-
тельных технологий является бизнес, именно 
в передовых и современных компаниях так 
развито командообразование, используется 
творческий подход к решению вопросов, задач 
и проблем через реализацию всеобщего потен-
циала сотрудников. Задача вуза заключается 
в разработке рабочих программ по предметам 
с учетом раскрытия творческого потенциала 
обучающихся путем использования интерак-
тивных и активных методов ведения занятий, 
внедрения обучения через Интернет.

Образование — исключительно важное 
понятие. Сегодня в условиях мирового финан-
сового кризиса оно стало еще более актуаль-
ным, чем когда-либо. Именно во времена таких 
перемен успешные люди начинают вклады-
вать больше ресурсов в собственное развитие, 
и пусть даже этим ресурсом будет время, кото-
рое является самым невосполняемым источ-
ником на Земле.

При всех плюсах и необходимости вузов-
ского образования оно все же имеет опреде-
ленные недостатки, которые отмечают пред-
ставители бизнес-сообществ. Так, в работе 
«Как навести порядок в своем бизнесе» М. Ры-
баков выделяет следующие недостатки вузов-
ской системы [6, с. 235]:

— «теоретичность, оторванность от жизни. 
Много лишнего (устаревшего и т. п.) и очень 
мало практически полезного;

— скучность, неумение заинтересовать 
студентов. На лекциях, как правило, хочется 
спать;

— затянутость: тот крохотный «сухой оста-
ток», который остается от учебы, явно не стоит 
прожитых 5 лет;

— мало что остается в голове даже на уровне 
знаний, не говоря уже о навыках и умениях».

КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВыШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

COAChING AS A TOOL TO IMPROVE ThE EffECTIVENESS Of TRAINING 
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Еще в 1969 году всемирно известный спе-
циалист в области психологии образовательной 
деятельности отметил, что слушание лекции 
на тему или чтение материалов по предмету 
является наименее эффективным способом 

изучения чего-либо, а обучение других и при-
менение изученного материала в собственной 
жизни — наиболее эффективным способом вы-
учить что-либо. Свои результаты исследований 
он представил в виде конуса обучения [3, с. 271].

Таблица

Конус обучения

Через две недели нам свойственно помнить… Действие
Характер (природа) 

вовлечения

90 % того, что мы говорим и делаем Выполнение реального действия Активный

Имитация реальной деятельности

Театрализованное выступление 

70 % того, что мы говорим Выступление с речью

Участие в дискуссии

50 % того, что мы слышим и видим Наблюдение за действием на месте Пассивный

Наблюдение за демонстрацией

Рассмотрение экспоната/образца

Просмотр кинофильма

30 % того, что мы видим Просмотр иллюстраций

20 % того, что мы слышим Слушание слов (лекций)

10 % того, что мы читаем Чтение

Несмотря на то, что в XX веке была доказа-
на неэффективность ведения занятий в виде 
лекций, тем не менее лекции иногда остаются 
чуть ли не самым основным источником пере-
дачи знаний от преподавателя к студенту. Ко-
нечно, нельзя совершенно исключить ведение 
занятий в таком формате, но свести к миниму-
му пассивный характер вовлечения студентов 
в работу просто необходимо.

Новое поколение детей имеет свои харак-
терные современному времени особенности — 
дети погружены в свои телефоны и компью-
теры, больше общаются между собой через 
Интернет, и личное общение практически сво-
дится к минимуму. Задача же вузовского об-
разования — развить не только профессио-
нальные, но и общекультурные компетенции 
студентов, поскольку без таких компетенций 
могут возникнуть проблемы при трудоустрой-
стве на работу. Это подтверждают и предста-
вители бизнес-сообществ. Так, представитель 
Сибирского филиала банка ВТБ24 счита-
ет: «Будущие выпускники должны обладать 
не только профессиональными компетенци-
ями, но и на высоком уровне иметь развитые 
общекультурные компетенции, поскольку уме-

ние поддержать беседу с клиентом и работа 
в команде сегодня являются определяющими 
при отборе кандидатов для работы в банков-
ской сфере».

Новое поколение студентов информаци-
онной эпохи отличается от их предшествен-
ников — поколения индустриального времени. 
«Новые дети» связаны между собой благо-
даря Интернету, мобильным телефонам, они 
растут и развиваются в окружении современ-
ных технологий, они менее коммуникабель-
ны, чем их предшественники, ориентированы 
в большей степени на себя и свой собственный 
мир. К ценностям этого поколения относятся: 
информативность, позитивный настрой, кре-
ативность, скорость принятия решений, ин-
дивидуализм, общение в виртуальном мире 
и реализация собственной уникальности че-
рез делание только того, что нравится больше 
всего. С учетом этого прежние технологии обу-
чения студентов теряют свою актуальность. 
Сегодня важно создавать такие условия обуче-
ния, которые позволят максимально раскрыть 
творческий потенциал при освоении общекуль-
турных и профессиональных компетенций уча-
щихся.
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Новое время диктует новые требования 
к преподавателям, поскольку сегодня глазами 
студентов преподаватель уже не воспринима-
ется как «светило науки», гораздо важнее дру-
жеские и доверительные взаимоотношения 
при построении учебного процесса, что, на наш 
взгляд, повышает интерес к изучаемому пред-
мету, улучшает восприятие информации и, 
соответственно, ведет к большей эффектив-
ности обучения. Инструментами здесь высту-
пают активные и интерактивные технологии 
обучения, среди которых можно выделить тех-
нологии коу чинга.

Президент Международного Эриксонов-
ского университета коучинга, доктор психоло-
гии Мэрилин Аткинсон, выступая на фестива-
ле практической психологии «Планета людей» 
и ведя вдохновляющий диалог о законах раз-
вития человека, выделила некоторые важные 
принципы развития человека, которые могут 
быть использованы в работе педагога при по-
строении доверительных отношений со сту-
дентами:

— «видеть в ученике только хорошее и об-
ращаться с ним как с полноценным, умным, 
сильным, способным, умелым и талантливым;

— понимать, что изменения и развитие 
каждого не только возможны, но и неизбежны;

— для развития у каждого есть все необхо-
димые ресурсы;

— каждый человек делает в данной ситуа-
ции наилучший выбор для себя;

— в основе любого действия человека ле-
жит позитивное намерение;

— цели деятельности могут быть только 
позитивными и всегда обращенными к буду-
щему» [2; 3].

«Коучинг — процесс, помогающий взгля-
нуть человеку на развитие его личности, 
на конкретный этап развития личности, то есть 
открыть глаза на многие полезные для него 
вещи. Коучинг — процесс, позволяющий лич-
ности при использовании нужных методов 
и приемов добиться самых высоких результа-
тов» [5, с. 38].

Ценность коучинга состоит еще в том, 
что педагог-коуч искренне верит в способно-
сти студента при решении им теоретических 
и практических задач, позволяет раскрывать-
ся талантам и способностям каждого ребенка, 
создает атмосферу победы, успеха и счастья. 
«Неспроста основными принципами коучинга 
согласно Международной федерации коучинга 
являются: «результативность равно потенциал 
минус вмешательство», «нет поражений, есть 

только обратная связь», «личная зрелость — 
ключевая компетенция коуча», «каждый чело-
век хороший»» [8].

Коучинговые технологии в руках профес-
сионального педагога-коуча помогают обуча-
ющемуся достичь четко поставленной цели. 
Среди таких технологий можно выделить: «Ко-
лесо баланса», «Шкалу удовлетворенности», 
открытые и закрытые вопросы, стратегию 
Уолта Диснея, «Историю успеха», расстановку 
с использованием рисунка, использование ме-
тафорических карт и т. д.

«В рамках реализации компетентностно-
го подхода для студентов 4-го курса, профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», было про-
ведено тематическое занятие с применением 
технологии коучинга «Колесо жизненного ба-
ланса». Студенты изучили инструменты поста-
новки целей и их достижения, увидели влияние 
поставленных целей на разные сферы жизни, 
определили свои цели на 2016 год в рамках сво-
его обучения и направления подготовки. Каждо-
му студенту было предложено нарисовать ко-
лесо жизненного баланса, включающего такие 
сферы жизни, как: обучение, финансы, отноше-
ния, здоровье, духовное развитие, отдых, семья. 
Участники применили шкалу удовлетворенно-
сти по каждой сфере от 1 до 10, ответили на во-
просы: «Из чего состоит этот сектор на десят-
ку?», «Что является для меня наиболее важным 
в этой сфере?». Участники определили несколь-
ко критериев-индикаторов, которые покажут до-
стижение цели на 10. Для студентов ключевым 
стал вопрос «Изменения и рост в какой области 
запустят рост остальных областей?». Практиче-
ски половина участников выделила сектор «об-
разование». По мнению студентов, сегодня для 
них важно успешно окончить институт и найти 
хорошую работу [4].

В ходе подготовки «Колеса баланса» сту-
денты достигли понимания, что все зависит 
от них самих, что только личные усилия, внутрен-
няя и внешняя работа может запустить «Колесо 
силы», а значит, изменения неизбежны. Также 
студенты отметили, что для достижения цели 
необходимо ее конкретизировать, измерить, 
ограничить во времени и обязательно «приме-
рить» и визуализировать. Несомненно, здесь 
важна поддержка окружения и самых близких, 
родных людей, их вера в то, что все достижимо.

Другим элементом применения техноло-
гий коучинга, раскрывающих творческий по-
тенциал, может быть проведение командных 
лекций, предполагающих привлечение студен-
тов, применение «мозгового штурма», кейс-
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семинаров, построение ассоциативного ряда 
и т. д. [1, с. 19].

Современное вузовское образование 
должно быть нацелено на развитие у обучаю-
щихся четырех видов интеллекта: физическо-
го, ментального, эмоционального и духовного. 
Причем эмоциональный интеллект называют 
еще и интеллектом успеха. Чем лучше эмоцио-
нальный интеллект развит у человека, тем луч-
ше он справляется с жизненными трудностями. 
Чем выше духовный — тем он добрее и щедрее. 
Технологии коучинга в данном случае развива-
ют как эмоциональный, так и духовный интел-
лекты, которые в свою очередь запускают ме-
ханизм развития физического и ментального 
интеллектов.

Еще около ста лет назад Наполеон Хилл 
выделял два вида знаний — общее и специ-
ализированное. Общее знание люди получа-
ют в университетах. Автор отмечает: «Знание 
само по себе не привлекает успех, если только 
оно не направлено к определенной цели, оно 
является лишь потенциальной силой и стано-
вится властью только тогда, когда его приме-
няют по назначению и когда оно соответству-
ет планам по достижению цели. Именно это 
и является тем недостающим звеном в любой 
системе образования, в любой стране мира. 
Университеты заставляют студентов усваи-
вать огромные массы информации, но ни в од-
ном университете мира не учат, как направлять 
и использовать полученные знания для дости-

жения успеха» [7, с. 105]. Несомненно, коучинг 
учит быть успешным, поскольку включает раз-
нообразный инструментарий по развитию лич-
ности, повышению качества жизни и внутрен-
ней удовлетворенности. Он позволяет активно 
вовлекать в работу студентов, правильно вы-
страивать взаимоотношения между препода-
вателем и студентом, повышать качество и эф-
фективность образования.
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В статье обосновано применение методов 
математической статистики в педагогическом 
исследовании. Определены принципы деятель-
ности педагога-исследователя, применяющего 
методы математической статистики, описано 
поэтапное применение методов описательной 
статистики, корреляционного анализа, индук-

тивной статистики в реальном педагогическом 
исследовании подготовленности к посредниче-
ской деятельности специалистов социальных 
учреждений. Методы математической стати-
стики применяются для подтверждения резуль-
тативности организационно-педагогических 
условий.

МЕТОДы МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
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In the article the necessity of application of 
mathematical statistics methods in pedagogical 
research is proved. The principles of activity of 
the teacher-researcher applying mathematical 
statistics methods are defined. The authors 
describe gradual application of descriptive 
statistics methods, correlation analysis, inductive 
statistics in real pedagogical research study of 
preparedness of specialists of social institutions 
to intermediary activity. The importance of the 
application of mathematical statistics methods 
to confirm the effectiveness of pedagogical 
support in the form of organizational and 
pedagogical conditions is substantiated.

Ключевые слова: методы математиче-
ской статистики, описательная статистика, 
корреляционный анализ, индуктивная стати-
стика, экспериментальные группы, U-критерий 
Манна – Уитни, φ*-критерий Фишера, подго-
товленность к посреднической деятельности, 
организационно-педагогические условия, экс-
периментальная работа.

Keywords: mathematical statistics 
methods, descriptive statistics, correlation 
analysis, inductive statistics, experimental 
groups, the Mann – Whitney U-test, the φ*-test 
of Fisher’s angular transformation, preparedness 
to intermediary activity, organizational and 
pedagogical conditions, experimental work.

В настоящее время существуют различ-
ные мнения о сущности и значимости исполь-
зования математических методов в психоло-
го-педагогических исследованиях. Согласно 
первой точке зрения, применение методов 
математической обработки и представления 
результатов исследования ограничено непо-
вторимостью, неоднозначностью протекания 
педагогических процессов и явлений, зависи-
мостью педагогического процесса от компе-
тентности исследователя, сложностью измере-
ний характеристик педагогического феномена 
(Б. А. Абдыкаримов, Э. Г. Скибицкий и другие) 
[1, с. 4]. Ученые Н. Ю. Зыкова, О. С. Лапкова, 
Ю. Г. Хлоповских считают, что математические 
методы обработки психолого-педагогических 
данных очень важны, поскольку дают возмож-
ность подтвердить или опровергнуть гипотезы 
исследования, позволяют определить законо-
мерности развития педагогических явлений, 
выявить статистически значимые связи между 
различными психологическими феноменами 
и их характеристиками, доказать эффектив-
ность воздействий на объект исследования 
в ходе эксперимента [5; с. 3].

Нам близка позиция тех ученых, которые 
считают, что математика для педагогики и пси-
хологии выступает не только средством об-
работки данных, но и средством абстракции, 
построения психолого-педагогических теорий 
(О. Г. Берестнева, Н. Г. Гуртовая, Е. А. Муратова, 
И. Л. Шелехов и другие) [2–4]. Именно методы 
математической статистики учитывают веро-
ятностный характер психолого-педагогиче-
ских явлений и процессов, многофакторность 
психолого-педагогической среды и позволяют 
наиболее качественно анализировать резуль-
таты проведенного исследования.

Мы убеждены в необходимости непрерыв-
ного и системного применения математических 
методов на всех этапах педагогического иссле-
дования. Применение методов математической 
статистики к изучению и анализу результатов 
проводимой экспериментальной работы ос-
новано на выработанных нами принципах дея-
тельности педагога-исследователя. В основе 
принципов лежит структурно-содержательная 
характеристика математической статистики, 
согласно которой ее методы представлены 
в трех основных разделах. Описательная ста-
тистика позволяет описывать, подытоживать 
и воспроизводить в виде таблиц или графиков 
данные того или иного распределения, находить 
его числовые характеристики (среднее, размах, 
дисперсию). Процедуры сводятся к группировке 
данных по их значениям, построению распреде-
ления их частот, выявлению центральных тен-
денций распределения и к оценке разброса дан-
ных по отношению к найденной центральной 
тенденции. Измерение корреляции позволяет 
узнать, насколько связаны между собой две 
переменные, и показывает их вероятностную 
или статистическую зависимость. Корреляция 
необходима для того, чтобы можно было пред-
сказывать возможные значения одной из них, 
если известны значения другой. Индуктивная 
статистика необходима после получения эм-
пирических данных на этапе обобщения и кон-
струирования выводов. Ее задача — проверка 
того, можно ли распространить результаты, 
полученные на данной выборке, на всю популя-
цию, из которой взята эта выборка.

Коротко обозначим принципы деятельно-
сти педагога-исследователя в контексте при-
менения математических методов.

Первый принцип: методы математической 
статистики при обработке информации как ха-
рактерную черту педагогического исследова-
ния необходимо проводить непрерывно на всех 
этапах экспериментальной работы.
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Второй принцип: при проведении процеду-
ры статистического вывода по данным педаго-
гического эксперимента в силу вероятностного 
характера педагогических явлений и процессов 
необходим тщательный отбор способа провер-
ки статистических гипотез, которые характе-
ризуют генеральную совокупность и дают воз-
можность обобщения полученных результатов.

Третий принцип основан на взаимосвязи 
переменных при статистической обработке дан-
ных педагогического эксперимента, поскольку 
его сущность состоит в сознательном варьиро-
вании условий педагогической среды, улучша-
ющих показатели образовательного процесса. 
Измерение корреляции позволяет узнать, на-
сколько связаны между собой две переменные, 
чтобы можно было предсказывать возможные 
значения одной из них, если мы знаем другую.

Полагаем, что педагогическая исследо-
вательская деятельность, включающая при-
менение методов математической статистики 
с учетом названных принципов, позволит по-
высить качественный уровень и практическую 
значимость результатов исследования. Для 
подтверждения нашей позиции дадим описа-
ние использования методов математической 
статистики на реальном примере.

Наше исследование связано с оценкой 
готовности слушателей дополнительных про-
фессиональных программ к профессиональ-
ной деятельности в социальной сфере. Зада-
чами исследования определены: разработка 
условий организационно-педагогического со-
провождения посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений (напри-
мер, социальный педагог, специалист по соци-
альной работе) и экспериментальная проверка 
их результативности.

Организационно-педагогическое сопро-
вождение посреднической деятельности спе-
циалистов социальных учреждений в допол-
нительном профессиональном образовании 
рассматривается как процесс, направленный 
на осуществление и совершенствование по-
среднической деятельности специалистов 
за счет выбора содержания, методов и средств 
активного включения в данную деятельность, 
активизации рефлексии. Этот процесс реали-
зуется в пролонгированных и/или краткосроч-
ных формах. Под посреднической деятельно-
стью специалистов социальных учреждений 
понимаем деятельность по организации и ко-
ординированию межведомственного взаимо-
действия, усилению взаимосвязи различных 
субъектов социальной сферы в целях решения 

социальных задач получателей социальных ус-
луг [7, с. 7].

Экспериментальное исследование прово-
дилось на базе образовательных учреждений 
г. Красноярска — краевое государственное 
бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Консультативно-методический 
центр» (КГБУ СО «КМЦ»), центр подготовки 
и переподготовки специалистов в области со-
циальной работы Сибирского государствен-
ного технологического университета, факуль-
тет дополнительного образования филиала 
Российского государственного социального 
университета по программам повышения ква-
лификации «Мобильная социальная служба 
как инновационная технология социального 
обслуживания», «Вовлечение пожилых людей 
в волонтерскую деятельность», «Социальные 
сети как ресурс социальной адаптации пожи-
лого человека» и другие (продолжительность 
каждой из программ 72 ч).

Формирование групп слушателей в рамках 
педагогического исследования связано с осо-
бенностями его проведения в процессе повы-
шения квалификации. В группе Э1 (90 чел.) 
реализация разработанных условий органи-
зационно-педагогического сопровождения 
посреднической деятельности специалистов 
осуществлялась по отдельности (основной 
подэтап), в группе Э2 (90 чел.) — в их взаимо-
связи (дополнительный подэтап).

Педагогический эксперимент проводил-
ся в соответствии с моделью Д. А. Новикова 
[8]. Была обоснована однородность и незави-
симость двух групп специалистов социальных 
учреждений по совокупности качественных 
признаков: распределение по стажу работы 
в социальной сфере (от полугода до 25 лет); вид 
социальной работы имеет практический (со-
действие в предоставлении медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи семьям с несовершенно-
летними детьми, гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам; их социальное сопровождение) 
и управленческий характер (организация, управ-
ление и координирование этими процессами); 
территория социальной деятельности (районы 
города Красноярска и Красноярского края).

Наша исследовательская деятельность со-
стояла из взаимосвязанных этапов: теоретиче-
ского, методического, констатирующего, фор-
мирующего, заключительного. Последние этапы 
включали в себя: разработку плана исследова-
ния и диагностической программы, проведение 
исследования, анализ полученных результатов.
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Была разработана диагностическая про-
грамма в соответствии с основными требо-
ваниями диагностики — отражать изучаемое 
явление «подготовленность к посреднической 
деятельности специалистов социальных уч-
реждений»; основываться на системно-струк-
турном анализе исследуемого явления; учи-
тывать прикладные требования социального 
института «социальная работа»; выполнять 
диагностирующую и воспитательную функции 
(В. В. Игнатова) [6]. Разработаны критерии под-
готовленности к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений и их кри-
териальные характеристики (признаки):

— интерактивный (согласованность, содей-
ствие, взаимодействие, обмен информацией 
и действиями);

— организационный (ответственность, пла-
нирование, координация, поддержка, саморегу-
ляция);

— духовный (взаимопонимание, духовный 
ресурс, духовно-нравственные ценности);

— творческий (отказ от штампов, креатив-
ность, инновационный поиск, самокритичность) 
[7, с. 14].

Выделены уровни проявления подготов-
ленности — оптимальный, допустимый, кри-
тический, которые определены по признакам 
посреднической деятельности. Таким образом 
был осуществлен переход от абстрактного 
уровня описания подготовленности к конкрет-
ным наблюдениям (Н. М. Борытко) [3]. Шкалиро-
вание как количественный метод исследования 
дает возможность ввести цифровые показате-
ли в оценку отдельных сторон педагогических 
явлений, поэтому полученные при диагностике 
качественные данные (совокупность свойств, 
указывающих на то, что представляет собой 
явление или предмет, чем он является) переве-
дены в количество (отождествляемое с мерой, 
числом).

Для изучения подготовленности к посредни-
ческой деятельности специалистов социальных 
учреждений были проделаны следующие шаги: 
сбор эмпирических данных и перевод их в ко-
личественную шкалу, группировка полученного 
числового материала, нахождение обобщенных 
числовых характеристик, их статистическая 
обработка. Были применены математические 
методы: описательной статистики (вычисление 
средних величин, дисперсии, среднего квадра-
тического отклонения, коэффициента вариации, 
моды, медианы, размаха); корреляционного ана-
лиза (вычисление коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена); проверки статистических 

гипотез (U-критерий Манна – Уитни, угловое 
преобразование (φ*-критерий) Фишера).

Описательная статистика. Анализ количе-
ственных данных проводился на основном и до-
полнительном подэтапах экспериментальной 
работы с помощью математических методов 
описательной статистики, позволяющих опи-
сывать, подытоживать количественные дан-
ные изучаемого признака «подготовленность 
к посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений» в виде таблиц, гра-
фиков, числовых характеристик.

Первичная диагностика подготовленно-
сти к посреднической деятельности специа-
листов социальных учреждений осуществля-
лась с помощью критериально-оценочного 
инструментария, включающего критерии под-
готовленности к посреднической деятельно-
сти специалистов социальных учреждений 
(интерактивный, организационный, духовный 
и творческий), уровни ее проявления (опти-
мальный, допустимый, критический) и направ-
ленного на изучение результативности условий 
организационно-педагогического сопровож-
дения данной деятельности.

Сначала определялся уровень проявления 
подготовленности к посреднической деятель-
ности специалиста по каждому критерию от-
дельно: оптимальный уровень, характерный 
по подавляющему большинству признаков 
критерия, — 3 балла; допустимый, характерный 
по отдельным признакам — 2 балла; критиче-
ский, характеризующийся как «скорее не харак-
терно, чем характерно» по отдельным призна-
кам, — 1 балл. Затем вычислялся общий уровень 
проявления подготовленности специалиста как 
среднее арифметическое полученных баллов. 
К уровням подготовленности к посреднической 
деятельности специалиста социальных учреж-
дений отнесены, соответственно, следующие 
интервалы: «оптимальный» — от 2,4 до 3,0 бал-
ла; «допустимый» — от 1,7 до 2,3 балла; «кри-
тический» — от 1,0 до 1,6 балла. Тем самым 
осуществлен перевод полученных в ходе диа-
гностики вербальных уровневых характеристик 
подготовленности к посреднической деятель-
ности в числовые данные с помощью интер-
вальной измерительной шкалы. Отметим, что 
последующий выбор методов статистической 
обработки данных, полученных в результате 
первичной диагностики, во многом определял-
ся тем, какая шкала использовалась при педа-
гогических измерениях.

Критериально-оценочный инструментарий 
подготовленности к посреднической деятельно-
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сти специалистов социальных учреждений вклю-
чал в себя два вида диагностики — базовую и до-
полнительную, каждая из которых содержала 
4 различных методики, с помощью которых оце-
нивался общий уровень проявления подготов-
ленности по совокупности интерактивного, орга-
низационного, духовного, творческого критериев 
как сумме полученных баллов [7, с. 8]. Тем самым 
проявление подготовленности специалиста мог-
ло быть оценено от 32 до 96 баллов.

Далее были вычислены числовые харак-
теристики центральной тенденции проявления 
признака «подготовленность к посреднической 
деятельности специалистов социальных учреж-
дений» (среднее значение, мода и медиана) с ис-
пользованием инструментов «анализ данных», 
«описательная статистика» в программной 
среде Excel. Для группы Э1 они равны, соответ-
ственно,  = 57,89; Мо = 59,5; Ме = 57,8 (бал-
лы), а для группы Э2, соответственно,  = 63,16; 
Мо = 66,3; Ме = 68,7 (баллы).

Дадим содержательную интерпретацию по-
лученных числовых характеристик проявления 
изучаемого признака. Значения 57,89 (балла) 
и 63,16 балла представляют средний уровень 
проявления подготовленности к посредниче-
ской деятельности специалистов в группах 

Э1 и Э2. Значения моды 59,5 и 66,3 балла — это 
такие значения изучаемого признака, которые 
чаще всего встречаются у слушателей обеих 
групп. Значение медианы Ме = 57,8 балла по-
казывает, что у 50 % слушателей группы Э1 за-
фиксировано значение изучаемого признака 
«подготовленность к посреднической деятель-
ности» меньшее, чем 57,8 балла, а у остальных 
слушателей — больше 57,8 балла. Для группы 
Э2 содержательная интерпретация значения 
медианы Ме = 68,7 балла — аналогичная.

При этом замечено, что в группе Э2 зна-
чения мер центральной тенденции выше, чем 
в группе Э1, что указывает на необходимость 
дополнительного вычисления статистических 
мер изменчивости — выборочного среднего 
квадратического отклонения S и коэффициента 
вариации V. Для обеих групп Э1 и Э2 величины 
S = 3,51 балла оказались одинаковыми. Коэф-
фициенты вариации V1 = 6,03 % и V2 = 5,56 % 
меньше 35 %, поэтому изучаемые совокупно-
сти слушателей Э1 и Э2 являются однородны-
ми относительно изучаемого признака «под-
готовленность к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений».

Представим исходные данные в графиче-
ском виде (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гистограмма частот признака «подготовленность к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений» для группы Э1

Рис. 2. Гистограмма частот признака «подготовленность к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений» для группы Э2
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Вид гистограмм говорит о схожести рас-
пределения признака «подготовленность 
к посреднической деятельности специалис-
тов социальных учреждений» с нормальным 
распределением. Воспользуемся получен-
ным результатом для определения числовых 
интервалов проявления общего уровня под-
готовленности к посреднической деятельно-
сти на оптимальном, допустимом, критиче-
ском уровнях в группах Э1 и Э2. Установим 
показания значений признака от  – S до 

 + S как допустимый уровень, тогда край-
ние интервалы послужат проявлению опти-
мального и критического уровней подготов-

ленности. Таким образом получим границы 
интервалов:

для группы Э1
 – S = 57,89 – 3,51 = 54,38 (баллы),
 + S = 57,89 + 3,51 = 61,40 (баллы);

для группы Э2
 – S = 63,16 – 3,51 = 59,65 (баллы),
 + S = 63,16 + 3,51 = 66,67 (баллы).

На рисунке 3 в графическом виде приве-
дено распределение слушателей программ 
повышения квалификации в группах Э1 и Э2, 
проявивших критический, допустимый и опти-
мальный уровни подготовленности к посред-
нической деятельности.

Рис. 3. Распределение слушателей по уровням проявления признака «подготовленность 
к посреднической деятельности специалистов социальных учреждений» в группах Э1 и Э2

Различие количества проявлений призна-
ка на критическом, допустимом и оптимальном 
уровнях в группах Э1 и Э2 свидетельствует 
о педагогической необходимости внесения 
изменений в содержание экспериментальной 
работы с учетом контингента слушателей про-
грамм повышения квалификации.

Корреляционный анализ. При анализе ре-
зультатов измерения значений признака «под-
готовленность к посреднической деятельности 
специалистов социальных учреждений» важно 
было установить существование взаимосвя-
зи между критериями подготовленности к по-
среднической деятельности (интерактивным, 
организационным, духовным, творческим).

Для выявления корреляционной связи  
между различными парами критериев были 
вычислены коэффициенты ранговой корреля-
ции Спирмена (www.psychol-ok.ru/statistics/ 
spearman/для автоматического расчета ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена) 
и осуществлена проверка их значимости (табл.).

Таблица

Коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена rS для групп Э1 и Э2

Критерии подготовленности 
к посреднической деятельности 

специалистов социальных 
учреждений

Коэффициент 
ранговой 

корреляции rS 
Спирмена

Группа 
Э1

Группа 
Э2

«Интерактивный — 
Организационный»

0,55 0,68

«Интерактивный — Духовный» 0,37 0,65

«Интерактивный — Творческий» 0,35 0,43

«Духовный — Творческий» 0,39 0,46

«Организационный — Духовный» 0,37 0,42

«Организационный — 
Творческий»

0,31 0,41
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Проверка статистической значимости ко-
эффициентов корреляции Спирмена прово-
дилась с учетом критического значения коэф-
фициента rS кр. = 0,40 при уровне значимости 
p = 0,01 и числе испытуемых n = 90. Вывод 
по статистической значимости коэффици-
ента корреляции приводился по результатам 
неравенства rS ≥ rкр.. Как видно из таблицы, 
существуют статистически значимые положи-
тельно направленные, средние по силе корре-
ляционные связи.

Во-первых, в обеих группах Э1 и Э2 — меж-
ду парами критериев «интерактивный — орга-
низационный» (rS = 0,55 и rS = 0,68), что озна-
чает согласованность изменений данной пары 
критериев и отражает деятельностный аспект 
подготовленности, охарактеризованный через 
признаки критериев;

во-вторых, для группы Э2 — между пара-
ми критериев «интерактивный — духовный» 
(rS = 0,65), что связано с нравственно-этиче-
скими нормами и ценностями деятельности 
социальных посредников.

Между остальными парами критериев 
выявлена умеренная корреляционная связь 
(rS от 0,3 до 0,5), что требует дополнительного 
исследования внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на силу и значимость исследу-
емых связей.

Индуктивная статистика. В соответствии 
с выявленной корреляционной связью между 
парами критериев на формирующем этапе 
было решено осуществить организационно-пе-
дагогическое сопровождение посреднической 
деятельности специалистов социальных уч-
реждений двумя вариантами с учетом гибкости 
разработанного педагогического обеспечения 
и в дальнейшем реализовать его дифференци-
рованно в зависимости от потребностей и ха-
рактеристик слушателей [7]. Была поставлена 
задача: проверить методами математической 

статистики результативность обоих вариантов 
организационно-педагогического сопровожде-
ния посреднической деятельности специалис-
тов социальных учреждений. На момент завер-
шения экспериментальной работы применялись 
U-критерий Манна – Уитни и φ*-критерий (угло-
вое преобразование) Фишера.

U-критерий Манна – Уитни. Для оцен-
ки различий между двумя группами Э1 и Э2 
(по 90 слушателей в каждой) по уровню про-
явления признака «подготовленность к по-
среднической деятельности специалистов 
социальных учреждений» был применен авто-
матический расчет U-критерия Манна – Уитни 
(www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/). 
Выдвинуты нулевая гипотеза H0 «уровень про-
явления признака в Э2 не ниже, чем в Э1» и аль-
тернативная (конкурирующая) гипотеза H1 «уро-
вень проявления признака в Э1 ниже, чем в Э2». 
Вычислено эмпирическое значение критерия 
Uэмп. = 1356, определено критическое значение 
Uкр. = (0,01) = 761,5 по таб лице «Критические 
значения критерия U Манна – Уитни» для уров-
ня статистической значимости p = 0,01 [9], что 
отмечено на оси значимости (рис. 4).

На уровне значимости p = 0,01 выполня-
ется неравенство Uэмп. > Uкрит., откуда следует, 
что альтернативная гипотеза H1 о достоверно-
сти различий отвергается и принимается ну-
левая гипотеза H0. Это означает, что на конец 
формирующего этапа обе группы Э1 и Э2 зна-
чимо не различаются по уровню проявления 
признака «подготовленность к посредниче-
ской деятельности специалистов социальных 
учреждений», и свидетельствует о результа-
тивности обоих вариантов организационно-
педагогического сопровождения посредниче-
ской деятельности специалистов социальных 
учреждений.

Угловое преобразование (φ*-критерий) Фи-
шера. Для дополнительного подтверждения 

Рис. 4. Схема принятия статистически значимого решения по U-критерию Манна – Уитни
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гипотезы о незначимости различий в уровне 
проявления подготовленности к посредниче-
ской деятельности специалистов социальных 
учреждений как результата дифференциро-
ванного применения педагогического сопро-
вождения в зависимости от потребностей 
и характеристик слушателей был использован 
φ*-критерий Фишера. В качестве «эффекта» 
выступало «количество слушателей, которые 
проявили допустимый и оптимальный уровни 
проявления подготовленности к посредни-
ческой деятельности». При вычислении эм-
пирического значения φ* использовались 
значения процентных долей специалистов со-
циальных учреждений с допустимым и опти-
мальным уровнями проявления исследуемого 
признака: для группы Э1 — 85,6 %, для группы 
Э2 — 92,2 %.

Схема принятия статистически значимого 
решения по φ*-критерию (угловое преобразо-
вание) Фишера представлена на рисунке 5.

Выполнение неравенства φ*эмп. < 2,32 
означает, что количество слушателей с допу-
стимым и оптимальным уровнями проявления 
подготовленности к посреднической деятель-
ности в группах Э1 и Э2 на формирующем 
этапе экспериментальной работы значимо 
не различается. Результаты применения кри-
териев U и φ* служат подтверждением того, 
что в группах Э1 и Э2 организационно-педа-
гогическое обеспечение дало одинаковые ре-
зультаты.

Таким образом, достоверность научных 
результатов исследования организационно-пе-
дагогического сопровождения посреднической 
деятельности специалистов социальных учреж-
дений подтверждена на основе разно образных 
методов математической статистики:

— современных статистических методов 
сбора и математической обработки исходных 
данных;

— сочетания количественного и качествен-
ного статистического анализа текущих и ито-
говых данных о проявлении подготовленности 
к посреднической деятельности специалистов 
социальных учреждений;

— статистических критериев U Манна –  
Уитни и φ* Фишера.

Методы математической статистики дали 
возможность изучить подготовленность к по-
среднической деятельности специалистов со-
циальных учреждений, оценить результаты 
педагогического исследования, повысить на-
дежность выводов, а также определить пер-
спективы дальнейших исследований.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

PROfESSIONAL GROwTh 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

PSYChO-PEDAGOGICAL ChARACTERISTIC 
Of ChILDREN wITh DELAY IN SPEECh DEVELOPMENT

УДК/UDC 159.922.7 М. В. Чеканова

M. Chekanova

В данной статье представлены понятия 
нормы и задержки речевого развития (ЗРР), 
рассмотрены признаки, причины задержки 
речи, механизмы речевого развития, влияние 
когнитивных факторов и психофизических 
функций на формирование лексики и грам-
матики у детей с ЗРР. Цель статьи — проана-
лизировать психологические, педагогические 
особенности детей с задержкой речевого раз-
вития; описать механизм развития речевого 
онтогенеза.

This article introduces the concept of 
norm and delay in speech development. The 
authors discusses the characteristics and 
reasons of delay in speech, the mechanisms of 
speech development, the influence of cognitive 
factors and psychological and physical functions 
on vocabulary and grammar development of the 
children with delay in speech development. The 
aim of the article is to analyze psychological and 
pedagogical peculiarities of the children with 
delay in speech development and to describe 
the mechanism of development of child language 
acquisition.

Ключевые слова: задержка речевого раз-
вития, причины, признаки, механизмы, особен-
ности детей с задержкой речевого развития.

Keywords: delay in speech development, 
reasons, characteristic, mechanisms, peculiari-
ties of children with delay in speech development.

Вопросы изучения и обучения детей с за-
держкой речи с ранних лет жизни отслежены 
в трудах О. Е. Громовой, Ю. Ф. Гаркуша, Ю. В. Ге-
расименко, Н. В. Серебряковой, Т. В. Тумано-
вой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др. [15]. 
Фундаментом научно-практического исследо-
вания по изучению нарушений речеязыково-
го развития являются работы Н. С. Жуковой, 
Р. Е. Левиной, Е. М. Мастюковой, С. А. Мироно-
вой, Т. Н. Ушаковой, Т. Б. Филичевой, М. Е. Хват-
цева, С. Н. Цейтлин и др.

Данная проблематика рассматривается 
с медицинского и педагогического подходов, 
поскольку в раннем детстве возникают раз-
личные аномалии развития (Е. А. Стребелева, 
Н. Д. Шматко и др.). Традиционно оказание по-
мощи ограничивалось медицинским аспектом, 
однако анализ научной литературы свидетель-
ствует о важности комплексной медико-психо-
лого-педагогической помощи.

Для определения понятия «задержки ре-
чевого развития» (ЗРР) необходимо объяс-
нить норму речевого развития. Так, в работах 
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Л. С. Волковой норма речи относится к обще-
принятым вариантам употребления языка 
в процессе речевой деятельности с сохран-
ными психофизиологическими механизмами 
речи, поэтому нарушение речи является откло-
нением от языковой нормы в речи говорящего, 
обусловленное расстройством функциониро-
вания психофизиологических механизмов ре-
чевой деятельности [1]. В конце ХХ века тер-
мин «задержка речевого развития» появился 
в виде самостоятельного диагноза.

Задержка речевого развития — это широ-
кий медико-психологический диагноз, обуслов-
ленный физиологическими, психологически-
ми, личностными особенностями и требующий 
психокоррекции. Применяется в описании ран-
него речевого развития у детей с отклонения-
ми от нормы, где тип речевого нарушения еще 
не известен.

Признаками задержки речевого развития 
являются позднее возникновение лепета, зна-
чительное недоразвитие и своеобразие речи, 
грамматического строя языка, грубые нару-
шения фонематического строя речи ребенка, 
слабая реакция на попытки общения в раннем 
возрасте, ограниченность словарного запаса, 
трудности в овладении грамматикой. Активный 
словарь у детей с задержкой речи к 2,5 года до-
стигает менее 20 слов. Ребенку в этом возрас-
те сложно указывать на знакомый предмет. Он 
не может совершить действие, например, при-
нести какой-либо предмет, который находится 
вне поля зрения. Детям трудно составлять про-
стые фразы из двух слов («дай сок»). В три года 
у одних детей речь непонятная, говорят быстро, 
глотая окончания слов, другие дети, наоборот, 
растягивают слова.

Для понимания обращенной речи исполь-
зуются семантические и синтаксические зна-
чения слов с целью формирования внутрен-
ней программы в получении определенного 
сигнала (синтез), позже поступление сигнала 
сравнивается с полученным сигналом (анализ). 
По мнению Е. М. Мастюковой, в понимании об-
ращенной речи важную роль играет анализ 
компонентов речевых сигналов: фонетиче-
ский, акустический, фонологический, синтак-
сический, лексический, семантический. У до-
школьников с недоразвитием речи отмечаются 
низкие уровни фонематического слуха и фоне-
тического восприятия. Им сложно быстро опоз-
навать звуки в последовательности [9].

Дети с речевыми нарушениями самостоя-
тельно не могут овладевать речью (С. А. Миро-
нова). В общении наблюдается низкий уровень 

вербальной коммуникативной активности. От-
мечаются нарушения и в активной речи, и по-
нимании обращенной речи. Детям с такими 
нарушениями без специальной помощи лого-
педа и взрослых трудно овладеть свободным 
общением, поскольку у них страдает функция 
общения. Недоразвитие проявляется в нару-
шении регулирующей и обобщающей функций, 
поскольку речь связана с психическими про-
цессами [10].

С психологической стороны у детей до-
школьного возраста с задержкой речи наблю-
дается недоразвитие в познавательной, ком-
муникативной, аффективно-волевой сферах. 
Дети испытывают трудности в слухоречевом 
запоминании, внимании, речевой активности, 
у них не сформированы пространственные 
представления. Наблюдается затруднение 
в продуцировании причинно-следственных от-
ношений, понимании, словообразовании. Вме-
сте с тем, по мнению Е. В. Жулиной, С. В. Бело-
ва, А. И. Захарова, В. И. Селиверстова, детям 
удается выполнять упражнения наглядно-дей-
ственного невербального вида [8].

В эмоционально-личностном развитии дети 
с задержкой речи быстро переутомляются, при 
утомлении испытывают эмоциональную неу-
стойчивость: может возникнуть импульсивность 
или, наоборот, выраженная вялость. Отмечают-
ся замедленная обучаемость, потеря интере-
са, тревожность. В овладении мыслительными 
операциями у детей наблюдается недоразвитие 
словесно-логического мышления. Дети с ЗРР 
с трудом сравнивают, обобщают, испытывают 
затруднения при анализе и синтезе. У них сни-
жена вербальная память — забывают после-
довательность элементов в задании, сложные 
инструкции. При воспроизведении предикатив-
ного, номинативного, атрибутивного словаря 
у детей с ЗРР проявляются трудности в обобще-
нии слов, им сложно точно употреблять слова, 
выражающиеся в перефразиях. Используются 
слова либо в узком понимании значения слов, 
либо, наоборот, в излишне широком. Дошколь-
ники с ЗРР не могут классифицировать каче-
ства предметов, выделять существенные при-
знаки в связи с недифференцированностью 
признаков величины, широты, толщины, роста 
(например, пушистый — мягкий).

По мнению Т. А. Датешидзе, у детей с ЗРР 
содержится неврологический статус: часть де-
тей гипервозбудимые, другие — пассивные, ин-
фантильные. Игровая деятельность проявля-
ется в нецеленаправленном манипулировании 
игрушками. Внимание детей данной категории 
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проявляется в неустойчивости, непроизвольно-
сти. Отмечены нарушения в развитии движений 
кистей, тонких движений пальцев рук (мотор-
ная неловкость). Наблюдаются некоординиро-
ванные движения артикуляционного аппарата: 
губ, языка, щек. Активный словарь ребенка со-
стоит из одного слога, пассивный чаще всего 
используется на номинативном уровне. Детям 
сложно понимать вопросы косвенных падежей, 
трудно ориентироваться в названии действий. 
Характерной особенностью детей с задержкой 
речи считается исправление звукопроизно-
шения. При отсутствии специальной помощи 
нарушение может сохраняться на неопреде-
ленное время. Патологическая особенность 
при произнесении ребенком слова — исполь-
зование открытых слогов. Вместо слова «мяч» 
ребенок произносит: «мятя», «матя», «мя». Речь 
может изобиловать аграмматизмами и в пери-
од дальнейшего школьного обучения [5].

К причинам возникновения задержки ре-
чевого развития Т. Б. Епифанцева относит 
невостребованность речи. Автор считает, что 
нельзя предугадывать желания детей, игнори-
ровать молчание, иначе у него не сформиру-
ется потребность высказывать свои просьбы, 
желания и эмоции словами. Исследователь 
отмечает замедленность темпа созревания 
нервных клеток, которые отвечают за речь. 
К причинам относит заболевания и поражения 
головного мозга: гипоксия, травмы и инфекци-
онные заболевания, перенесенные внутриу-
тробно, в натальный, постнатальный периоды 
жизни. Причинами могут быть нарушения слу-
ха: считается, что речь формируется на основе 
услышанного. Ребенок с нарушением слуха 
имеет трудности и при воспроизведении слов.

Т. Б. Епифанцева выделяет наследствен-
ные факторы, различные заболевания в пер-
вые годы жизни. Нарушения речи автор относит 
к части общего нарушения нервной системы 
в сочетаемости с интеллектуальной, двига-
тельной недостаточностью, а также к неблаго-
приятным социально-бытовым условиям, вы-
зывающим нарушения эмоционально-волевой 
сферы, дефицит в развитии речи, педагогиче-
скую запущенность [6].

Задержка речевого развития может быть 
как самостоятельным диагнозом, так и симпто-
мом более серьезных нарушений. В качестве 
симптома задержки речи может наблюдаться 
задержка психического развития, органиче-
ские поражения ЦНС [13].

Рассматривая причины и особенности раз-
вития в формировании речевых навыков и уме-

ний, отметим, что развитие общего механизма 
речи основывается не столько на усвоении 
воспринимаемых слов, сколько на продуктив-
ном принципе формирования языка.

Человеческий мозг наделен способно-
стью к экспрессии, проявляющейся в различ-
ных двигательных органах. Одним из каналов 
двигательного реагирования является арти-
куляционный аппарат. Психическое возбуж-
дение у ребенка возникает не только на звук, 
но и на мышцы рук, ног, лица. В субъективном 
отношении оречевление в сознании выражает-
ся в интенциях, намерении высказаться.

Первым шагом произносительных умений 
является крик. Звуковой состав, по мнению 
Т. Н. Ушаковой, сформирован на основе четы-
рех групп — нейтральных гласных, губных, пе-
реднеязычных, заднеязычных, возникающих 
генетическим путем, остальные фонетические 
компоненты образуются с образцов речи окру-
жающих людей [14].

С появлением первых слов идет возрож-
дение синтагматической фонетики (А. А. Леон-
тьев, 1999). Первые слова используются без 
словоизменительных форм. Для связывания 
слов необходим объем словаря. С развитием 
лексического запаса увеличивается не только 
объем словаря, но и состав слова, что являет-
ся фундаментом понятийно-грамматических 
структур в когнитивной сфере психики детей, 
а это, в свою очередь, основа формирования 
грамматики [7].

Овладение грамматическими категориями 
А. Н. Гвоздев (1929, 1948) видел в интеллекту-
альном развитии [3]. Начало грамматики Д. Сло-
бин (1984) отмечал в семантических интенциях, 
обусловленных когнитивным развитием, прида-
вая огромное значение мышлению [12]. Идею 
о том, что речевое развитие идет за когнитив-
ным, описал в своих работах Дж. Брунер (1984). 
Исследователь утверждает, что дети сначала 
должны понять смысл действия, научить рас-
членять его на части, познать функции высказы-
вания [2]. Рассмотренный механизм относится 
к внешней стороне процесса речевого развития. 
Так, речеязыковой механизм детей можно пред-
ставить в следующих речевых функциях:

— восприятие речевых звуков и различе-
ние их на слух от окружающих людей;

— способность к пониманию речи окру-
жающих, использование слов для выражения 
своего психологического состояния;

— владение зачатками грамматики.
Внутренние психологические структу-

ры рассмотрены в исследовании детского 
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словотворчества. Это слова-неологизмы, 
произносимые маленьким ребенком, какие 
не слышал от окружающих («взяю» — возьму, 
«саморубка» — мясорубка). Так получается дру-
гая структура слов. Часть неологизмов служит 
для выражения грамматических отношений, 
другие — для логических категорий (Т. Н. Уша-
кова, 1979). Это, своего рода, подготовитель-
ный аналитический этап. В работах Т. Н. Уша-
ковой (1979, 2004) отмечается, что анализ 
слов-неологизмов позволяет детской психике 
характеризовать когнитивно-лингвистические 
структуры. Они возникают в сравнении и деле-
нии начальных словоформ («ти» — эти, «пах» — 
запах).

Аналитический процесс в детском сло-
вотворчестве одновременно проходит с син-
тезированием, соединением речеязыковых 
элементов. Принцип синтезирования состоит 
в объединении словесной структуры, где об-
щий элемент ведет к переключению с одной 
структуры на другую. Данные аналитические 
и синтезирующие процессы в когнитивной 
сфере возникают автоматически в результате 
врожденной программы.

Анализ литературы показывает, что в цен-
тральном внутреннем речевом компоненте 
создается развитие базовых структур. Далее 
от центрального компонента к произноситель-
ному идет укрепление переходных процессов 
и формируется уровень вербальных сетей, 
представляющих собой семантическую орга-
низацию лексики, на основе которой создают-
ся грамматические отношения. Специальные 
процессы данных уровней возникают при вос-
приятии верно оформленных грамматических 
предложений. Это дает возможность точно по-
нимать и использовать в речи отношения меж-
ду обозначаемыми объектами [14].

Мы видим, что первые слова детьми успеш-
но воспринимаются при взаимодействии ког-
нитивных и перцептивных структур головного 
мозга с возможностью произвольной артику-
ляции. В норме дети способны легко имитиро-
вать фонетическую структуру произносимых 
взрослыми речевых образцов с постепенным 
воспроизведением новых слов в своих иници-
ативных высказываниях.

Однако дети с задержкой речи могут де-
монстрировать минимальный объем экспрес-
сивного словаря и трудности в продуцировании 
новых слов с образцов взрослых. По мнению 

Т. Н. Ушаковой, прослеживается «преграда» 
в произвольном управлении артикуляторным 
аппаратом с формированием речеязыковой 
способности.

Детей с задержкой речевого развития 
необходимо специально побуждать к имита-
ции слогов, слов. Им сложно обойтись без под-
сказок со стороны взрослого. В недоразвитии 
механизмов речи выделяются:

— когнитивные и языковые нарушения 
формирования языковых способностей,

— базовые психофизиологические предпо-
сылки развития речевой деятельности.

Данная проблема практически не изучена. 
Поэтому в настоящее время большой интерес 
представляет вопрос о формировании лекси-
ко-грамматической категории и диалогиче-
ской форме речи у детей с задержкой речевого 
развития.
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Автор представляет опыт многофункцио-
нального центра прикладных квалификаций 
по подготовке рабочих и специалистов на базе 
образовательного учреждения и рассматривает 
формирование учебного процесса. Освещается 
многогранное сотрудничество колледжа с пред-
приятиями — социальными партнерами. Прово-
дится анализ оптимизации функционирования 
кадрового ресурса образовательного учрежде-
ния. Предложенные выводы предоставляют воз-
можность переноса опыта, приобретенного пе-
дагогическим коллективом, на практическую 
деятельность других профессионалов.

The article presents a study of the author’s 
experience of creating a multifunctional center of 
applied qualifications in the training of workers and 
specialists on the basis of educational institutions. 
The author shares the experience of the formation 
of the educational process. Highlights the 
cooperation between College and enterprises — 
social partners. The analysis of optimization of 
human resources of the educational institution. 
The proposed conclusions provide the possibility 
of transfer of experience acquired by the teaching 
staff in the practices of other professionals.

Ключевые слова: подготовка квалифици-
рованных рабочих и специалистов; ресурсный 
центр; образовательное учреждение; непрерыв-
ное профессиональное образование.

Keywords: training of qualified workers and 
specialists; resource center; educational institution; 
continuing and profes sional educa tion.

Необходимость экономического развития 
России ни у кого не вызывает сомнений. В це-
лях обеспечения решения поставленной задачи 
государственная система профессионального 
образования ставит во главу угла вопрос под-
готовки квалифицированных рабочих кадров, 
и в первую очередь для работы в отраслях, обес-
печивающих модернизацию и технологическое 
развитие экономики субъектов Российской 
Федерации. Сегодня квалифицированный спе-
циалист должен соответствовать требованиям 
выполняемого труда: быть грамотным, конку-
рентоспособным, ответственным, владеющим 
основами профессии, к которой он готовился. 
Он должен быть ориентированным на рабо-
ту в смежных областях, результативный труд 
на уровне мировых стандартов, непрерывный 
профессиональный рост, профессиональную 
мобильность.

В настоящее время актуальным становится 
наличие в профессиональной образовательной 
организации современного высокотехнологич-
ного инновационного учебно-производственного 
оборудования, эффективной системы повыше-
ния квалификации педагогических работников, 
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многогранного взаимодействия с отраслевыми 
социальными партнерами. Путь к решению ви-
дится в эффективной деятельности передовых 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования в рамках созданных на их базе 
многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций. Данное направление является од-
ним из ключевых, приоритетных при формирова-
нии организации среднего профессионального 
образования в современных условиях.

Основная цель деятельности этих создан-
ных в образовательных учреждениях центров 
заключается в подготовке квалифицированных 
рабочих кадров, разработке, апробации и экспер-
тизе образовательных программ, направленных 
на освоение и совершенствование профессио-
нальной квалификации. Отсюда одной из перво-
очередных задач можно назвать необходимость 
обеспечения практико-ориентированной под-
готовки обучающихся по основным профессио-
нальным образовательным программам путем 
реализации программ профессиональных моду-
лей на базе многофункцио нального центра при-
кладных квалификаций.

Сегодня ощущается «квалификационное от-
ставание» рабочих кадров от требований рынка 
труда. Предприятия в последнее время в целях 
экономии часто привлекают необученных спе-
циалистов или рабочих с недостаточным уров-
нем квалификации. Проблема квалификацион-
ного несоответствия специалистов всех уровней 
потребностям экономики региона может быть 
решена:

— путем повышения конкурентоспособности 
образовательных программ, приведения их в со-
ответствие с требованиями ФГОС и профессио-
нальных стандартов;

— практического ориентирования интегри-
рованных программ среднего профессиональ-
ного образования по подготовке квалифициро-
ванных рабочих и специалистов.

Достичь этого возможно формированием 
новых структурных подразделений на базе ав-
тономных профессиональных учреждений сред-
него профессионального образования в виде 
многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций [1].

Главный принцип деятельности отраслевого 
многофункционального центра прикладных ква-
лификаций основывается на утверждении, что 
каждый специалист должен быть охвачен непре-
рывным циклом профессионального обучения, 
повышения квалификации, переподготовки, тре-
нингов на базе основного профессионального 
образования.

Перед Новосибирским колледжем авто-
сервиса и дорожного хозяйства, являющимся 
ресурсным центром автотранспортной и до-
рожно-строительной отрасли, была поставлена 
задача — создание на базе учреждения много-
функционального центра прикладных квалифи-
каций [2].

В рамках развития ресурсного центра в те-
чение пяти лет колледж был оснащен совре-
менным инновационным оборудованием оте-
чественного и зарубежного производства. Для 
отработки практических навыков создан поли-
гон дорожно-строительной техники.

Наличие учебно-материальной базы (обо-
рудования) позволяет выполнять учебную про-
грамму по основным разделам и темам профес-
сионального цикла. Имеются изготовленные 
выпускниками и мастерами производственного 
обучения стенды, технологические карты, об-
разцы продукции. Оборудование соответству-
ет требованиям безопасности и выполнения 
практических работ обучающимися. Все учеб-
но-производственные мастерские, лаборато-
рии укомплектованы рабочим и мерительным 
инструментом, шаблонами, эталонами и техно-
логическими конструкционными схемами. Все 
кабинеты аттестованы. Их учебно-материальная 
база позволяет выполнять учебные программы 
на 90–95 %. Оснащенность в среднем по про-
фессиям составляет 94,8–96,9 %.

Современное оснащение колледжа позво-
ляет педагогическому коллективу построить 
учебный процесс с учетом опережающего ха-
рактера формирования компетенций. Педагоги 
регулярно совершенствуют профессиональный 
опыт на курсах повышения квалификации, на-
учно-практических конференциях, стажировках 
на предприятиях. Саморазвитие каждого отдель-
но взятого педагога многофункционального цен-
тра прикладных квалификаций является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса.

Так, например, в летний период 2016 года 
педагогические работники колледжа приняли 
участие в мероприятиях: Всероссийском педаго-
гическом практикуме (г. Адлер); VIII Международ-
ной научно-практической конференции «Опыт 
создания образовательного учреждения много-
уровневого непрерывного профессионального 
образования по подготовке рабочих и специа-
листов» (г. Чебоксары); XXII Международной на-
учно-практической конференции «Роль науки 
в развитии социума: теоретические и практиче-
ские аспекты» (г. Екатеринбург); Международ-
ной научно-практической конференции «Новая 
наука: теоретический и практический взгляд» 
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(г. Ижевск); Международной научно-практиче-
ской конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Шаг в будущее: теоретические 
и прикладные исследования современной нау-
ки» (г. Санкт-Петербург).

Главный критерий деятельности, установ-
ленный педагогическим коллективом колледжа: 
качественное обучение современного и конку-
рентоспособного специалиста в условиях рыноч-
ной экономики.

Главные достижения колледжа стали воз-
можны благодаря:

— обеспечению трудовой мобильности педа-
гогического коллектива за счет ускоренной под-
готовки персонала для освоения нового оборудо-
вания, смежных профессий и специальностей;

— обеспечению практико-ориентированной 
подготовкой обучающихся по основным про-
фессиональным образовательным программам 
путем реализации программ профессиональных 
модулей, производственной практики;

— учебно-методическому обеспечению ре-
ализации образовательных программ профес-
сионального обучения, направленных на осво-
ение и совершенствование профессиональных 
квалификаций, путем разработки, апробации 
и экспертизы этих программ;

— кадровому обеспечению реализации про-
грамм, направленных на освоение и совершен-
ствование профессиональных квалификаций, 
путем организации курсов повышения квали-
фикации и стажировок педагогических кадров, 
отвечающих за освоение обучающимися дис-
циплин и модулей основной профессиональной 
образовательной программы [3].

Деятельность центра профессиональных 
компетенций автосервиса и дорожного хозяй-
ства позволяет вести подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации кадров с учетом 
потребностей экономики. Программы подготов-
ки основаны на использовании инновационных 
проектов и наукоемких технологий. Применение 
современных методологических технологий по-
зволяет обеспечить выпускников центра практи-
ческими навыками, адекватными требованиям 
рынка труда. В связи с реализацией программ 
региона, ориентированных на строительство, 
ремонт, эксплуатацию дорог, мостов и туннелей, 
а также вводом в эксплуатацию новых развязок, 
значительно увеличивается потребность регио-
на в кадрах для дорожно-строительной отрасли.

В Новосибирском колледже автосервиса 
и дорожного хозяйства действует программа 
непрерывного образования «школа — колледж — 
вуз». Учащиеся старших классов обучаются 

в политехнической школе, организованной 
на учебно-материальной базе колледжа. Полу-
чив профильное образование, многие из них про-
должают обучение по выбранной специальности 
в колледже. Рассматривается возможность пре-
емственности программ с профильными вузами: 
Сибирский государственный университет путей 
сообщения (СГУПС), Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта (СГУВТ), 
Сибирская государственная автомобильно-до-
рожная академия (СибАДИ).

На сегодня более 60 предприятий, органи-
заций, центров занятости тесно взаимодейству-
ют с центром профессиональных компетенций 
автосервиса и дорожного хозяйства. Ежегодно 
потребность предприятий региона автотран-
спортного и дорожно-строительного направле-
ния в квалифицированных рабочих и специа-
листах составляет более 1000 человек. Острую 
нехватку кадров предприятия испытывают 
по профессиям: «машинист специальной дорож-
ной техники», «машинист погрузчика и автогрей-
дера». Потребность в этих кадрах для предприя-
тий — более 250 человек в год. Для прохождения 
производственной практики заключено 40 до-
говоров с предприятиями — социальными парт-
нерами. Предоставленные рабочие места пол-
ностью обеспечивают занятость обучающихся, 
проходящих производственную практику и тру-
доустраивающихся по окончании обучения в кол-
ледже.

В рамках сетевого взаимодействия колледж 
предоставляет услуги обучения и профессио-
нальной подготовки на специальной дорожно-
строительной технике другим образовательным 
учреждениям региона. В связи с этим возникает 
необходимость обновления машинно-тракторно-
го парка и приобретения дорожно-строительной 
техники. «Доукомплектация» дорожной техникой 
позволит создать учебно-производственный 
участок дорожных востребованных профессий. 
Подготовка водителей автотранспорта позво-
лит решить вопрос острой нехватки водителей 
автобусов (категория «D») и подготовки рабочих 
кадров для автотранспортных предприятий За-
падного сектора области (категории «С» и «Е») — 
водителей большегрузных автомобилей, также 
потребуется обновление материально-техниче-
ской базы и методического обеспечения учеб-
но-образовательного процесса. Планируется 
создание автодрома для подготовки водителей 
категорий «D», «С», «Е»; сертифицированного 
класса для сдачи экзамена ПДД без привле-
чения сотрудников ГИБДД, многопрофильной 
учебной станции технического обслуживания ав-
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тотранспорта, учебно-производственного участ-
ка кузовного ремонта. Это обусловлено дефици-
том специалистов в данной сфере.

Благодаря имеющемуся замкнутому произ-
водству, студенты осваивают на практике пол-
ный цикл ремонтных работ по автотранспорту, 
что помогает им определиться со сферой ремон-
та и обслуживания для работы в дальнейшем. 
Такой практический опыт дает возможность лег-
че адаптироваться к выполнению своей работы 
на более высоком уровне.

В настоящее время в многофункциональ-
ном центре прикладных квалификаций ресурс-
ного центра автосервиса и дорожного хозяйства 
ведется обучение специалистов автотранспорт-
ного и дорожно-строительного направления 
по интегрированным программам. Рабочие учеб-
ные планы разрабатываются и согласовывают-
ся с потенциальными партнерами: ООО «Сиб-
автобан», ООО «Сибмост», ООО «НВН-Сервис» 
(СТО), ООО «Автокомплекс „Автолайн”», ООО 
«НСК-Авто», ООО «Промис», ООО «Maxi Pro», 
ООО «Успех», ООО «Автомастерская 54» (СТО), 
МУП «САХ» и др. Социальные партнеры также 
принимают участие в формировании матери-
альной базы. Разработаны и внедрены совмест-
но с организациями отрасли учебные модули, 
учебно-методические материалы, программы 
профессионального образования, по которым 
проводится обучение. Это предприятия: ООО 
«СибТТК», ЗАО «Сибцентр-98», ООО «Кранбаш-
сервис», ОАО «Новосибирскавтодор», ОАО «Но-
восибирскагропромдорстрой» и др.

По окончании обучения проводится оценка 
результатов в форме экзамена и дипломного 
проектирования. Участие социальных партнеров 

ведется по следующим направлениям: монито-
ринг качества подготовки специалистов, участие 
работодателей в работе государственной атте-
стационной комиссии.

Первые итоги деятельности многофунк цио-
нального центра прикладных квалификаций, 
созданного на базе ресурсного центра автосер-
виса и дорожного хозяйства: подготовлены спе-
циалисты по программам профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки — 462 человека; в том числе 354 че-
ловека по договорам с предприятиями (органи-
зациями).

Группы обучающихся на базе ресурсного 
центра сформированы на основе договоров 
и контрактов со службой занятости в количестве 
15 единиц на сумму 855 247,35 рубля; договоров 
с 27 предприятиями на сумму 4 255 306,5 руб-
ля; договоров с 56 физическими лицами.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»

DEVELOPMENT Of TEAChERS’ PROfESSIONAL COMPETENCE 
ON ThE BASIS Of REQUIREMENTS Of PROfESSIONAL STANDARDS «TEAChER»

УДК/UDC 371.1 И. Н. Овсиевская 

I. Ovsievskaya

В статье рассматривается процесс подго-
товки к переходу образовательных организаций 
Алтайского края на работу в условиях действия 
профессионального стандарта «Педагог». Ав-

тор делится с читателями опытом, проблемами 
и перспективными задачами.

In the article the process of preparation for 
the transition of educational organizations of 
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the Altai Territory to work in the conditions of 
professional standard «Teacher» is examined. 
The author shares the experience, problems, and 
future tasks.

Ключевые слова: профессиональная 
компетентность педагогов, самоанализ и са-
мооценка профессиональной компетентности, 
дефициты профессиональной компетентности, 
индивидуальные планы профессионального 
развития, статусные звания педагогов.

Keywords: professional competence of 
teachers, self-examination and self-appraisal of 
professional competence, professional compe-
tence deficit, individual plans of professional 
developments, the teachers’ status ranks.

Профессиональный стандарт «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (далее — профессиональный стан-
дарт «Педагог», или ПСП) [2] предназначен 
для решения серьезнейших задач управления 
в сфере образования: формирования кадровой 
политики в управлении персоналом, организа-
ции обучения и аттестация работников, заклю-
чения трудовых договоров, разработки долж-
ностных инструкций и установления системы 
оплаты труда. Профессиональный стандарт 
«Педагог» является важнейшим инструментом 
управления качеством образования, регламен-
тирующим требования к квалификации учите-
ля и воспитателя дошкольной образователь-
ной организации (ДОУ) в том числе.

Данный документ имеет большое значе-
ние для решения задач управления качеством 
образования, поэтому в Алтайском крае раз-
вернута системная работа по подготовке ру-
ководителей и педагогов организаций общего 
образования к его внедрению. Эта работа про-
водилась в 2014–2015 годах в рамках деятель-
ности федеральной стажировочной площадки 
«Улучшение качества государственно-обще-
ственного управления образованием на осно-
ве его децентрализации и распределенности» 
на базе Алтайского краевого института повы-
шения квалификации работников образования 
(АКИПКРО) по двум направлениям: повышение 
квалификации и аттестация педагогических ра-
ботников. В 2016 году работа продолжена на ос-
нове регионального плана проектной командой, 
в состав которой входят сотрудники института 
повышения квалификации работников образо-
вания, педагоги и руководители 22 базовых об-
разовательных организаций.

Мы начинали работу по освоению содержа-
ния профессионального стандарта «Педагог» 
с анализа перечня компетентностей, определя-
емых действующим Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей 
[1], специалистов и служащих (ЕКС) и профес-
сиональным стандартом «Педагог». Результа-
том анализа стало выделение профессиональ-
ных компетентностей учителей и воспитателей 
ДОУ, владение которыми не предусматривал 
ЕКС. Это стало отправной точкой организации 
работы по изучению педагогами профессио-
нального стандарта.

В освоении содержания профессиональ-
ного стандарта педагога большую роль сыгра-
ли общественно-профессиональные организа-
ции, такие как Ассоциация лучших школ Алтая, 
Губернаторский клуб учителей-новаторов, клуб 
«Учитель года Алтая», учебно-методические 
объединения педагогических работников. Они 
организовали обсуждение содержания стан-
дарта. Одновременно на сайте АКИПКРО был 
создан интерактивный форум, на страницах 
которого шел обмен мнениями представите-
лей педагогической общественности края. Вы-
сказывания педагогов и руководителей обра-
зовательных организаций не были однозначно 
положительными, многие отмечали сложность 
данного документа и отсутствие методических 
рекомендаций для его применения в практиче-
ской работе.

На данном этапе члены проектной коман-
ды определили важные задачи — организовать 
работу по овладению учителями и воспитате-
лями ДОУ содержанием профессионального 
стандарта, провести самоанализ и самооценку 
профессиональной компетентности в соответ-
ствии с требованиями ПСП. Для решения этих 
задач был разработан оценочный инструмен-
тарий и методические рекомендации по его 
использованию [6]. В 2014 году его апробация 
проходила на курсах повышения квалифика-
ции АКИПКРО, в 2015 году — в пилотных об-
разовательных организациях.

В процедуре самоанализа и само-
оценки профессиональной компетентности 
в 2015 году приняли участие 183 педагога 
из 23 пилотных образовательных организа-
ций: 73,7 % — учителя, 26,3 % — воспитатели 
ДОУ. Отдельным этапом этой работы стало про-
ведение самооценки и выявление так называе-
мых дефицитов профессиональной компетент-
ности учителей математики и русского языка 
(модули «Предметное обучение. Математика», 
«Предметное обучение. Русский язык»), в кото-
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ром приняли участие 44 учителя математики, 
49 учителей русского языка из 13 пилотных об-
разовательных организаций (56 %).

Как показали результаты самооценки, 
практически всем педагогам требуется по-
мощь в развитии умений организации вос-
питательной работы; в освоении психолого-
педагогической компетентностью; оценке 
метапредметных результатов обучения; ис-
пользовании специальных подходов к образо-
ванию детей с ОВЗ, девиантным поведением; 
разработке и реализации индивидуального об-
разовательного маршрута и индивидуальной 
программы развития обучающегося и др.

Дефициты профессиональной компе-
тентности учителей математики проявились 
в организации дистанционного обучения ма-
тематике, проведении работы с родителями 
по проблематике математической культуры, 
формированию у обучающихся позитивных 
эмоций от математической деятельности, по-
ложительного восприятия интеллектуальных 
достижений одноклассников.

Дефициты учителей русского языка за-
ключаются в недостаточном умении организо-
вывать публичные выступления обучающихся, 
в том числе о дебатах на школьных конферен-
циях и других форумах, включая интернет-фо-
румы и интернет-конференции; участие обуча-
ющихся в театральных постановках; создание 
ими анимационных и других видеопродуктов. 
Учителя испытывают затруднения в форми-
ровании у обучающихся установки на комму-
никацию, в том числе в гипермедиаформате, 
в формировании культуры диалога через ор-
ганизацию устных и письменных дискуссий 
по проблемам, требующим принятия решений 
и разрешения конфликтных ситуаций.

Для педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений характерны следующие 
дефициты: организация самостоятельной де-
ятельности детей, методы диагностики и оцен-
ки показателей уровня и динамики развития 
ребенка в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования, оказание адрес-
ной помощи детям, специальные методы кор-
рекционно-развивающей работы, разработка 
рабочей программы по вопросам формиро-
вания предпосылок универсальных учебных 
действий, образцов и ценностей социального 
поведения, владение информационно-комму-
никационными технологиями.

По результатам самоанализа и самооцен-
ки профессиональной компетентности педа-
гогов пилотных образовательных организаций 

членами проектной команды был составлен 
обобщенный перечень дефицитов профессио-
нальной компетентности, который использу-
ется при определении тематики и содержания 
курсов повышения квалификации, при плани-
ровании деятельности предметных учебно-ме-
тодических объединений педагогов. Руководи-
тели пилотных образовательных организаций 
на его основе проектируют дифференцирован-
ные программы развития профессиональной 
компетентности учителей и воспитателей ДОУ 
и разрабатывают технические задания на по-
вышение квалификации педагогов [7].

В 2016 году во всех образовательных ор-
ганизациях общего образования края учите-
лями и воспитателями ДОУ проведена само-
оценка профессиональной компетентности 
в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта, на основе которой со-
ставлены планы индивидуального развития 
профессиональных компетенций педагогов. 
Решение этой задачи на практике вызвало ряд 
затруднений как у педагогов, так и руководи-
телей образовательных организаций. Среди 
них можно выделить трудности психологиче-
ского и организационного характера. Однако 
практика показала, что в образовательных ор-
ганизациях, в которых руководители провели 
серьезную разъяснительную и мотивационную 
работу, у педагогов не возникало эмоциональ-
ного напряжения при проведении самооценки.

Организационно-методическое сопро-
вождение этой работы осуществляют члены 
команды проекта АКИПКРО «Научно-мето-
дическое сопровождение подготовки к введе-
нию профессионального стандарта «Педагог». 
В рамках этой деятельности проведено 4 веби-
нара для руководителей школ и ДОУ края, кон-
сультации по запросам.

По результатам мониторинга планиро-
вания профессионального развития педаго-
гов, самоанализа и самооценки профессио-
нальной деятельности и с учетом требований 
ПСП — более 94 % учителей и воспитателей 
образовательных организаций края провели 
самоанализ и самооценку профессиональной 
компетентности. Около 87,0 % педагогов обра-
зовательных организаций системы общего об-
разования края подготовили индивидуальные 
планы профессионального развития, в кото-
рых предусмотрели мероприятия по преодоле-
нию выявленных дефицитов профессиональ-
ной компетентности [5].

В новом учебном году руководителям об-
разовательных организаций предстоит работа 
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по обобщению информации индивидуальных 
планов профессионального развития педаго-
гов и разработке дифференцированных про-
грамм развития профессиональной компе-
тентности педагогических работников [3]. Для 
преодоления дефицитов профессиональной 
компетентности педагогов руководителям об-
разовательных организаций рекомендовано 
использовать ресурсы учебно-методических 
объединений, профессиональные достижения 
конкретных педагогов, потенциал системы по-
вышения квалификации региона.

Следует отметить, что серьезная работа 
проведена в Алтайском краевом институте 
повышения квалификации работников обра-
зования по разработке и корректировке пер-
сонифицированных программ повышения 
квалификации. Как уже отмечалось ранее, ос-
нованием для заказа на персонифицированное 
повышение квалификации стали результаты 
самоанализа и самооценки профессионально-
го развития педагогов — выявленные профес-
сиональные дефициты, сформулированные 
на языке компетенций. Содержание рабочих 
программ учебных модулей направлено на ос-
воение и развитие конкретных компетенций, 
процесс и результат овладения которыми за-
фиксирован в паспорте компетенции.

Для оценки степени овладения учителями 
и воспитателями ДОУ содержанием профес-
сионального стандарта в 2014 году были раз-
работаны тестовые задания и методические 
рекомендации по организации тестирования 
в онлайн-режиме. Выполнить задание в тесто-
вой форме предлагается учителям и воспита-
телям ДОУ, обучающимся на курсах повышения 
квалификации в АКИПКРО. Назначение тести-
рования носит диагностический характер: для 
педагога — самооценка знания требований 
ПСП, для организаторов тестовой процеду-
ры — основания для корректировки програм-
мы повышения квалификации по овладению 
содержанием ПСП. За 2014–2016 годы тест 
«Знание содержания профессионального стан-
дарта «Педагог»» выполнили 3200 педагогов.

В результате тестирования учителей вы-
явились затруднения:

• в области умений, необходимых для реа-
лизации:

— общепедагогической функции «обуче-
ние» — у 59,5 % респондентов;

— общепедагогической функции «воспита-
тельная деятельность» — 41, 3 %;

— общепедагогической функции «развива-
ющая деятельность» — 62 %;

— педагогической деятельности по проек-
тированию и реализации программ — 51,5 %;

• в  области  реализации  трудовых  дей-
ствий:

— общепедагогической функции «обуче-
ние» — 39,2 % респондентов;

— общепедагогической функции «воспита-
тельная деятельность» — 41 %;

— общепедагогической функции «развива-
ющая деятельность» — 52 %;

— педагогической деятельности по проек-
тированию и реализации программ — 53,6 %.

Работа по преодолению выявленных за-
труднений организуется как в рамках курсовой 
подготовки, так и в процессе самообразования.

Профессиональный стандарт педагога 
является основой для осуществления диффе-
ренцированной оценки профессионального 
развития педагогов, которая в свою очередь 
направлена на стимулирование непрерывного 
развития профессиональной компетентности 
педагогов, повышение престижа профессии 
учителя, воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения.

Членами проектной группы были опреде-
лены основания для выделения уровней диф-
ференциации профессиональной компетент-
ности педагогов:

— мера самостоятельности в осуществле-
нии профессиональной деятельности;

— характер и уровень решаемых задач;
— характер и уровень имеющихся знаний;
— характер и уровень распространения 

опыта.
Используя данные основания, были выде-

лены 4 уровня профессиональной компетент-
ности, определены характеристики каждого 
уровня в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта «Педагог» и соот-
ветствующие им так называемые статусные 
звания:

— «педагог-наставник» — учитель, вос-
питатель ДОУ, имеющий первую или выс-
шую квалификационную категорию, успеш-
ный опыт участия в проведении стажировок 
и успешное осуществление наставнической 
деятельности;

— «педагог-методист» — учитель, воспи-
татель ДОУ, имеющий первую или высшую 
квалификационную категорию, обобщение 
собственного опыта, получившего признание 
в ходе общественно-профессиональной экс-
пертизы, в процессе стажировок, опубликован-
ный на муниципальном, окружном или регио-
нальном уровнях;
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— «педагог-мастер» — учитель, воспита-
тель ДОУ, аттестованный на высшую квалифи-
кационную категорию, имеющий опыт руковод-
ства инновационной деятельностью группы, 
опубликованные методические статьи в перио-
дических изданиях, сборниках научно-практи-
ческих конференций. Участвует в проведении 
стажировок на уровне образовательного окру-
га, края;

— «педагог-исследователь» — учитель, 
воспитатель ДОУ, аттестованный на высшую 
квалификационную категорию, имеющий опыт 
руководства инновационным проектом, про-
ведения обучающих мероприятий, стажировок 
для учителей края, страны. Реализует исследо-
вательскую позицию в рамках профессиональ-
ной педагогической деятельности и публикует 
методические статьи по ее результатам в пери-
одических изданиях, сборниках научно-практи-
ческих конференций на федеральном уровне, 
ведет персональный методический блог.

Присвоение статусного звания осущест-
вляется на основе оценки уровня профессио-
нальной компетентности педагога в соответ-
ствии с требованиями ПСП.

На наш взгляд, присвоение статусных зва-
ний в образовательных организациях — один 
из возможных шагов по пути «горизонтальной 
карьеры» педагога и поощрение его профес-
сионального развития.

Выполненные проектной группой разра-
ботки по дифференциации профессиональ-
ной компетентности педагогов на основе ПСП 
были предложены для обсуждения пилотным 
образовательным организациям и получили 
положительную оценку, что стало основанием 
для разработки примерного порядка присво-
ения образовательной организацией Алтай-
ского края статусных званий педагогическим 
работникам на основе дифференцированной 
оценки уровня их профессионального развития 
[4]. Примерный порядок прошел процедуру со-
гласования с Алтайским краевым отделением 
профсоюза работников образования и науки 
и был рекомендован пилотным образователь-
ным организациям. Для присвоения статусных 
званий в пилотных школах и ДОУ были разра-
ботаны и утверждены локальные акты «Об ут-
верждении порядка присвоения статусных 
званий педагогическим работникам на основе 
дифференцированной оценки уровня их про-
фессионального развития», созданы комиссии 
по присвоению статусных званий.

Первым шагом к получению статусного 
звания является самооценка педагогом соб-

ственной профессиональной деятельности, от-
ражающая степень владения компетенциями, 
необходимыми для учителя, воспитателя ДОУ, 
претендующего на определенное статусное 
звание. Для проведения самооценки педаго-
гам предлагаются листы самооценки профес-
сионального развития в соответствии с ПСП, 
разработанные для должностей «учитель» 
и «воспитатель» с учетом четырех уровней про-
фессионального развития. Результаты само-
оценки профессионального развития вместе 
с заявлением педагога или представлением 
руководителя предметного учебно-методиче-
ского объединения педагогов уровня образова-
тельной организации (обязательно согласуется 
с руководителем учебно-методического объ-
единения муниципального уровня, о чем сви-
детельствует гриф «Согласовано») передаются 
в комиссию образовательной организации.

Педагогу важно показать членам комис-
сии результаты собственной профессиональ-
ной деятельности, соответствующие содержа-
тельным характеристикам звания, на которое 
он претендует. Результаты профессиональной 
деятельности педагога могут быть оформлены 
в виде портфолио.

Комиссия по присвоению статусных зва-
ний может использовать результаты оценки 
профессиональной деятельности, полученные 
в процессе аттестации педагога на квалифи-
кационную категорию, если процедура присво-
ения статусного звания и аттестация педагога 
совпадают по времени.

В 2015 году комиссиями по присвоению 
статусных званий 11 пилотных образователь-
ных организаций присвоены статусные звания 
23 педагогам. Звание «педагог-методист» — 
8 педагогам, из них аттестованы на первую ка-
тегорию — 1 человек, на высшую — 7 человек. 
Звание «педагог-наставник» присвоено 13 пе-
дагогам, из них аттестованы на первую катего-
рию — 5 человек, на высшую — 8 человек. Зва-
ние «педагог-мастер» присвоено 2 педагогам, 
аттестованным на высшую категорию.

Положительное отношение к получению 
статусных званий высказали 66,6 % педагогов 
образовательных организаций, 33,4 % — отно-
сятся неоднозначно. В 2016 году планируется 
присвоение статусных званий еще 10 педаго-
гам пилотных образовательных организаций.

Таким образом, организованная в крае ра-
бота по подготовке к введению ПСП нацелена 
на развитие профессиональных компетенций 
учителей и воспитателей ДОУ. Но из-за отсут-
ствия федеральных нормативных документов, 
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разработанных в соответствии с положениями 
ПСП и определяющих перечень и наименова-
ние должностей педагогов, регламентирующих 
процедуру аттестации и прочего, невозможно 
на региональном уровне спроектировать долж-
ностные инструкции, разработать инструмен-
тарий и методику оценки профессиональной 
компетентности педагогов в процессе их атте-
стации и при приеме на работу.
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держке гранта ректора Алтайского государ-
ственного педагогического университета 
(г. Барнаул) в 2016 году.

В статье обобщен опыт организации под-
готовки специалистов для сельской малоком-
плектной школы, предложены его вариативные 
модели. Рассматриваются перспективные на-
правления и формы сетевого взаимодействия 
педагогических вузов, способные интегриро-
вать ресурсы по оптимизации процесса подго-
товки педагога для сельской малокомплектной 
школы.

The article presents a generalized experience 
of training for the rural ungraded schools, optional 
models of its preparation are offered for the 
consideration of areas and forms of networking 

of pedagogical universities, capable of integrating 
the resources to optimize the process of teacher 
training for rural ungraded schools.
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ла, модель подготовки специалиста для сель-
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В современной системе российского обра-
зования, как и в большинстве стран мира (Гре-
ция, Финляндия, Австралия, Норвегия, США, 
Казахстан, Киргизия и др.), существует фено-
мен малочисленной сельской школы. В разных 
модификациях в отдельных национальных со-
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циокультурных пространствах это педагоги-
ческое явление возникло как следствие спе-
цифического развития региона и осознанная 
обществом потребность в получении образо-
вания. Причина существования таких учебных 
заведений объясняется территориальной уда-
ленностью разного рода сельских населенных 
пунктов (поселения малых островов Греции, 
кочевые поселки в Якутии, села в сибирской 
глубинке, малые поселения в Финляндии, Нор-
вегии и др.) от крупных центров с развитой 
социально-экономической и культурно-обра-
зовательной инфраструктурой и неравномер-
ностью расселения.

Явление «малокомплектная школа» — это 
следствие малочисленной школы, находя-
щейся в сельской местности. Понятие «мало-
комплектная школа» (далее — МКШ)» — это 
интегративное понятие, включающее в себя 
множество качественных специфических ха-
рактеристик. МКШ — это сельская школа с ма-
лой, неравномерной наполняемостью классов, 
с ограниченным количеством обучающихся 
по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, от-
сутствием параллельных или вообще отдель-
ных классов; малочисленным педагогическим 
коллективом, наличием класс-комплекта как 
основного структурного компонента началь-
ной школы.

В федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273 (гл. 13 «Экономическая деятельность 
и финансовое обеспечение») определены 
основные характеристики статуса малоком-
плектной образовательной организации [8]. 
Классифицировать такие школы позволяют 
выделенные четыре критерия: реализация ос-
новных общеобразовательных программ, уда-
ленность от иных образовательных организа-
ций; транспортная доступность; численность 
обучающихся. Однако следует отметить, что 
субъекты Российской Федерации опираются 
на собственные законодательные акты, позво-
ляющие определять статус малокомплектной 
школы в аспекте норм финансово-бюджетно-
го законодательства. Так, в Алтайском крае 
утверждены следующие критерии: наполняе-
мость классов менее 14 человек, отсутствие 
параллельных классов.

Разноплановое и многоаспектное изу-
чение явления и проблем сельской мало-
комплектной школы обширно представлено 
в отечественной психолого-педагогической 

литературе [2–5; 7]. Авторы работ раскрывают 
проблемы современного состояния сельских 
малокомплектных школ, выделяют этапы раз-
вития малокомплектных школ начала XX — 
XXI веков, описывают специфические осо-
бенности малокомплектной и малочисленной 
сельской школы, излагают возможные пути 
решения проблемы модернизации, описывают 
методики, презентуют педагогические иннова-
ции, реализуемые в условиях сельских МКШ 
и т. д.

В современной системе российского об-
разования в связи с ее модернизацией, по-
душевым финансированием в контексте рас-
сматриваемого явления особую актуальность 
приобретают проблемы подготовки высоко-
квалифицированного специалиста и кадрово-
го обеспечения данного типа образовательных 
организаций.

В утвержденной государственной про-
грамме Алтайского края «Развитие образова-
ния и молодежной политики в Алтайском крае 
на 2014–2020 годы» в целях создания равных 
возможностей для получения качественного 
образования предусмотрена реализация мер, 
направленных на развитие кадрового ресур-
са путем создания «современных условий для 
самореализации педагогов и обеспечения до-
ступности к передовому опыту, особенно пе-
дагогов сельских и малокомплектных школ, 
развития сетевых форм взаимодействия 
и тьюторского сопровождения их профессио-
нально-личностного роста, привлечения моло-
дых педагогов в малокомплектные общеобра-
зовательные учреждения» [6].

Данные меры свидетельствуют о целе-
направленном создании комплекса условий 
в регионе для кадрового обеспечения и обнов-
ления педагогических коллективов сельских 
малокомплектных школ, в том числе совмест-
ными усилиями администрации Алтайского 
края и Алтайского государственного педаго-
гического университета через временное за-
мещение вакансий в образовательных органи-
зациях.

Вопрос подготовки и привлечения специа-
листов в МКШ является актуальной задачей 
многих регионов Российской Федерации с пре-
обладающим количеством сельских школ. 
Во многих из них действуют региональные про-
граммы поддержки малокомплектных школ, 
реализующие совокупность мер по подготов-
ке, переподготовке, повышению квалифика-
ции и социальной поддержке педагогических 
работников.
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Так, например, проведенные социально-
педагогические исследования деятельности 
учителя малокомплектной школы коллективом 
педагогов Томского государственного педа-
гогического университета в рамках аналити-
ческой ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009–2010)» позволили разработать и успеш-
но экспериментально реализовать модель под-
готовки специалиста для малокомплектной 
школы. Н. В. Байгулова и Е. Е. Сартакова по ре-
зультатам анализа теоретических положений 
развития малокомплектной сельской школы 
в РФ выделили в практике российской системы 
высшего образования следующие модели под-
готовки специалистов для малокомплектных 
школ: учитель-многопредметник (Орловский 
государственный педагогический университет 
(ОГУ)); учитель, преподающий два-три предмета 
и интегративные курсы или организующий вне-
классную работу (Республика Саха (Якутия)); 
учитель-предметник и классный руководитель; 
учитель-предметник и психолог (Ярославский 
государственный педагогический университет, 
Шуйский педагогический университет) [1].

На наш взгляд, опыт Томского государ-
ственного педагогического университета 
(ТГПУ) в реализации комплексной вариатив-
ной модели подготовки учителя для МКШ: 
учитель-предметник (или учитель начального 
образования) с правом преподавания отдель-
ных образовательных областей или образова-
тельных комплексов, включая специальность 
«преподавание в начальных классах» и допол-
нительную подготовку «Преподавание в мало-
комплектной школе» [1], является очень инте-
ресным, поскольку ставка делается именно 
на начальное общее образование. Во-первых, 
организация образовательного процесса 
в комплект-классах начального общего обра-
зования (НОО) и определяет тип образователь-
ного учреждения — малокомплектная школа; 
во-вторых, за 2015–2016 годы резко увели-
чилось количество обучающихся начальной 
школы в Сибирском регионе. В 2016 году ко-
личество первоклассников в Алтайском крае 
по сравнению с предыдущим годом увеличи-
лось на четыре тысячи человек, что повлекло 
за собой возросшую потребность в учителях 
начального общего образования в регионе.

Разработанная модель и опыт томских пе-
дагогов высшей школы по подготовке специа-
листа и профессиональной переподготовке 
учителей малокомплектных школ [1; 4] способ-
ны стать стартапом для внедрения произво-

дных моделей и программ в регионах РФ.
Констатация доминирования в практике 

системы высшего педагогического образова-
ния РФ бакалавриата с двумя профильными 
подготовками, расширяющими возможности 
трудоустройства специалистов, не умень-
шает региональные потребности в молодых 
учителях, способных удовлетворять запросы 
сельской малокомплектной школы и соответ-
ствовать требованиям профессионального 
стандарта педагога. Многолетний опыт педа-
гогических вузов регионов РФ (Алтайского, 
Красноярского краев, Томской, Саратовской, 
Челябинской областей, республик Башкорто-
стана, Бурятии, Саха (Якутии), Татарстана и др.) 
доказывает, что наиболее эффективной и оп-
тимальной моделью подготовки специалиста 
для малокомплектной школы на современном 
этапе развития образовательного простран-
ства и с учетом тенденции укрупнения сельских 
школ является дополнительное образование: 
реализация программ предметной переподго-
товки и повышения квалификации работников 
сельских малокомплектных школ.

Согласно данным мониторинга вакансий 
педагогических работников, предоставленным 
Главным управлением образования и моло-
дежной политики Алтайского края, открытых 
на начало 2015/16 учебного года, в муни-
ципальных образовательных организациях 
Алтайского края число вакансий составляло 
717 рабочих мест (из них 323 в сельских мало-
комплектных образовательных организациях), 
что свидетельствует о неослабевающей, на-
сущной потребности в специалистах для дан-
ных типов образовательных организаций.

В 2015/16 учебном году Алтайский го-
сударственный педагогический университет 
успешно реализовал технологию оперативно-
го реагирования на запросы работодателей 
по замещению вакансий в образовательных 
учреждениях края — организацию длительной 
педагогической практики студентов 2–4-го 
курсов. Данная технология позволила времен-
но трудоустроить студентов в образовательные 
организации малокомплектного типа на срок 
от 3 до 6 месяцев. Итоги проведенной практи-
ки выявили точки напряжения как в самом про-
цессе подготовки будущих специалистов, так 
и в психолого-педагогической и методической 
готовности студентов к работе в малокомплект-
ных школах в условиях реализации ФГОС.

В процессе изучения образовательных по-
требностей студентов, прошедших длительную 
педагогическую практику, на основании обоб-
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щения самоанализа профессиональной под-
готовленности к работе в малокомплектных 
школах были выявлены следующие затрудне-
ния, требующие разрешения для студентов, 
планирующих дальнейшее трудоустройство 
в данных образовательных организациях:

• недостаточная  теоретическая  и  практи-
ческая психолого-педагогической подготовка 
к организации процесса обучения в разново-
зрастных группах малокомплектных школ;

• дефицитарность  владения  принципами 
межпредметности и интеграции учебных дис-
циплин, принципами персонификации и разно-
уровневости;

• отсутствие  опыта  разработки  и  реали-
зации адаптированных программ для детей 
с ОВЗ в разновозрастных классах.

Опыт технологии оперативного реагиро-
вания на запросы работодателей актуали-
зировал потребность студентов в получении 
дополнительного образования по смежной 
предметной подготовке, а также получении 
необходимых знаний о специфике педагогиче-
ской деятельности педагога малокомплектной 
школы и управлении данным типом организа-
ции, что и стимулировало создание программы 
дополнительного образования «Учитель мате-
матики в малокомплектной школе» на основа-
нии следующих направлений педагогической 
подготовки:

• академический  бакалавриат:  педагоги-
ческое образование (с двумя профилями): фи-
зика и информатика, начальное образование 
и иностранный язык, начальное образование 
и информатика;

• прикладной  бакалавриат:  педагогиче-
ское образование (с двумя профилями): инфор-
матика и физика, начальное образование.

Модули, вошедшие в программу: психоло-
го-педагогический (20 %), предметный (65 %), 
управленческий (15 %). Программа рассчитана 
на 950 часов. Общий объем аудиторных заня-
тий составляет 380 часов. В годичной реализа-
ции программы дополнительного образования 
планируют принять участие студенты старших 
курсов бакалавриата.

Включение в реализацию программы в ка-
честве соисполнителей работодателей (дирек-
торов, опытных педагогов малокомплектных 
школ Алтайского края) позволит создать бла-
гоприятные условия для практико-ориентиро-
ванного обучения как наиболее продуктивного 
условия подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов с высокой степенью эффективной 
адаптации. Планируемые выезды в малоком-

плектные школы районов Алтайского края, 
вебинары, онлайн-конференции с педагогами 
МКШ в рамках заявленной программы и иные 
интерактивные формы работы способны рас-
ширить перспективы трудоустройства буду-
щих специалистов, а также их компетенции. 
Успешность реализации программы дополни-
тельного образования зависит от слаженности 
совместных действий педагогов университета, 
работодателей и студентов.

Развитие сетевой формы взаимодействия 
педагогических вузов территориально сосед-
ствующих и удаленных регионов РФ интегри-
рует усилия и ресурсы в оптимизации процес-
са подготовки специалиста для сельской, в том 
числе малокомплектной и малочисленной, 
школы.

В контексте рассматриваемой проблемы 
особую актуальность приобретают следующие 
направления деятельности вузов в рамках со-
глашений о сетевом взаимодействии:

• открытие  сетевых  магистратур  по  под-
готовке педагога для сельской школы, в том 
числе малокомплектной, с единой контроль-
но-оценочной базой, с апробацией модулей 
на курсах повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки для педагогов 
сельской малокомплектной школы;

• реализация  сетевых  проектов  «Ком-
плексное научно-организационное сопрово-
ждение полифункциональной деятельности 
учителя сельской малокомплектной школы» 
посредством цикла научно-практических се-
минаров и вебинаров, онлайн-мастер-классов, 
серии методических совещаний;

• создание  единого  образовательного 
контента лучших педагогических практик учи-
телей сельской школы субъектов РФ и их по-
пуляризация в системе образования регионов,

• использование  результатов  сетевых  мо-
ниторингов деятельности педагогов сельских 
малокомплектных школ для повышения готов-
ности и мотивации студентов выпускных курсов 
к работе в условиях такой школы, совершен-
ствование механизмов и качества целевого на-
бора и целевой подготовки учителей для МКШ;

• проведение межрегиональных педагоги-
ческих конкурсов для учителей сельских школ 
и др.

Подводя итог, можно заключить, что про-
блема подготовки специалиста для малочис-
ленной и малокомплектной школы является 
актуальной для многих регионов РФ и решает-
ся в каждом отдельном случае в рамках приня-
той регионом модели. Назревшая потребность 
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в интеграции усилий и ресурсов педагоги-
ческих вузов территориально близких и уда-
ленных регионов способствует интенсивному 
продвижению образовательных программ 
по подготовке специалиста для малокомплект-
ной школы, разработке и реализации сетевых 
программ дополнительного образования (про-
фессиональная переподготовка и повышение 
квалификации) с учетом регионального ком-
понента, тиражированию успешного опыта 
методической, психолого-педагогической под-
держки и комплексному сопровождению дея-
тельности педагога сельской школы, созданию 
единого информационного контента для пе-
дагогов сельских школ, в том числе малоком-
плектных. Следует признать, что современным 
педагогическим вузам требуется своевремен-
ная помощь и поддержка на государственном 
уровне в решении заявленной проблемы.
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В статье обоснована необходимость про-
ектно-внедренческой деятельности в образо-
вательном процессе, показаны особенности, 
роль и ее преимущества. Описана проектно-
внед ренческая деятельность на ранних и позд-
них этапах обучения, приведен анализ обяза-
тельных и рекомендуемых характеристик ее 
эффективного использования в образователь-
ном процессе вуза.

The article proves the need for project 
and innovative activities in the educational 
process, explains its role and advantages. 

The authors describe project and innovative 
activities in the early and late stages of education, 
analyze required and recommended features 
of its effective use in the educational process of 
a university.
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В условиях внедрения многоуровневой 
системы вузовского образования проектно-
внед ренческая деятельность в инженерном об-
разовании играет важную роль. Работодатели, 
пользующиеся услугами выпускников вузов 
и профессиональных образовательных орга-
низаций, предъявляют требования к сформи-
рованным практико-ориентированным компе-
тенциям, отражающим способность быстрой 
адаптации к деятельности в организации, 
на предприятии. Использование проектно-
внедренческой деятельности при подготовке 
специалистов, особенно по программам при-
кладного бакалавриата, позволит более эф-
фективно обеспечить связь теории с практи-
кой, сформировать у выпускников требуемые 
профессиональными стандартами и работода-
телями личностные и профессиональные ком-
петенции.

Проектно-внедренческая деятельность 
должна быть обязательным, а не факульта-
тивным элементом, то есть объективно и про-
думанно вноситься в содержание профес-
сионального обучения. В процессе обучения 
с целью постепенного освоения профессио-
нальных инженерных навыков студентам необ-
ходимо участвовать в разработке комплекса 
проектов, имеющих проектно-внедренческий 
характер.

Под проектно-внедренческой деятельно-
стью понимают практическую деятельность, 
в процессе которой студенты осуществляют 
проектирование, создание, тестирование и ис-
пользование объектов, процессов, систем либо 
моделей. Отличительной чертой про ектно-
внедренческой деятельности в сопоставлении 
с традиционными дисциплинами, направлен-
ными на реализацию работ на бумаге, явля-
ются изготовление моделей, разработанных 
студентами, и дальнейшая проверка их эффек-
тивности.

Различные дисциплины предполагают 
создание продуктов студентами согласно схе-
мам: «разработка — создание»; «разработка — 
создание — тестирование». В настоящее вре-
мя в образовательном процессе для данного 
вида деятельности предусмотрены конкурсы 
по схеме «разработка — создание — соревно-
вание» [3; 4].

Обучение данному виду деятельности про-
ходит как создание конкретного объекта (про-
цесса, системы). Студенты используют и со-
вершенствуют свои компетенции при решении 
инженерных задач, по своим условиям прибли-
женных к профессиональной среде. Конкрет-

ные проекты зависят во многом от направле-
ний подготовки и имеют различный формат. 
Главный показатель оценки проектно-внед-
ренческой деятельности — осуществление 
студентами проектирования, производства 
объекта (системы), который в условиях вуза 
можно проверить. Студенты должны иметь 
возможность убедиться в том, что созданные 
ими объекты (процессы, системы) отвечают 
установленным требованиям. Они оценивают 
проделанную работу и находят способы ее со-
вершенствования, улучшения рабочего про-
цесса, повышения качества результата [5].

Содержание понятия «проектно-внедрен-
ческая деятельность» подразумевает комп лекс 
инженерных мероприятий, представляющих 
основу создания объектов (процессов, систем). 
Данная деятельность дает возможность сту-
дентам приобрести исследовательский опыт 
на примере модели с позиции жизненного цик-
ла объекта (процесса, системы) на большин-
стве его этапов.

Первый этап — планирование — включа-
ет учет и анализ потребностей, предъявляе-
мых клиентами, предпочитаемые технологии, 
действующие нормы, разработку концепции 
проекта и создание бизнес-плана. Проектиро-
вание предполагает детальное описание про-
екта, создание алгоритмов, выполнение черте-
жей, описание конечного продукта, процессов, 
систем. На этапе производства проект пере-
ходит в стадию готового продукта, то есть 
осуществляются: изготовление изделий, 
программирование, тестирование. Примене-
ние — последний этап жизненного цикла. Это 
эксплуатация полученного объекта (процесса, 
системы) с целью выгоды, при этом учитыва-
ются его техническое обслуживание, развитие 
и переработка [5; 6].

Преподаватели кафедры экономики 
и автоматизированных систем управления 
ФГАОУ ВО «Юргинский технологический ин-
ститут (филиал) Национального исследова-
тельского Томского политехнического уни-
верситета» в качестве примера такого вида 
деятельности используют задания на созда-
ние программного обеспечения, для которого 
студенты проектируют сам продукт и пишут 
программу.

Результат рассматриваемого вида дея-
тельности — аппаратное средство, программ-
ное обеспечение либо их комбинация. Для 
реализации конечного продукта материалы 
и средства, используемые при его создании, 
тщательно подбираются. Объект необязатель-
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но производится в окончательном виде. Ито-
гом проектно-внедренческой деятельности 
в соответствии с уровнем дисциплины может 
стать как предпромышленный образец, так 
и функциональная модель.

Проектно-организованное обучение преду-
сматривает выполнение совместного задания 
студентами в условиях конкретного интерва-
ла времени, наличия определенных ресурсов 
и т. д. Данный процесс не всегда является про-
ектно-внедренческой деятельностью согласно 
общепринятому значению термина, имеет кон-
текстный либо реалистичный характер, и ито-
гом данного вида обучения не всегда является 
реальный продукт. Лабораторные эксперимен-
ты максимально практичны и, не являясь про-
ектно-внедренческой деятельностью, могут ее 
представлять при сопровож дении их проекти-
рованием и оценкой [7].

Педагогическая модель проблемно орга-
низованного обучения — это программа, дис-
циплина, построенные на поисковой или ин-
дуктивной работе. Преподаватели обозначают 
проблему, решение которой дает стимул для 
обучения студентов. Эта модель в некоторых 
университетах используется в контексте целых 
программ, но в последнее время наблюдаются 
отступления. Например, в модели проблем-
но ориентированного обучения, проводимого 
в Рейнско-Вестфальском техническом универ-
ситете Ахена, сбалансированы традиционные 
курсы и проблемно ориентированные дисцип-
лины [2]. Проблемно ориентированное обуче-
ние базируется на мотивации студенческой 
аудитории к получению знаний благодаря ее 
любознательности и желанию найти правиль-
ное решение конкретной задачи. Проектно-
внедренческая деятельность в сопоставлении 
с проблемно ориентированным обучением 
направлена на выработку профессиональных 
инженерных компетенций, навыков в условиях 
одновременного усвоения и применения зна-
ний.

В интегрированной программе данный 
вид деятельности выполняет ключевую роль, 
так как это дает двойной эффект: в процессе 
учебного мероприятия вырабатывается опыт 
и усваиваются знания. Студенты учатся про-
ектировать и производить объекты (процессы, 
системы), у них формируются личностные, меж-
личностные компетенции — работают в коман-
де и приобретают навыки коммуникации. Так-
же проектно-внедренческая деятельность 
дает возможность усвоить теоретические 
основы, составляющие суть дисциплинарных 

и междисциплинарных знаний. На ранних эта-
пах обучения применение в образовательном 
процессе проектно-внедренческой деятель-
ности создает фундамент для получения зна-
ний, предлагая студентам решение задач при 
проведении анализа. Процесс подготавливает 
студентов к изучению теории, помогает понять 
ее. Обучающиеся исследуют теорию и отра-
батывают предположения на достоверность, 
анализируют причины ошибок. Проектно-вне-
дренческая деятельность дает возможность 
студентам применить, усвоить и закрепить 
на практике теоретические знания [8].

Для проектно-внедренческой деятельно-
сти характерны разные уровни — от базового 
до продвинутого, отличие — масштаб и слож-
ность.

При реализации проектов у студентов 
формируются и закрепляются представления 
о создании объектов (процессов, систем) про-
ектно-внедренческой направленности. В даль-
нейшем, возможно, студенты с большей заин-
тересованностью будут изучать абстрактную 
теорию, представленную более формальными 
дисциплинами. Поздние этапы проектно-вне-
дренческой деятельности предлагают приме-
нение дисциплинарных знаний, полученных 
студентами на предшествующих курсах. Зна-
ния постепенно усложняются, этому способ-
ствуют предложение двух (или нескольких) про-
ектов, необходимых студентам для получения 
опыта проектно-внедренческой деятельности. 
Пример: на первом году обучения студентам 
предлагают задачу, для решения которой необ-
ходимы ограниченные предметные знания, 
на втором — студенты получают новые теоре-
тические знания, на третьем, четвертом кур-
сах — используют в проектно-внедренческой 
работе уже приобретенные на предыдущих 
курсах знания.

Так, вводный курс может использовать 
элементы проектно-внедренческой деятель-
ности, если не требуются узкие знания. Первая 
проектно-внедренческая практика вводного 
курса важна, так как она дает возможность 
представить в интересной форме содержа-
ние самого предмета, показать определенные 
профессиональные инженерные компетенции. 
Проектно-внедренческая деятельность явля-
ется высоким мотивирующим фактором, спо-
собствующим формированию коллектива сту-
дентов первого курса [7; 8].

Проектно-внедренческая деятельность, 
кроме создания навыков у студентов и упроче-
ния их концептуальных теоретических знаний:
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— совершенствует программу в направле-
нии реалистичности, делает ее более разно-
образной;

— определяет связь между инженерными 
областями;

— показывает сложность инженерных за-
дач, учит принимать собственные решения, 
основанные на полученных знаниях;

— знакомит с инженерной практикой, что 
повышает профессиональную эффектив-
ность;

— развивает творческие способности;
— мотивирует к обучению.
Применение проектно-внедренческой де-

ятельности в условиях, близких к реальному 
инженерному профилю, дает возможность 
студентам укрепить полученные теоретиче-
ские знания, получить профессиональные на-
выки. Данный вид деятельности способствует 
глубокому восприятию технических знаний, 
совершенствованию компетенций, важных 
для осуществления успешной профессиональ-
ной карьеры.

Важную роль в образовательном процес-
се играет применение проектно-внедренче-
ской деятельности на ранних этапах обучения. 
Вводные курсы наиболее эффективны при 
условии предложения базовых проектно-внед-
ренческих заданий. Данный опыт эффекти-
вен, повторимся, для начинающих студентов. 
В ходе базовой проектно-внедренческой де-
ятельности студенты знакомятся с использо-
ванием организованного подхода к решению 
задач в инженерной сфере, учатся применять 
инженерные концепции, что вызывает любо-
пытство к разным областям будущей профес-
сиональной среды до выбора студентами спе-
циализации.

На ранних этапах обучения проектно-
внед ренческая деятельность интересна и для 
преподавателей. Осуществляя проект, препо-
даватели получают представление о степени 
зрелости и независимости студентов, опре-
деляют уровень развития у них навыков. Эти 
знания дают возможность применить нужные 
способы передачи информации и опыта, что 
сложно сделать при традиционной организа-
ции обучения. Тесная взаимосвязь со студен-
тами повышает результаты обучения, дает воз-
можности для их воспитания и оценивания [6].

На старших курсах проводятся проектно-
внедренческие работы повышенной сложно-
сти. Данная деятельность включает анализ 
и проектирование, создание и тестирование 
систем более высокого уровня (в сопоставле-

нии с ранним проектно-внедренческим опы-
том), также применение реальных инженерных 
систем. Основополагающие проектно-внед-
ренческие задания выполняют небольшие 
группы студентов, используя ограниченный 
запас дисциплинарных знаний.

В настоящее время во многих вузах сту-
денты, обучающиеся по форме прикладного 
бакалавриата, получают опыт выполнения 
практико-ориентированных заданий.

Использование проектно-внедренческой 
деятельности при подготовке бакалавров вли-
яет на качество их дальнейшего обучения, для 
первокурсников вузов — на выбор инженерных 
профессий.

Сегодня в проектно-внедренческой дея-
тельности в рамках образовательного процес-
са существуют определенные сложности.

Проектирование, выполнение заданий 
данного вида деятельности несколько слож-
нее, чем разработка и реализация традицион-
ного курса. При планировании и организации 
подобных проектов возникают некоторые ус-
ложняющие моменты, связанные, например, 
с предпочтением тем и управлением ресур-
сами. Также качество обучения достигается 
только:

— при синергетическом сочетании пра-
вильно определенного задания;

— наличии необходимого рабочего про-
странства;

— квалифицированном управлении про-
цессом.

Каждая конкретная инженерная область 
определяет содержание и форму проектно-
внедренческой деятельности. Важно при пла-
нировании всех видов деятельности учиты-
вать результаты обучения.

Общие обязательные и рекомендуемые 
показатели эффективной проектно-внедрен-
ческой деятельности сформированы С. Б. Ан-
дерссоном, Й. Малмквистом, М. Кнатсон 
Ведель и Д. Р. Бродер. Рекомендуемые и обя-
зательные характеристики образовательного 
процесса эффективной проектно-внедренче-
ской деятельности приведены в таблице [1].

В таблице показаны некоторые обяза-
тельные и рекомендуемые характеристики 
эффективной проектно-внедренческой дея-
тельности. Это минимум, которым следует рас-
полагать для успешного применения в образо-
вательном процессе.

Проектно-внедренческая деятельность — 
учебный процесс, предполагающий, что обу-
чение идет в ходе создания объекта (процесса, 
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системы) в границах одного либо нескольких 
проектов. Вид деятельности, кроме обучения 
студенческой аудитории, позволяет проек-
тированию, формированию и тестированию 
объектов (процессов, систем) приблизить 
инженерное образование к реальным произ-
водственным процессам. Согласно мнению 
студентов данный вид подготовки обладает 
сильной мотивацией и интересен в плане вы-
бора специализации, обучение развивает 
творческие способности, дает возможность 
поверить в собственный успех. В плане обра-
зовательного эффекта проектно-внедренче-
ская деятельность позволяет студентам более 
глубоко усвоить дисциплинарную теорию, объ-
единить ее с практикой. Она показывает связь 
между предметами обучения и позволяет по-
нять инженерные науки. Эта деятельность 
необходима для того, чтобы сформировать 
у студентов личностные и профессиональные 
компетенции. Представленное направление 
учебного процесса по достоинству оценено 
студентами и преподавателями. Оно получи-
ло также позитивную оценку представителей 
промышленности — партнеров вузов. Но, по-
вторимся, задания для реализации деятельно-
сти следует тщательно планировать.

Таблица

Характеристики эффективной проектно-внедренческой деятельности

Характеристики проектно-
внедренческой деятельности

Содержание характеристик проектно-внедренческой деятельности

Обязательные 1. Приближенность к реальной инженерной практике в соответствующей области
2. Реалистичность при применении теоретических знаний на практике
3. Моделирование рабочих ситуаций, актуальных для профессионального роста 
преподавателей и студентов
4. Соответствие ясно сформулированным результатам обучения, преимущественно 
касающимся:
— интеграции, применения и закрепления дисциплинарных знаний;
— формирования инженерных компетенций;
— развития личностных и межличностных компетенций, таких как работа в команде 
и письменная, устная и графическая коммуникация
5. Особое внимание к оцениванию уровня достижений результатов обучения, 
а не целей проекта как таковых
6. Включение элементов проектирования, производства и тестирования
7. Реализация «открытых» проектов, предусматривающих наличие нескольких 
вариантов решения и путей их нахождения
8. Полная интеграция в учебный план

Рекомендуемые 1. Практический характер выполняемого проекта:
— построение и управление малых, средних и крупных систем;
— производство, тестирование и повторное проектирование прототипа;
— применение и использование оригинальных инструментов и оборудования;
— проблемно ориентированный характер выполняемого проекта, не ограниченного 
рамками одной дисциплины;
— командное выполнение, мотивирующее студентов к дальнейшей инженерной 
деятельности
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МНОГОУРОВНЕВыЙ КОНТРОЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОцЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

MULTI-LEVEL CONTROL Of STUDENTS' PhYSICAL CONDITION 
IN EDUCATIONAL PROCESS ON PhYSICAL EDUCATION

УДК/UDC 378:796 Н. Н. Бумарскова, Е. А. Лазарева, В. А. Никишкин 

N. Bumarskova, E. Lazareva, V. Nikishkin

В статье представлены результаты иссле-
дования антропометрических и функциональ-
ных показателей студентов: состояния осанки, 
развития двигательных качеств и уровня под-
вижности плечевых суставов — для определе-
ния степени напряжения, усталости организма 
и их работоспособности.

The article presents the material of the 
research on anthropometric and functional 
parameters such as posture, development 
of motor skills and the level of mobility of the 
shoulder joints. This was made to determine the 
degree of the stress and fatigue of the student 
body and their working capacity.

Ключевые слова: осанка, антропометри-
ческое измерение, функциональная подготов-
ленность, индекс крепости, позвоночник.

Keywords: posture, anthropometric 
measu re ment, functional readiness, the index of 
the fortress, the spine.

Сегодня в век стремительного развития 
информационного потока, обрушивающегося 
на человека, особенно остро стоит проблема 
формирования личности. Основой российско-
го общества могут быть очень способные, глу-
боко образованные кадры с верой в свое дело 
и силы, с любовью к своей Родине и стремле-
нием к прогрессу. Важной задачей государ-
ственных и общественных структур россий-
ского общества является забота о здоровье 
молодежи.

Эффективность управления учебным про-
цессом по физической культуре определяет-
ся наличием исчерпывающей объективной 
и своевременной информации о физическом 
состоянии студентов. Мы выбрали основные 
конституциональные характеристики: длину, 
массу, осанку, крепость и пропорции тела сту-
дента. В обследовании участвовали 127 сту-
дентов 4 групп первого курса методического 
отделения по волейболу.

По внешним признакам физического раз-
вития мы определили тип сложения студен-
тов. Под телосложением понимают размеры, 
формы, пропорции и особенности частей тела, 
а также развитие костной, жировой и мышеч-
ной тканей. Особенности телосложения и фи-
зического развития человека в значительной 
мере зависят от его конституции (совокупно-
сти функциональных и морфологических осо-
бенностей организма). Результаты представ-
лены в процентах от общего числа испытуемых 
(табл. 1) [3].

Таблица 1

Функциональные и морфологические 
особенности физического развития 

студентов ( %)

Тип сложения Девушки Юноши
Общие 

средние 
данные

Астенический 8,4 40 21,2

Нормостенический 79 55 63,8

Гиперстенический 12,6 5 15

Полученные данные о телосложении сту-
дентов будут использованы при определении 
объема нагрузки и ее направленности в учеб-
ных группах, обязательном применении упраж-
нений из атлетической гимнастики или шей-
пинга.

Для общего представления о физическом 
развитии студентов мы провели измерение 
длины тела при помощи ростомера перед за-
нятиями и определение веса; взвешивание 
студента проводилось на рычажных весах. Ре-
зультаты представлены в таблице 2 [4].

У двух студентов отделения отмечено зна-
чительное превышение веса тела: девушка при 
длине тела 163 см имеет вес 93,5 кг, юноша 
104 кг при росте 180 см.
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Далее по известной формуле

  ,

где L1 — длина тела стоя, L2 — в положении 
сидя, определили индекс пропорциональности 
(ИП).

У девушек средний ИП = 25,8 (от 23 до 36), 
у юношей ИП = 38,3 (от 31,1 до 38,6).

Индекс крепости телосложения (ИК) рас-
считывался по формуле:

ИК = рост (см) — [вес (кг) + окружность груд-
ной клетки на выдохе (см)].

У девушек средний ИК = 26 (от 11,5 до 44), 
у юношей ИК = 35 (10 до 55,5). Результаты 
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Типы телосложения у студентов ( %)

Телосложение Девушки Юноши

Крепкое — —

Хорошее 7,7 23

Среднее 11,5 28

Слабое 29 27,4

Очень слабое 51,8 21,6

Студентов со значительным превышением 
массы тела мы не учитывали, так как показа-
тель индекса крепости у них оказался высоким 
в результате ожирения, а не развития мускула-
туры.

Форма стоп студентов определялась по-
средством отпечатка их подошв. Нормальная 
форма стоп наблюдалась у 73,9 % студентов 
(девушек и юношей), уплощенные стопы — 
23,1 %, полые стопы — 3 %. Плоскостопие явля-
ется проявлением чрезмерной физической на-
грузки, следствием перегрузки мышц, связок 
и костей, чаще всего вследствие ослабления, 
переутомления или перегрузки мышц стопы 

и голени. Поэтому на практических занятиях 
мы будем делать акцент на специальную гим-
настику для стоп и на упражнения, укрепляю-
щие мышцы и связки стоп. Нарушения осан-
ки часто сочетается с плоскостопием, так как 
и то и другое обусловлено слабостью мышц.

Позвоночник является основой скелетной, 
мышечной и нервной систем. Правильная (нор-
мальная) осанка — фундамент здорового позво-
ночника и важнейший показатель физического 
развития человека. Она формируется в раннем 
детстве и должна сохраняться всю жизнь.

Правильная осанка определяется вооб-
ражаемой вертикальной линией, на которой 
расположен центр тяжести человеческого 
тела, и которая проходит через центральную 
нервную вершину головы и пересекает линии, 
соединяющие уши и суставы плеч, бедер, ко-
леней и лодыжек. Подбородок должен нахо-
диться под прямым углом к остальному телу, 
плечи — прямые, грудная клетка поднята вверх, 
но не чрезмерно, живот подтянут, но не втянут 
глубоко внутрь. В этом положении спина со-
храняет свои естественные мягкие изгибы. 
В оценку правильности осанки студентов от-
деления волейбола входило правильное рас-
положение головы, плеч, позвоночника, бедер, 
лодыжек, шеи, верхней части спины, туловища, 
живота, поясницы. Давались три оценки: 10 — 
правильная осанка при пропорциональном 
физическом развитии тела студента, 5 — удов-
летворительная оценка осанки, то есть студент 
имеет отклонения, которые можно исправить 
благодаря физическим упражнениям, и 0 — 
неудовлетворительная оценка осанки, требую-
щая занятий корригирующей гимнастикой или 
лечебной физической культурой.

Итоговые результаты показывают, что 63 % 
студентов имеют правильную (девушки — 54 %, 
юноши — 72 %) и 35 % — удовлетворительную 
осанку (девушки — 44 %, юноши — 26 %).

Только 2 % студентов, занимающихся в от-
делении, необходимы корригирующая гимна-
стика и прежде всего упражнения для укреп-

Таблица 2

Длина и масса тела студентов перед занятиями (см)

Показатель Девушки Средний показатель Юноши Средний показатель

Длина тела (см) 158–179 167,6 172–190 178,8

Масса тела (кг) 48–79 58,9 57,5–81 62,4
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ления мышечного корсета и на растягивание 
позвоночника во всех отделах.

Также было проведено измерение подвиж-
ности плечевых суставов студентов, на которые 
на занятиях по волейболу приходится наиболь-
шая амплитуда движений. Студенты поочеред-
но сгибали руки в локтевом суставе и пальцами 
согнутой руки старались дотянуться как можно 
выше по линии лопаток, фиксировался конеч-
ный результат и сантиметровой лентой изме-
рялось расстояние — показатель подвижности 
плечевого сустава. Результаты измерений пред-
ставлены в таблице 4. У девушек наблюдалось 
различие в подвижности плечевых суставов 
от 0,5 до 7 см, у юношей — от 0,5 до 10 см.

Следовательно, необходимо в учебные 
занятия включать упражнения для развития 
одинаковой подвижности суставов. Напри-
мер, из исходного положения ноги на ширине 
плеч соединить руки за спиной; то же с заме-
ной руки. Особое внимание следует обращать 
на развитие подвижности плечевого сустава 
нерабочей руки [1].

Таблица 4

Показатели подвижности 
плечевых суставов у студентов ( %)

Измерение подвижности 
плечевых суставов

Девушки Юноши

Одинаковая 9,5 7,2

Различная 90,5 92,8

В конце семестра мы определили функ-
циональную подготовленность студентов с по-
мощью пробы Руфье и сравнили их с результа-
тами в беге на 2,3 км в начале учебного года 
(табл. 5).

По результатам пробы можно отметить 
хорошую функциональную подготовленность 
девушек отделения. Функциональное состо-
яние юношей вызывает тревогу: 14 % студен-
тов имеют сердечную недостаточность. Эти 
студенты были направлены для определения 
резервных возможностей функциональных 
систем их организма с помощью программно-
аппаратного комплекса (ПАК) «Сенсокард» [3].

Комплексные исследования показали, что 
организм студентов находится в сильном на-
пряжении и усталости, их работоспособность 
очень низкая. Основной причиной является 
недостаток времени, отводимого на самостоя-
тельные учебные занятия в течение семестра, 
и вследствие этого перегруженность в кон-
це, то есть отсутствие адаптации к обучению 
в высшем учебном заведении. Отсюда выте-
кают и повышенная нервно-эмоциональная 
нагрузка, и сокращение времени на сон, и т. п. 
Повторное обследование назначено на по-
следнюю неделю декабря. Студентам предпи-
саны соблюдение режима труда и отдыха, сна, 
витаминизация, отмена нормативных требова-
ний для снижения физической нагрузки.

Нарушения осанки ведут и к уменьшению 
жизненной емкости легких, что в свою очередь 
неблагоприятно отражается на функциях сер-

Таблица 5

Функциональная подготовленность студентов

Наименование Оценка Девушки ( %) Юноши ( %)

Проба Руфье Атлетическое сердце 11,8 —

Отлично 58,8 —

Хорошо 14,9 36

Удовлетворительно 14,6 50

Плохо (сердечная недостаточность) — 14

Бег 2,3 км  5 12 —

 4 11,4 13,6

 3 26,6 —

 2 17,6 10,6

 1 5,8 20,7

 0 26,6 55,1
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дечно-сосудистой и дыхательной систем, при-
водит к снижению функциональных резервов. 
Оценка результатов в беге на 2,3 км (сентябрь) 
во многом прогнозирует функциональное со-
стояние студентов в настоящее время [2].

В зависимости от оценки антропометри-
ческих и функциональных показателей, состо-
яния осанки, развития двигательных качеств 
и уровня подвижности плечевых суставов нами 
разработаны индивидуальные рекомендации, 
содержащие комплексы упражнений, направ-
ленные на коррекцию фигуры, исправление 
дефектов осанки, развитие функциональных 
показателей и двигательных качеств.

Таким образом, мы получили возможность 
более эффективно управлять учебным про-
цессом в методическом отделении волейбола. 
В дальнейшем мы предполагаем осуществлять 
многоуровневый контроль за физическим со-
стоянием студентов отделения с последующим 
анализом результатов воздействия оздорови-
тельной корректировки учебных занятий с уче-
том результатов объективных количественных 

показателей, основанных на продолжении из-
мерений. Это ведет к тому, что управление про-
цессом занятий со студентами становится бо-
лее совершенным.
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В статье представлены инновационные 
подходы к развитию финансово-экономиче-
ского образования и основные направления 
формирования финансовой грамотности у мо-
лодежи на примере Кемеровского института 
(филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова».

The article presents innovative approaches 
to the development of financial and economic 
education and the main directions of formation 
of the financial literacy of youth on the example 
of Kemerovo Branch of Plekhanov Russian 
University of Economics.
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training, regional economy.

Вопросам подготовки будущих финанси-
стов в Кузбассе уделяется первостепенное 
значение. И это не случайно, ведь современ-
ная модель развития экономики в большин-
стве ведущих стран отождествляется с таким 
понятием, как «финансомика» (финансовая 
экономика), и связана, главным образом, с воз-
растанием до гигантских объемов сделок 
на финансовом рынке, разнообразием приме-
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няемых финансовых инструментов, ускорени-
ем перемещения капитала в географические 
точки мира. Все это делает финансовую сфе-
ру высокодоходной и весьма привлекательной 
для бизнеса, что в свою очередь предопреде-
ляет спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов в финансовой области [1, с. 23].

Концептуальные подходы к формирова-
нию и развитию финансово-экономического 
образования в Кемеровском институте (фили-
але) Российского экономического университе-
та (РЭУ) им. Г. В. Плеханова базируются на сле-
дующих позициях:

• концепции  человеческого  капитала,  ко-
торый формируется, накапливается и увеличи-
вается путем постоянного приобретения чело-
веком новых знаний и умений [2, с. 30];

• концепции формирования общества, ос-
нованного на знаниях как трансформации тра-
диционных экономических моделей в новую 
«знаниевую», интеллектуальную, инновацион-
ную экономику;

• теории перехода от научной к системной 
парадигме образования (вуз рассматривается 
в контексте открытой бизнес-системы с акцен-
том на практические методы обучения);

• теории становления сетевой парадигмы 
бизнес-образования, ориентированной на зна-
ние, заключающейся в переходе от пассивных 
к активным методам обучения, от стандар-
тизированного к клиентоориентированному 
обучению, в развитии дискретного обучения 
до непрерывного;

• «компетентностной»  концепции  в  обу-
чении, системно рассматривающей единство 
знаний, умений и компетенций и направлен-
ной на формирование специалистов, готовых 
и способных принимать решения, выполнять 
профессиональные функции и др.

Финансово-экономическое образование 
в вузе имеет многоуровневый характер: до-
вузовская подготовка — среднее профессио-
нальное образование — высшее образование 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) — дополнительное образование. 
Функционирование открытой системы непре-
рывной подготовки кадров обеспечивает 
доступность столичного образования и воз-
можность присоединения к ней на любом об-
разовательном уровне и в любом из структур-
ных подразделений РЭУ имени Г. В. Плеханова. 
Каждый человек имеет возможность форми-
ровать индивидуальную образовательную тра-
екторию для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста путем обуче-

ния по основным и дополнительным образо-
вательным программам с использованием но-
вых образовательных технологий (в том числе 
технологий открытого образования, интерак-
тивных форм обучения в режиме онлайн, про-
ектных и других методов, предусматривающих 
повышение роли самостоятельного обучения), 
развития тьюторской поддержки посредством 
интерактивных лекций, широкого применения 
сase-study, групповых проектов, индивиду-
альных и групповых презентаций, технологий 
проблемного обучения, «гостевых» лекций про-
фессоров отечественных и зарубежных вузов, 
научных семинаров.

Таким образом, студенты на основе компе-
тентностного и междисциплинарного подходов 
широко используют свое право по завершении 
обучения в вузе получить несколько докумен-
тов об образовании, что впоследствии высту-
пает крепкой опорой при трудоустройстве, по-
зволяя реализовать диверсифицированную 
бизнес-модель и, следовательно, снизить уро-
вень безработицы среди молодежи.

В этой связи наиболее актуальной пред-
ставляется проблема повышения степени 
практической ориентированности финансо-
во-экономического образования за счет поис-
ка новых организационных форм соединения 
бизнеса и науки, а также вовлечения вузов 
в процессы обновления существующих и фор-
мирования новых образовательных программ 
на основе компетентностного подхода с уче-
том требований конечного потребителя — ра-
ботодателя.

Такими эффективно функционирующи-
ми схемами взаимодействия вуза и бизнеса 
являются стратегические соглашения о парт-
нерстве и сотрудничестве с более 160 пред-
приятиями и организациями Кемеровской 
области, в числе которых первые позиции за-
нимают и финансовые организации (генераль-
ное соглашение с ПАО «Сбербанк России», 
АО ХК «Сибирский Деловой Союз», АО «Газ-
промбанк», ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО «Мос-
облбанк», ООО «Сельскохозяйственная 
холдинговая компания», Палата налоговых 
консультантов и др.).

Повысить практикоориентированность 
обучения позволяет и функционирование базо-
вых кафедр, созданных на предприятиях и в ор-
ганизациях города Кемерова. Так, в 2015 году 
базовая кафедра «Банковский сервис в АПК» 
создана в региональном филиале АО «Рос-
сельхозбанк», что позволяет, с одной стороны, 
сотрудникам участвовать в программах допол-
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нительного профессионального образования 
с учетом индивидуальных запросов в финан-
совой сфере, а с другой — студентам получить 
практические навыки в условиях моделирова-
ния профессиональной деятельности в учеб-
ных и профильных лабораториях банка.

На усиление взаимодействия образования 
и профессиональных сообществ направлено 
формирование эффективных схем сотруд-
ничества вуза с бизнесом, органами власти 
и управления. В рамках данного направления 
деятельности в вузе состоялся цикл встреч 
с представителями Многофункционально-
го центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кемерове по про-
блематике популяризации финансовых знаний 
в рамках реализации собственных проектов 
финансовых организаций и органов власти 
городов и муниципальных образований Кеме-
ровской области (темы: «Функционирование 
электронного правительства», «Спектр услуг 
МФЦ и его филиалов», «Создание и запуск но-
вого проекта МФЦ под названием „Мобильный 
офис”»).

На наш взгляд, такие новые типы бизнес-
структур способствуют достижению заданного 
качества профессиональной подготовки кад-
ров, обеспечивают непрерывность образова-
ния. Расширение новых прогрессивных форм 
научного сотрудничества на международном 
и региональном уровнях с бизнес-структу-
рами, научными организациями, торговыми 
и промышленными предприятиями с целью со-
вместного решения важнейших научно-прак-
тических задач и внедрения инновационных 
разработок института в практическую сферу 
рассматривается не только как приоритетное 
направление деятельности вуза, но и как важ-
нейший фактор модернизации национальной 
и региональной экономики.

Важнейшим фактором гармонизации об-
разовательной деятельности с бизнесом вы-
ступает развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности студентов, 
направленное на решение следующих задач 
в финансовой сфере:

1) популяризация финансовых знаний 
среди молодежи, формирование финансово 
грамотных студентов и школьников путем ор-
ганизации и проведения научно-практических 
конференций, мастер-классов, форсайтов 
и прочего с привлечением школьников, пред-
ставителей науки, власти и бизнеса;

2) массовое вовлечение молодых людей 
в движение «Финансовый ликбез» с целью при-

влечения внимания к вопросам финансового 
образования и воспитания среди сверстников, 
включая участие в работе молодежных объ-
единений и сообществ (Молодежная академия 
наук);

3) отбор перспективных инновационных 
идей и проектов в финансовой сфере;

4) профильное практико-ориентированное 
обучение, приобретение молодыми людьми на-
выков управления финансами и ведения биз-
неса;

5) создание механизмов, позволяющих 
преодолевать высокие издержки выхода пред-
приятий на рынок (ресурсное обеспечение реа-
лизации бизнес-идей участников проекта);

6) поддержка начинающих ст удентов- 
предпринимателей путем организации участия 
в разноуровневых конкурсах, грантах и др.

Популяризация финансовых знаний и соз-
дание благоприятного образа молодых уче-
ных и исследователей, будущих финансистов, 
обеспечиваются следующими традиционны-
ми и инновационными формами организации 
научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС):

— научные семинары, проводимые с уча-
стием ведущих отечественных и зарубежных 
ученых и исследователей, «Визит профессо-
ра», недели науки, workshop, science slam, кве-
сты и др.;

— серия региональных и межвузовских на-
учно-практических семинаров «Молодежные 
инновации — бизнесу и региону»;

— разнообразие бизнес-тренингов и се-
минаров с практикующими бизнесменами 
и бизнес-тренерами: «100 вопросов боссу», 
«100 вопросов бизнес-леди»;

— фестивали молодежной науки;
— декады иностранных языков;
— серия интеллектуальных игр «Брейн-

ринг»;
— заседания студенческих научных клубов;
— деловые интеллектуальные игры: «Шко-

ла юного инвестора» и «Школа юного профи» 
и т. д.

Молодежной проектной деятельности 
в рамках консультационного сопровождения,  
менторства и подготовки конкурсных заявок 
и научных работ для науки, бизнеса и соци-
альной сферы в институте уделяется большое 
внимание, что позволяет эффективно форми-
ровать у студентов инновационные и предпри-
нимательские компетенции, навыки разработ-
ки первых коммерческих проектов, а также 
активную жизненную позицию.
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Среди наиболее значимых проектов инсти-
тута в продвижении финансовой грамотности 
среди населения следует назвать:

1. Проект «Время учиться!», реализуемый 
с 2013 года и направленный на повышение 
финансово-экономической, потребительской 
и правовой грамотности детей — воспитан-
ников интернатов и детских домов города 
Кемерова. Актуальными темами семинаров, 
мастер-классов, проводимых преподавате-
лями и студентами института, посвященных 
различным аспектам жизнедеятельности лю-
дей и направленных на социализацию ребят, 
стали:

«Как избежать зависимости от кредита»,
«Как избежать мошенничества через Ин-

тернет»,
«О возможностях современных платежных 

карт»,
«Как читать маркировку товаров»,
«Как правильно выбрать обувь» и др.
В проекте участвовали школы-интер-

наты № 100, 104, детские дома № 1, 105, 
возраст участников семинаров составил 
от 12 до 17 лет.

2. Проект «Финансовый ликбез — силами 
молодежи» выступил другим проявлением про-
екта «Время учиться» и проводился на уровне 
работников предприятий и организаций города 
Кемерова по темам:

«Осуществление платежей по онлайн-си-
стеме «Сбербанк», «Киберпочта», интернет-
банки»;

«Просмотр своей задолженности по нало-
гам и штрафам»;

«Перечисление денежных средств за услу-
ги и товары, приобретаемые у зарубежных по-
ставщиков, по линии интернет-торговли и др.»;

«Общие подходы к получению кредита 
в банке. Кредитная история, кредитные бюро»;

«Реструктуризация задолженности перед 
банком»;

«Банкротство физических лиц, особенно-
сти, порядок и т. д. (комментарии федерального 
закона «О банкротстве физических лиц»)»;

«Возможности пластиковых карт. Пласти-
ковая карта Сбербанка и ее возможности»;

«Онлайн-банк («Сбербанк» и др.). Оплата 
услуг через онлайн-банк (ЖКХ, штрафы, дру-
гие платежи)»;

«Покупка авиа-, железнодорожных биле-
тов, регистрация (сайты, примеры, личный ка-
бинет)»;

«Переводы денежных средств через 
онлайн-банк другому лицу»;

«Новые страховые продукты в страхова-
нии жизни, инвестиционные продукты в стра-
ховых компаниях»;

«Социальная защита с использованием 
инструментов страхования»;

«Новые банковские услуги (инвестицион-
ные вклады)» и др.

В контексте «Финансового ликбеза» сту-
денты в рамках учебной производственной 
практики приступили к реализации данного 
проекта на ряде предприятий и организаций 
нашего города и региона для популяризации 
финансовых знаний и передачи конкретных на-
выков в электронном документообороте.

3. В рамках федеральной программы «Ты — 
предприниматель» студенты вуза становятся 
ежегодными участниками ярмарок бизнес-
идей и бизнес-проектов, различных тренингов 
и мастер-классов различной направленно-
сти: «Как обрести финансовую самостоятель-
ность?», «Как уверенно идти к своим целям 
в ускоренном режиме и добиваться их?», «Как 
добиваться того, чего не могут другие?», «Тра-
тить или копить? Эффективное управление 
личными финансами»? и др.

Используемый формат федеральной про-
граммы «Ты — предприниматель» легко инте-
грируется в собственные проекты студентов, 
например в программу «Вектор карьеры», на-
правленную на цели трудоустройства, неза-
висимую оценку выпускников на рынке труда 
и занятости студентов в финансовом сегменте 
региональной экономики.

4. Основную задачу вуз как социально 
ответственная организация Кузбасса ви-
дит не только в оказании студентам каче-
ственных образовательных услуг, но и в вос-
питании у молодежи готовности помогать 
старшему поколению. Для решения задач, по-
ставленных губернатором А. Г. Тулеевым, по по-
вышению финансовой грамотности ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда наш институт и Ке-
меровское городское отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов при поддержке 
банка-партнера вуза ПАО «МДМ Банк» раз-
работали программу по работе с ветеранами, 
пожилыми людьми как самой уязвимой частью 
населения, нередко становящейся жертвами 
мошенников. Практика показала, что исполь-
зуемый формат встреч «Просто о сложном», 
на которых студенты, преподаватели, профес-
сионалы банковского сектора освещали слож-
ные вопросы финансовых отношений с разных 



Based on the experience of educational establishment

179Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

позиций, жизнеспособен и имеет положитель-
ные отзывы ветеранов.

5. Популярность у студентов получили на-
учные чтения «Исследование проблем инве-
стиционной безопасности в рамках финансо-
вой безопасности региона», а также семинары 
и уроки финансовой грамотности в рамках Все-
российской программы «День финансовой 
грамотности в учебных заведениях» на темы 
«Страхование жизни — необходимое условие 
успешной работы» и «Проблемы на рынке роз-
ничных банковских услуг» и др.

В ходе таких мероприятий освещены осо-
бенности тех или иных финансовых продуктов, 
предложено грамотное поведение лиц в сфере 
банковских, страховых и прочих финансовых 
услуг, особо акцентируются меры противо-
действия мошенничеству в банковской сфере, 
умения планировать бюджет, рассчитывать 
долговую нагрузку и оценивать свои финансо-
вые риски и др.

6. Участие студентов во всероссийских 
и региональных олимпиадах по статистике на-
правлено на формирование в научной студен-
ческой среде навыков и умений анализировать 
статистические данные для выявления резер-
вов улучшения финансового и социально-эконо-
мического положения субъекта РФ — Кемеров-
ской области. Об эффективности такой работы 
позволяют судить высокие результаты участия 
в Открытой международной студенческой ин-
тернет-олимпиаде по статистике в 2016 году.

Студенты активно обсуждают финансо-
во-экономические проблемы в рамках участия 
в научно-дискуссионных студенческих клубах: 
«Магистр», «Профессионал-бухгалтер», «Эхо 
планеты», «Финансист», «Меркурий», «Менед-
жер-профи», «Аналитик-исследователь» и др. 
Проводимые встречи и программы гармониру-
ют и с реализуемым в вузе под руководством 
Молодежной академии наук (молодежным 
научным движением студентов и аспирантов 
вуза) проектом «Молодежные инновации — 
бизнесу и региону», способствующим активно-
сти молодежи в сфере предпринимательства 
и финансов, эффективной грантовой работе 
студентов.

Традиционным стало участие студентов 
и аспирантов Кемеровского института (филиа-
ла) РЭУ им. Г. В. Плеханова в весьма рейтинго-
вых и значимых конкурсах и олимпиадах, про-
водимых Молодежным союзом экономистов 
и финансистов РФ (МСЭФ). МСЭФ — обще-
российская общественная организация под 
руководством молодых экономистов и фи-

нансистов, студентов экономических вузов 
и факультетов, молодых специалистов, уче-
ных и преподавателей большинства регионов 
России. Она функционирует с 1997 года как 
инновационная площадка для формирования 
молодежного делового сообщества в интере-
сах отраслей экономики РФ с опорой на на-
ционально-исторические особенности России 
с учетом новейших достижений науки и практи-
ки в сфере экономики, управления и финансов. 
Ежегодно МСЭФ реализует до двух десятков 
различных олимпиад, фестивалей и конкурсов 
общероссийского и международного уровней.

Студенты Кемеровского института (филиа-
ла) РЭУ им. Г. В. Плеханова участвуют в работе 
организации с момента ее создания и занима-
ют лидирующие позиции. Молодежь нуждается 
в общественных организациях, которые на деле 
заботятся о ее интересах, помогают молодым 
студентам становиться молодыми, но опытны-
ми специалистами: управленцами, экономиста-
ми и финансистами. Так, в 2015 году вуз стал 
седьмым из более 350 вузов России и стран 
СНГ в рейтинге МСЭФ «За лучшую организа-
цию активного участия в Олимпиаде» и занял 
9-е место в стране за лучшую организацию 
научно-исследовательской работы студентов. 
Благодаря стабильно высоким и лидирующим 
позициям вуза в регионе и активному участию 
студентов филиала в конкурсных мероприятиях 
и олимпиадах, проводимых под эгидой МСЭФ, 
Кемеровская область в 2015 году заняла 1-е 
место в Сибирском федеральном округе и 8-е 
место — в рейтинге субъектов Российской Фе-
дерации, победителей Олимпиады. Благодаря 
таким достижениям Кемеровский институт (фи-
лиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова получил право от-
крытия и функционирования на своей базе ре-
гионального отделения МСЭФ, единственного 
на территории Кемеровской области и Сибири.

Проводимая таким образом работа способ-
ствует повышению уровня финансовой грамот-
ности в регионе, внедрению массовых стерео-
типов принятия эффективных экономических 
решений, а в конечном счете и росту уровня бла-
госостояния и финансовой безопасности сту-
дентов, школьников, выпускников и их семей.
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№ 2 (24). — С. 23–29.

2. Левицкий М. Л., Хлебников К. В., Черкашин О. Ю. К во-
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В статье рассмотрены факторы, определя-
ющие актуальность преподавания юридических 
дисциплин при подготовке специалистов в сфе-
ре торговли, их влияние на содержание рабочих 
программ юридических дисциплин в соответ-
ствии с набором компетенций и с учетом требо-
ваний, изложенных в ФГОС, их изменений после 
принятия федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».

This article examines determinants of 
the increasing relevance of legal disciplines 
teaching at preparation of specialists in the 
sphere of trade, their influence on the content 
of the work programme of legal disciplines in 
accordance with a set of competencies, 
taking into account the requirements of federal 
state educational standards, and how they 
changed after the adoption of the Federal law 
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Российская система высшего экономи-
ческого образования предназначена для под-
готовки специалистов широкого профиля 
в области региональной экономики, финан-
сов, банковского дела, управления и предпри-
нимательства. В то же время обнаруживается 
дефицит квалифицированных компетентных 
специалистов, обладающих не только профес-
сиональными знаниями, умениями и навыка-
ми, но и личностными качествами, необходи-
мыми для развития экономических отношений 
и обоснования комплексных социально-эко-
номических решений. Будущему специалисту 
экономического профиля объективно требуют-
ся: позитивное правосознание, общая культу-

ра, способность к адаптации в изменяющихся 
условиях производства, умение реализовать 
свои творческие способности, ответствен-
ность за решение принятых задач. Это значит, 
что важнейшей целью образовательного про-
цесса в области экономики является формиро-
вание профессиональной компетентности спе-
циалиста [7, с. 179].

В условиях формирования и развития пра-
вового государства существует объективная 
необходимость в том, чтобы любой член обще-
ства, в том числе осуществляющий профес-
сиональную деятельность в сфере экономики, 
обладал необходимыми знаниями, навыками 
и умениями для осуществления этой деятель-
ности исключительно в правовом поле. При 
этом конкретная сфера профессиональной де-
ятельности с точки зрения соблюдения требо-
ваний правомерности поведения не является 
определяющей.

Современный этап развития имуществен-
ного оборота, в том числе торгового, характе-
ризуется усилением регламентации этой части 
экономики. Основой для этого стали тенден-
ции, сформировавшиеся в современной рос-
сийской экономике под воздействием ряда 
факторов:

— с одной стороны, более полное включе-
ние российских товаропроизводителей в про-
цессы глобализации и освоение новых рынков 
сбыта продукции после присоединения Рос-
сийской Федерации к ВТО;

— с другой, формирование новых рынков 
с особенными условиями взаимодействия 
субъектов имущественных отношений (в рам-
ках ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС и др.);

— с третьей, известные «санкционные» 
ограничения внешнеторгового оборота, нося-
щие политический характер, временные рамки 
которых достаточно неопределенны.

Эти разноплановые факторы отражают 
необходимость дополнительного позитивного 
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правового регулирования путем как конкрети-
зации уже существующих, так и формирования 
новых правил на уровне законов и подзакон-
ных актов.

Необходимость знаний и навыков для 
осуществления деятельности в рамках право-
мерного поведения в условиях увеличения ко-
личества правовых норм, регламентирующих 
торговый оборот, объективно повысила тре-
бования к правовой подготовке специалис-
тов в области торговли. Еще одним фактором, 
повлиявшим на актуальность приобретения 
будущими специалистами правовых знаний 
и навыков, связанных с их информатизацией 
в области торговли, являются существенные 
изменения в сфере управления всеми процес-
сами в экономике.

Совокупность вышеназванных факторов 
определила повышение требований к уровню 
правовых знаний всех специалистов, получа-
ющих высшее образование, что нашло отра-
жение в наборе компетенций, установленных 
ФГОС.

Проблема преподавания юридических 
дисциплин при подготовке студентов неюриди-
ческих вузов (как технических, так и экономи-
ческих) стала предметом ряда исследований 
[7, с. 235; 9, с. 87]. Однако они имели достаточ-
но обобщенный характер, тогда как торговля, 
являющаяся одной из отраслей экономики, 
имеет особенности правоприменительной де-
ятельности в этой сфере, которые определяют 
ряд специфических требований к подготовке 
специалистов в этой области. Ранее такого 
рода исследования не проводились.

Обучение по программе высшего образо-
вания предполагает приобретение студентами 
неюридических направлений (профилей) подго-
товки знаний и умений не только посредством 
освоения программы обучения по узкопрофес-
сиональным дисциплинам, но и формирования 
активной жизненной позиции, позитивного 
правосознания, умения выбрать правомерную 
модель поведения. На реализацию второго 
блока задач обучения и нацелено освоение 
программ юридических дисциплин, избирае-
мых в соответствии с направлением (профи-
лем) подготовки:

— для бакалавров по направлению подго-
товки 38.03.06 «Торговое дело» — «Коммерче-
ское право» и «Правовое регулирование про-
фессиональной деятельности»;

— для бакалавров по направлению подго-
товки «Бизнес-информатика» — «Информаци-
онное право» и др.

Особое положение коммерческого права 
среди учебных дисциплин направления под-
готовки бакалавров 38.03.06 «Торговое дело» 
определяется несколькими причинами.

Во-первых, коммерческое право в системе 
права Российской Федерации представляет 
собой совокупность общеобязательных пра-
вил, в общем виде определяющих правовое ре-
гулирование общественных отношений, возни-
кающих в процессе товарообменных операций 
и товарооборота в целом (коммерция — от лат. 
Commercium — торговля). В соответствии 
с предметом правового регулирования ком-
мерческое право является подотраслью права 
гражданского.

Во-вторых, рабочая программа учебной 
дисциплины «коммерческое право» в програм-
ме подготовки бакалавров по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция» в качестве пред-
шествующих предполагает изучение таких 
дисциплин профессионального цикла, как: «ад-
министративное право» (Б3.Б.5), «гражданское 
право» (Б3.Б.6), «предпринимательское право» 
(Б3.Б.16), «международный коммерческий ар-
битраж» (Б3.В.ДВ.4), «правовое регулирова-
ние малого и среднего предпринимательства» 
(Б3.В.ДВ.6). Соответственно, входные знания, 
умения и компетенции сформированы в про-
цессе освоения вышеназванных дисциплин.

При изучении коммерческого права обу-
чающимися по направлению подготовки 
38.03.06 «Торговое дело» следует учитывать, 
что вариативная часть учебного плана обуча-
ющихся по направлению 38.03.06 «Торговое 
дело» (профиль «коммерция») содержит лишь 
одну обязательную дисциплину — «правоведе-
ние» (Б1.В.ОД.1), предваряющую изучение ком-
мерческого права (Б1.В.ОД.20)

Решение этой проблемы достигается пу-
тем различного наполнения дидактических 
единиц в составе каждой программы.

Задачи курса «Правоведение» состоят 
в выработке у студентов:

— понимания особенностей правовой си-
стемы Российской Федерации;

— понимания значения и функции права 
в формировании правового государства, укре-
пления законности и правопорядка в стране;

— умения разбираться в законах и подза-
конных актах, обеспечивать соблюдение зако-
нодательства, принимать решения в соответ-
ствии с законом;

— умения анализировать законодатель-
ство и практику его применения, ориентиро-
ваться в законодательстве и специальной 
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литературе, на основе полученных знаний 
решать конкретные проблемы, возникающие 
в практической деятельности.

Совокупность общеправовых знаний, по-
лученных в процессе освоения курса «Право-
ведение», наряду с моралью позволяет студен-
ту определить ориентиры при выборе модели 
примерного поведения как в любой жизненной 
ситуации, так и при решении профессиональ-
ных задач.

Полученные знания требуют соответству-
ющего закрепления посредством выработки 
корреспондирующих им умений на практиче-
ских занятиях (36 часов), доля которых суще-
ственно больше общего числа лекционных за-
нятий (18 часов).

Знания и умения, приобретенные в про-
цессе освоения курса «Правоведение», опре-
деляют формирование в первую очередь про-
фессиональной компетенции освоившего 
программу бакалавриата выпускника, вклю-
чающей умение пользоваться нормативными 
документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовность к соблюдению действу-
ющего законодательства и требований норма-
тивных документов, способность использовать 
общеправовые знания в различных сферах де-
ятельности (ФГОС 3, ПК-2) [3, п. 5.2].

Общеизвестно, что формирование про-
фессиональных компетенций осуществляет-
ся в течение всего процесса обучения при ос-
воении любой из учебных дисциплин, однако, 
правовые знания приобретаются именно при 
изучении юридических дисциплин, которое на-
правлено не только на приобретение знаний, 
но и на формирование правосознания студен-
та. Поскольку индивидуальное правовое созна-
ние формируется у каждого члена общества, 
так или иначе включенного в общественные 
отношения, то формирование правосознания 
будущего выпускника, безусловно, будет иметь 
значение на возможность его самореализации 
в профессиональной сфере.

Наряду с формированием правосозна-
ния решается еще одна важнейшая задача, 
на которую направлено изучение юридических 
дисциплин, а именно: устойчивое овладение 
навыками ориентирования в действующем за-
конодательстве.

Необходимость выработки этого навы-
ка определяется обязательной нормативной 
регламентацией любой, в том числе торговой 
деятельности, поскольку именно правом уста-
навливаются границы, в пределах которых 
участники общественных отношений вправе 

выбирать модель своего поведения и взаимо-
действия со своими контрагентами.

Любая профессиональная деятельность 
осуществляется на основе права и в соответ-
ствии с общеобязательными правилами, пред-
ставляющими собой нормы права.

Взаимосвязь права и правосознания фор-
мулировалась И. А. Ильиным следующим об-
разом: «Право только тогда осуществит свое 
назначение, когда правосознание примет его, 
наполнится его содержанием и позволит ново-
му знанию влиять на жизнь души, определять 
ее решения и направлять поведение человека. 
Тогда право станет силой во внутренней жизни 
человека, а через это и в его внешней жизни» 
[4, с. 180].

Актуальность этого определения в совре-
менном его понимании находит свое отраже-
ние и в соотношении задач, решаемых в про-
цессе преподавания курсов «Правоведение» 
и «Коммерческое право».

Задачи курса «Коммерческое право»:
— способствовать усвоению соотношения 

норм гражданского права с нормами коммер-
ческого права;

— формировать общее представление 
о специфике и особенностях предмета «ком-
мерческое право»;

— ознакомить с основными источниками 
российского коммерческого права;

— рассмотреть предмет и метод регулиро-
вания правоотношений в сфере коммерции;

— определить субъекты коммерческого 
права;

— рассмотреть договорные правоотноше-
ния в коммерческой (торговой) сфере;

— рассмотреть зарождающиеся нормы 
коммерческого (торгового) права, которые 
обеспечивают регулирование новых, прогрес-
сивных форм товарооборота в XXI веке, в том 
числе электронной торговли;

— способствовать тщательному всесто-
роннему изучению основных институтов ком-
мерческого права, таких как: правовое положе-
ние торговых организаций и индивидуальных 
предпринимателей в коммерции, государ-
ственный контроль за соблюдением правил 
коммерческой деятельности, правовые про-
блемы организации и регулирования торгово-
го оборота, объекты оптового товарооборота 
и способы их индивидуализации, правовое ре-
гулирование хозяйственных связей торговли 
с отраслями экономики, кредитно-расчетные 
правоотношения в торговле, электронная тор-
говля в современном мире и др.
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Регулирование общественных отношений 
в сфере товарного оборота осуществляет-
ся на любом этапе: от создания товара до его 
реализации конечному потребителю. Соот-
ветственно, специалист этой области должен 
уметь ориентироваться во всем объеме пра-
вовых норм, осуществляющих такое регули-
рование. Поскольку объектами воздействия 
в процессе товарообменных операций явля-
ется имущество, к которому относятся объек-
ты материального мира, то есть вещи, а также 
ряд нематериальных объектов (деньги, права 
требования, обязательства и др.), то обще-
ственные отношения, возникающие при этом, 
в основе своей являются имущественными, 
а значит, в силу закона регулируются нормами 
гражданского права.

Специфика общественных отношений, 
регулируемых коммерческим правом, пре-
жде всего проявляется в их субъектном со-
ставе, что определенно требует при освое-
нии дисцип лины обратить особое внимание 
на изучение правового статуса участников 
этих отношений.

В отличие от прочих имущественных от-
ношений, регулируемых гражданским правом, 
коммерческие отношения связывают в пода-
вляющем большинстве случаев искусственно 
созданных субъектов права — юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Со-
ответственно, правовой статус этих субъектов 
права подлежит особенно подробному изуче-
нию. Поскольку общее представление об этих 
участниках общественных отношений уже 
было получено при освоении учебной програм-
мы по дисциплине «правоведение», то в рам-
ках занятий по коммерческому праву больше 
внимания уделяется особенностям правового 
статуса отдельных организационно-правовых 
форм юридических лиц и объединений пред-
принимателей, не являющихся юридическими 
лицами.

Лекционные занятия составляют полови-
ну аудиторного времени, предусмотренного 
программой курса (15 часов), другой формой 
занятий являются практические (также 15 ча-
сов), целью которых должна стать выработка 
навыков по определению возможных форм 
взаимодействия субъектов в условиях незна-
чительного объема информации о субъекте как 
потенциальном контрагенте будущего взаимо-
действия. Например, сделать предваритель-
ный вывод о потенциальных возможностях 
предполагаемого контрагента, исходя из его 
наименования, в котором организационно-

правовая форма юридического лица подлежит 
обязательному указанию.

В отсутствие кодифицированного акта, ко-
торый бы включал в себя основные нормы ком-
мерческого права, при изучении источников 
наибольшее внимание обращается не столько 
на Гражданский кодекс РФ, сколько на специ-
альные нормативные правовые акты (феде-
ральные законы), содержащие нормы наибо-
лее важных институтов коммерческого права. 
К таким законам, в частности, относятся фе-
деральные законы: «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», «О бухгалтерском 
учете», «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» и др.

При формировании учебной программы 
по дисциплине «коммерческое право» и пла-
нов отдельных занятий необходимо учиты-
вать, что правовое регулирование и особен-
но правоприменение в рамках практической 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с указанными специальными законами 
являются составной частью тем специальных 
учебных дисциплин профессионального цик-
ла подготовки бакалавров по направлению 
«Коммерция». Такое положение дел определя-
ет комплексный подход к освоению программы 
подготовки в целом с привлечением основных 
интеграционных ресурсов современных педа-
гогических технологий, в частности:

— синтез в образовательном процессе 
различных форм деятельности студентов;

— целостность в формировании профес-
сио нальных компетенций;

— системность содержания педагогико-
технологической базы профессиональной под-
готовки.

В отношении первого ресурса следует вы-
делить возможности синтеза в образователь-
ном процессе учебной, исследовательской 
и проектной деятельности, которые открывают 
современные педагогические технологии.

Учебная деятельность охватывает весь 
процесс освоения учебного материала как 
по юридическим дисциплинам (в частности, 
коммерческому праву), так и по специальным. 
В то же время исследовательский и проект-
ный виды деятельности как взаимосвязанные 
и взаимодействующие компоненты в большей 
степени реализуются при изучении специаль-
ных дисциплин.

Такой подход требует формирования 
у студентов устойчивых навыков ориентации 
во всем объеме правовых норм, содержащих-
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ся в законодательстве, именно на этапе осво-
ения программы дисциплины «коммерческое 
право». С этой целью при анализе норматив-
ных актов по коммерческому праву особое 
внимание обращается на иерархию правовых 
норм, то есть на их соотношение в зависимо-
сти от юридической силы правового акта, в ко-
тором они содержатся.

Результат изучения источников коммер-
ческого права позволит студентам неюриди-
ческих специальностей успешно применять 
сформированные навыки на этапе проектно-
исследовательского обучения в процессе изу-
чения специальных дисциплин:

— при решении значимых для практики 
проблем (проектная составляющая);

— проведении исследований (исследова-
тельская составляющая);

— овладении студентами новыми для них 
знаниями посредством анализа соответствую-
щей информации (учебная составляющая).

Целостность в формировании профессио-
нальных компетенций основывается на проч-
ном усвоении установленной законом системы 
взаимодействия субъектов коммерческой дея-
тельности: от их правового статуса и до поряд-
ка проведения коммерческих (торговых) опера-
ций в соответствии с моделями правомерного 
поведения, предлагаемыми законодателем.

Правовой статус субъекта представляет 
собой совокупность его прав и обязанностей, 
реализация и исполнение которых в пределах, 
установленных законом, позволяет ему решать 
собственные задачи.

В соответствии с действующим законода-
тельством субъекты гражданских, в том числе 
коммерческих, отношений могут организовы-
ваться только в одной из форм, установленных 
законом. При этом организационно-правовая 
форма должна быть указана в фирменном 
наименовании субъекта, что уже при первом 
взаимодействии с ним позволяет контрагенту 
выбрать модель возможного взаимодействия. 
Именно на выбор модели взаимодействия, 
а затем ее реализации направлены усилия 
субъекта в процессе коммерческой деятель-
ности, конечной целью которой является полу-
чение прибыли.

Знание организационно-правовых форм 
предпринимательской, в том числе коммер-
ческой, деятельности позволяет в дальней-
шем успешно осваивать программу обучения 
по специальным дисциплинам профессиональ-
ного цикла, которые направлены на выработку 
устойчивых профессиональных навыков, таких 

как способность выбирать деловых партнеров, 
определяемая в качестве одной из профессио-
нальных компетенций в составе организацион-
но-управленческой деятельности.

Другой составной частью этой же профес-
сиональной компетенции является способ-
ность заключать договоры и контролировать 
их выполнение. Формирование этой способ-
ности начинается с определения полномочий 
лиц, представляющих стороны договора. Круг 
полномочий лиц, представляющих субъекты 
коммерческой деятельности при заключении 
договоров, определяется в форме, установлен-
ной нормами права.

Институт представительства в коммерче-
ских отношениях является ключевым, посколь-
ку сторонами в этих отношениях в большинстве 
случаев выступают искусственно созданные 
субъекты права — юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. Это определяет 
необходимость тщательного подбора заданий 
для практических занятий, посвященных изуче-
нию института представительства, на которых 
необходимо сформировать не только устойчи-
вое представление о представительстве как 
таковом, но и обозначить юридически значи-
мые последствия несоблюдения норм закона 
о представительстве. В качестве материалов 
для формирования учебных заданий необходи-
мо использовать документы, которые опосре-
дуют полномочия представителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (до-
веренность), для закрепления этого материа-
ла можно предложить задания, направленные 
на создание макетов таких документов.

При анализе последствий несоблюдения 
норм о представительстве приемлемым явля-
ется ознакомление со сложившейся судебно-
арбитражной практикой по этому вопросу.

Практика коммерческих отношений на со-
временном этапе складывается так, что за-
ключение сделок, прежде всего договоров, 
осуществляется работниками коммерческих 
организаций, которые часто не обладают ква-
лификацией юриста. Если в штате организа-
ции такой специалист имеется, то, как правило, 
ему вменяется в обязанность анализ предпо-
лагаемого к заключению договора. Однако вы-
пускник по окончании вуза может начать свою 
самостоятельную деятельность в организа-
ции, не имеющей штатного юриста. В этом слу-
чае решение о заключении конкретной сделки 
должен будет принимать менеджер или другой 
специалист, возможно, недавний выпускник, 
компонентом профессиональных компетенций 
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которого является способность заключать до-
говоры и контролировать их выполнение.

На формирование этого профессиональ-
ного навыка направлено изучение системы 
договоров, которые регулируются нормами 
Гражданского кодекса РФ. Поскольку участни-
ки коммерческой деятельности правомочны 
заключать любые договоры как поименован-
ные (указанные в законе), так и непоименован-
ные, регулирование которых напрямую не уста-
навливается законом, то при заключении 
договоров права и (или) обязанности могут 
устанавливаться сторонами по согласованию, 
отраженному в условиях договора. Задачей, ре-
шаемой на этом этапе учебного процесса, яв-
ляется доведение до обучаемых пределов вы-
ражения усмотрения сторон. Таким пределом 
являются императивные нормы гражданского 
законодательства, устанавливающие границы, 
в рамках которых может быть выбрана модель 
правомерного поведения участников коммер-
ческих отношений.

Особого внимания при изучении институ-
та договора в составе коммерческого права 
требует порядок формирования условий до-
говоров, устанавливающих ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние договора. Значимость этих условий опре-
деляется целеполаганием, которым руковод-
ствуются стороны договора, — достижение 
конкретного экономического результата, про-
диктованного направленностью коммерческой 
деятельности на получение прибыли.

Принятие нового образовательного стан-
дарта (ФГОС 3+) с измененными компонента-
ми компетенций, которыми должен обладать 
выпускник, освоивший программу бакалаври-
ата, позволило наряду с заново сформулиро-
ванными общекультурными компетенциями 
из состава заново сформулированных про-
фессиональных компетенций выделить обще-
профессиональные:

— осознание социальной значимости сво-
ей будущей профессии, стремление к самораз-
витию и повышению квалификации (ОПК-1);

— способность находить организацион-
но-управленческие решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях (ОПК-2);

— умение использовать нормативно-пра-
вовые акты в своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-3);

— способность использовать основные по-
ложения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении профессио-
нальных задач (ОПК-4);

— способность применять знания есте-
ственно-научных дисциплин для организации 
торгово-технологических процессов и обеспе-
чения качества и безопасности потребитель-
ских товаров (ОПК-5) [1, п. 5.2].

Изменение компетенций повлияло как 
на содержание и количество юридических дис-
циплин, так и на учебный план подготовки ба-
калавров по направлению 38.03.06 «Торговое 
дело», профиль «коммерция»:

— на первом курсе в учебный план вклю-
чена дисциплина «право» (Б1.В.ОД.2): лекцион-
ный блок — 14 учебных часов и практические 
занятия — 28 часов;

— на третьем курсе — дисциплина «право-
вое регулирование профессиональной дея-
тельности» (Б1.Б.18): лекционный блок — 14 учеб-
ных часов и практические занятия — 28 часов.

Меняются не только наименования дисци-
плин, но и задачи каждой из дисциплин:

— понимание особенностей правовой си-
стемы Российской Федерации;

— понимание значения и функции права 
в формировании правового государства, укре-
пления законности и правопорядка в стране;

— умение разбираться в законах и подза-
конных актах, обеспечивать соблюдение зако-
нодательства, принимать решения в соответ-
ствии с законом;

— умение анализировать законодатель-
ство и практику его применения, ориентиро-
ваться в законодательстве и в специальной 
литературе;

— умение на основе полученных знаний 
решать конкретные проблемы, возникающие 
в практической деятельности.

Круг задач дисциплины «право» в целом 
совпадает с задачами, которые были ранее 
установлены для правоведения, однако объем 
аудиторных занятий по дисциплине на 12 ча-
сов (22 %) меньше, что потребовало уплотне-
ния учебной программы и увеличения доли са-
мостоятельной подготовки студентов.

Введение в учебный план дисциплины 
«правовое регулирование профессиональной 
деятельности» вместо коммерческого права 
стало отражением изменения всего учебного 
плана, в котором значительный упор сделан 
на изучение нормативной базы коммерческой 
и смежных видов деятельности в рамках спе-
циальных неюридических дисциплин, таких как 
«коммерческая деятельность» (Б1.Б.14), «рек-
ламная деятельность» (Б1.Б.19) и др.

Такой подход позволяет уделять больше 
внимания изучению основных принципов пра-
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вового регулирования отношений, выходящих 
за рамки собственно коммерческих, в частно-
сти внешнеэкономических и потребительских. 
Соответственно, были определены и несколько 
иные задачи для изучения дисциплины:

— обучение студентов правовым основам 
коммерческой деятельности, организации 
и обеспечению внутреннего и внешнего торго-
вого оборота;

— усвоение природы и места потребитель-
ского права в регулировании торговой дея-
тельности, защите законных прав и интересов 
потребителей, понимании сущности конкурен-
ции и проявлении монополистической деятель-
ности в торговле;

— рассмотрение механизма технического 
регулирования требований к качеству и без-
опасности товаров (работ, услуг), соблюдение 
правил продаж и торгового обслуживания;

— изучение теории и практики правового 
регулирования внешнеэкономической деятель-
ности, системы договорных отношений как ус-
ловия укрепления хозяйственных связей, право-
вого положения участников торгового оборота.

Изучение курса направлено на формиро-
вание системного восприятия права как ре-
гулятора общественных отношений вообще 
и отношений в сфере торговой (коммерческой) 
деятельности в частности. Такой подход явля-
ется вполне оправданным, учитывая особенно-
сти российского права.

Основной отличительной чертой россий-
ского права является его нормативный ха-
рактер, то есть установление нормативным 
(общеобязательным) актом внешних границ 
правомерного поведения всех участников 
общественных отношений, которые позволя-
ют каждому выбрать наиболее приемлемую 
модель правомерного поведения и прогнози-
ровать поведение других участников, а значит 
и возможный результат собственной, в том 
числе профессиональной, деятельности.

Важной частью учебного процесса являет-
ся формирование у студентов устойчивых на-
выков определения:

— правового положения (статуса) субъек-
тов права;

— правомочий, которыми они обладают;
— источников формирования этих право-

мочий и др.
Достаточную сложность в освоении дис-

циплины представляет незначительный объем 
учебного времени, который в рамках учебной 
программы может быть выделен для изуче-
ния отдельных правовых институтов, таких как 

субъект права, представительство, обязатель-
ство и др.

Если для направления подготовки «Юри-
спруденция» эти правовые институты в той 
или иной степени рассматриваются в несколь-
ких учебных дисциплинах, посвященных от-
дельным отраслям или подотраслям права 
(гражданское, административное, налоговое, 
предпринимательское право и др.), то для на-
правления подготовки «Торговое дело» в рам-
ках освоения учебной дисциплины «правовое 
регулирование профессиональной деятель-
ности» эти же правовые институты изучаются 
в более общем плане, а программой отведено 
существенно меньше учебного времени.

Небольшой объем учебного времени, от-
водимого для изучения отдельных правовых 
институтов, не может быть основанием для 
снижения требований к формированию соот-
ветствующей профессиональной компетенции 
бакалавра, подготовленного по неюридическо-
му профилю подготовки.

Подготовка бакалавров по направлению 
38.03.05 (080500) «Бизнес-информатика» 
существенно отличается от подготовки бака-
лавров по направлению «Торговое дело».

В базовой части гуманитарного, социаль-
ного и экономического циклов содержатся две 
юридические дисциплины:

— на первом курсе в учебный план вклю-
чена дисциплина «право» (Б1.Б.6): лекционный 
блок — 18 учебных часов и практические заня-
тия — 38 часов;

— на втором курсе — дисциплина «инфор-
мационное право» (Б1.Б.13): лекционный блок — 
18 учебных часов и практические занятия — 
18 часов.

Предметом правового регулирования яв-
ляются общественные отношения, возникаю-
щие между субъектами права, по поводу того 
или иного объекта права. Взаимодействие 
субъектов составляет суть общественных от-
ношений. В сфере экономической деятель-
ности таковыми являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и органы 
публичной власти (в отдельных случаях). Соот-
ветственно, подготовка по направлению «Биз-
нес-информатика» имеет те же основные зада-
чи, что и по другим направлениям подготовки.

Круг задач дисциплины «право» для бака-
лавров по направлению подготовки «Бизнес-ин-
форматика» аналогичен другим неюридическим 
направлениям подготовки бакалавров, а именно:

— понимание особенностей правовой си-
стемы Российской Федерации;
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— понимание значения и функции права 
в формировании правового государства, укре-
пления законности и правопорядка в стране;

— умение разбираться в законах и подза-
конных актах, обеспечивать соблюдение зако-
нодательства, принимать решения в соответ-
ствии с законом;

— умение анализировать законодатель-
ство и практику его применения, ориентиро-
ваться в законодательстве и специальной ли-
тературе;

— умение на основе полученных знаний 
решать конкретные проблемы, возникающие 
в практической деятельности.

Такой подход к формированию программы 
обучения по дисциплине «право» объективно 
обоснован в первую очередь необходимостью 
формирования правосознания обучающих-
ся. В отличие от подготовки по другим неюри-
дическим направлениям больше внимания 
следует обращать на общеправовую состав-
ляющую, поскольку следующая юридическая 
дисциплина «информационное право» явля-
ется узконаправленной, так как посвящена 
правовому регулированию общественных 
отношений по поводу только одного объекта 
права — информации, тогда как коммерческое 
право и правовое регулирование профессио-
нальной деятельности рассматривают более 
широкий спектр общественных отношений.

Эти отличия обусловлены совокупностью 
профессиональных компетенций, определя-
ющих подготовку выпускника к профессио-
нальной деятельности. Профессиональные 
компетенции в области организационно-управ-
ленческой деятельности составляют важней-
шую из компетентностных групп, поскольку 
характеризуют потенциальную способность 
к взаимодействию с другими участниками об-
щественных отношений, среди них:

— проводить исследования деятельности 
и ИТ-инфраструктуры предприятий;

— управлять контентом предприятия и ин-
тернет-ресурсов, управлять процессами соз-
дания и использования информационных сер-
висов (контент-сервисов);

— использовать современные стандарты 
и методики, разрабатывать регламенты дея-
тельности предприятия;

— использовать современные стандарты 
и методики, разрабатывать регламенты для 
организации управления процессами жизнен-
ного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий;

— организовывать взаимодействие с кли-
ентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия;

— осуществлять подготовку и ведение кон-
трактной документации на разработку, приоб-
ретение или поставку ИС и ИКТ;

— позиционировать электронное пред-
приятие на глобальном рынке; формировать 
потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организо-
вывать продажи в среде Интернет;

— защищать права на интеллектуальную 
собственность;

— организовывать управление малыми 
проектно-внедренческими группами [2, п. 5.2].

При этом только четыре последних компе-
тенции указывают на подготовку к относитель-
но самостоятельному взаимодействию с ины-
ми (внешними) субъектами права.

Особенность профессиональной дея-
тельности в области ИКТ заключается в обе-
спечительном ее характере по отношению 
к предпринимательской (торговой) или иной 
экономической деятельности в составе субъ-
екта права. Это определяет «несамостоятель-
ность» будущего специалиста как участника 
предпринимательских отношений.

Известная «несамостоятельность» с точки 
зрения участия в предпринимательских отно-
шениях характеризуется не недостаточностью 
подготовки бакалавра, а самим характером 
профессии и спецификой профессиональной 
деятельности.

Собственно защитой гражданских прав 
занимаются подготовленные юристы, спе-
циалисты же в области бизнес-информатики 
должны уметь использовать средства ИКТ, 
но при этом иметь достаточные знания для 
определения степени опасности собственной 
модели поведения и модели поведения контр-
агентов (партнеров) при создании или исполь-
зовании информационных объектов.

Такие знания могут быть получены при изу-
чении дисциплины «информационное право».

Специфичность информации как объекта 
права заключается в следующих ее характери-
стиках:

— всегда является результатом интеллек-
туальной деятельности человека;

— имеет нематериальный характер;
— обладает простотой отчуждения и при-

своения.
Определение информации как результата 

интеллектуальной (мыслительной) деятельно-
сти требует при освоении дисциплины «инфор-
мационное право» обратить особое внимание 
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на условия создания (формирования) этого 
объекта.

Нематериальный характер информации 
в рамках дисциплины определяет особенно-
сти установления правовой связи собственно 
информации и материального носителя, а так-
же правового режима, установленного как для 
самой информации, так и для материального 
носителя. Основная сложность при изучении 
правового режима заключается именно в сво-
бодном отделении информации от материаль-
ного носителя, с помощью которого осущест-
вляется объективное выражение.

Присвоение информации означает, что 
потребитель, получив информационный объ-
ект, становится его безусловным владельцем, 
то есть становится обладателем возможности 
неограниченно пользоваться полученной ин-
формацией.

Простота отчуждения информации заклю-
чается в однократном ознакомлении, доста-
точном для дальнейшего ее использования.

Особенности информации как объекта 
гражданских прав определяют необходимость 
специальной защиты прав на ее создание, рас-
пространение и использование, которые фор-
мируют особенный правовой институт — защи-
ту интеллектуальной собственности.

Определенные трудности представля-
ет собой разграничение отдельных объектов 
в составе интеллектуальной собственности, 
поскольку все они являются информацией (ин-
формационным объектом), выраженной в той 
или иной форме.

Разграничение объектов интеллектуаль-
ной собственности и выделение из их состава 
собственно информационных зависят от их 
предназначения и, соответственно, различных 
механизмов защиты интересов правооблада-
телей.

Одной из задач, которые необходимо ре-
шить в процессе освоения дисциплины «ин-
формационное право», является овладение 
критериями, которые позволяют разграничить 
различные объекты интеллектуальной соб-
ственности. Эти объекты условно можно раз-
делить на две группы:

— объекты, обладающие выраженной обо-
собленностью, позволяющей непосредственно 
использовать в гражданском обороте;

— объекты, которые могут становиться 
объектом гражданских прав лишь при наличии 
у лица, обладающего этими объектами, зара-
нее определенных и обусловленных возможно-
стей по их использованию.

Первая группа включает в себя объекты, 
имеющие, как правило, легальное, то есть вы-
раженное в норме права, определение. К ним 
относятся: знаки индивидуализации самого 
производителя и производимых им товаров, 
работ или услуг (коммерческое обозначение, 
место происхождения товара, товарные зна-
ки, знаки обслуживания) в любом виде их вы-
ражения; топология интегральных микросхем; 
селекционное достижение; секрет производ-
ства (ноу-хау); изобретение. К этой же группе 
следует отнести информационные продукты, 
выраженные в той или иной форме, доступной 
для непосредственного восприятия органами 
чувств человека, например произведения ли-
тературы и искусства.

Вторую группу образует собственно ин-
формация или совокупность объектов, соз-
даваемых и доступных лишь при наличии со-
ответствующих технических средств для их 
создания и восприятия, которое возможно так-
же исключительно после преобразования в до-
ступную для восприятия человеком форму.

При подготовке специалистов в области 
ИКТ, получающих образование по направле-
нию подготовки «Бизнес-информатика», осо-
бое внимание в рамках освоения учебной дис-
циплины «информационное право» должно 
быть уделено изучению правового регулирова-
ния общественных отношений, возникающих 
в процессе создания и использования именно 
второй группы объектов.

С учетом разницы направлений про-
фессиональной подготовки суммарный объ-
ем учебного времени учебных программ 
по нескольким дисциплинам, последовательно 
изучаемым студентами юридического профи-
ля, отведенного на изучение интеллектуальной 
собственности, в том числе информации как 
равнозначной другим объектам гражданских 
прав, существенно больше, чем объем учебно-
го времени для дисциплины «информационное 
право». Кроме того, правовое регулирование 
общественных отношений, связанных с объек-
тами интеллектуальной собственности, в том 
числе с собственно информацией, изучается 
в общем блоке наравне с другими объектами 
гражданских прав.

Профессиональная подготовка специалис-
тов в области ИКТ, получающих образование 
по направлению подготовки «Бизнес-инфор-
матика», предполагает выработку устойчивых 
навыков создания и обработки информацион-
ных объектов. Соответственно, правовое регу-
лирование общественных отношений, возни-
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кающих в процессе создания и использования 
информации, является определяющим эле-
ментом при изучении информационного пра-
ва. В отношении прочих правовых институтов 
других объектов гражданских прав целью обу-
чения является формирование позитивного 
правосознания обучающихся, базирующееся 
на объеме знаний, полученных при освоении 
учебной дисциплины «право», в первую оче-
редь закрепление понятийного правового ап-
парата, который применяется при формирова-
нии общеобязательных правил (норм права).

Такой подход вполне оправдан, поскольку 
при решении задач в процессе самостоятель-
ной профессиональной реализации выпуск-
нику потребуется устойчивый навык выработ-
ки правомерной модели поведения, прежде 
всего при использовании информационных 
объектов, а затем — способность оценки по-
ведения контрагентов с точки зрения закон-
ности совершения тех или иных действий, име-
ющих определенные правовые последствия. 
В первом случае принятие решения и совер-
шение действий является частью профессио-
нальных обязанностей самого специалиста, 
а во втором — требует обращения к другому 
специалисту, компонентами профессиональ-
ных компетенций которого являются оценка 
действий контрагентов и выбор соответству-
ющего решения по дальнейшему взаимодей-
ствию с ними. Как правило, это руководитель 
специалиста в области ИКТ, либо специалист, 
обладающий необходимыми знаниями в обла-
сти права.

Соответственно, одной из задач обучения 
является выработка обучающимися навыка 
определения пределов собственной компетен-
ции при решении профессиональных задач 
с целью делегирования их полного или частич-
ного разрешения специалистам иной квали-
фикации. Поскольку направление подготовки 
предполагает дальнейшую самостоятельную 
профессиональную деятельность выпускника 
не только в составе коллективного участника 
гражданского оборота (юридического лица), 
где существует иерархическое разделение де-
ятельности, но и в качестве самостоятельного 
участника гражданского оборота (индивидуаль-
ного предпринимателя), то задачей обучения яв-
ляется предоставление специалисту в области 
ИКТ такого объема знаний, который бы позво-
лил ему организовать свою деятельность в рам-
ках установленного правового поля.

В зависимости от направления (профиля) 
подготовки перечень правовых институтов 

(комплекс правовых норм), доскональное зна-
ние и устойчивые навыки применения которых 
объективно необходимы, существенно отлича-
ется.

Для подготовки бакалавров по направ-
лению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 
профиль «Коммерция», наиболее значимыми 
являются следующие правовые институты:

— статус (правовое положение) отдельных 
субъектов права;

— представительство;
— правомочия, которыми обладают субъ-

екты права;
— источники формирования этих право-

мочий;
— гражданско-правовые договоры и др.
Подготовка бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.05 (080500) «Бизнес-ин-
форматика» направлена на более подробное 
изучение институтов:

— информация как объект гражданских прав;
— иные объекты интеллектуальной соб-

ственности;
— договоры, опосредующие оборот объек-

тов интеллектуальной собственности и др.
Дифференцированный подход к структу-

ре рабочих программ соответствующих юри-
дических дисциплин, к содержанию и форме 
проводимых занятий позволяет выработать 
набор компетенций, специфический для каж-
дого из профилей подготовки специалистов 
в сфере торговли. Такой подход позволяет 
справиться с задачей профессионального обу-
чения студентов неюридических направлений 
(профилей) подготовки, а именно: дать право-
вое образование, направленное на удовлет-
ворение потребностей в социализации и са-
мореализации, формирование позитивной 
гражданской активности, правовой культуры 
в интересах личности, гражданского общества 
и правового государства.

1. Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уро-
вень бакалавриата)» [Электронный ресурс] : приказ Ми-
нобрнауки РФ 12.11.2015 г.№ 1334 // Официальный 
интернет-портал правовой информации. — URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.12.2015).

2. Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования по направлению 
подготовки 080500 Бизнес-информатика (квалифи-
кация (степень) «бакалавр»)» (ред. от 31.05.2011) : 
приказ Минобрнауки РФ от 14.01.2010 № 27 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. — 2010. — № 14.
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Социально-экономическое развитие Рос-
сии, духовно-нравственный потенциал совре-
менного молодого человека зависят от ка-
чества подготовки педагогических кадров. 
Многочисленные исследования доказывают, 
что качество образования и успешность его 
развития определяются деятельностью учите-
ля. В последние годы система педагогическо-
го образования сталкивается с проблемами 
и подвергается критике за недостаточно ка-
чественную подготовку учителей к деятельно-
сти в современной школе. Исследования рос-
сийских ученых показывают, что в профессии 
учителя молодых людей все еще не устраива-
ют оплата труда, достаточно большой объем 
бумажной работы и мероприятий, непрестиж-
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ность профессии в обществе, стрессы и эмо-
циональное напряжение, высокая психологи-
ческая нагрузка. Вместе с тем большинство 
молодых педагогов привлекают возможность 
воспитывать и учить детей, любовь к детям, 
эмоциональная отдача от работы с детьми, 
педагогической деятельности. Центральной 
проблемой в подготовке педагога является 
отбор мотивированной молодежи, предпочи-
тающей педагогическую профессию и образ 
жизни.

В системе педагогического образования 
происходят глубокие институциональные из-
менения: укрупнение университетов, многие 
педагогические институты входят в состав 
университетов; создаются межрегиональные 
центры подготовки педагогических кадров, 
разрабатываются и реализуются концепции 
сетевого взаимодействия в подготовке педа-
гогических кадров; сквозные учебные планы 
«педагогический колледж — педагогический 
институт».

Происходящие преобразования обуслов-
лены глубокой реформой образования, за-
конным введением новой образовательной 
парадигмы, быстро меняющимися условиями 
труда учителя, увеличением и усложнением 
его функционала. От современного учителя 
требуются умения работать с обучающимися 
с особыми проблемами и особыми талантами, 
в многонациональных классах, привлекать 
родителей к организации школьной жизни. 
Эти требования учтены в стандартах педаго-
гического образования, новых направлениях 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Специальное (дефектологическое) образова-
ние», профессиональном стандарте педагога.

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
Калининградской области «Педагогический 
институт» (ГБОУ ВО КО «Педагогический ин-
ститут», г. Черняховск) призван обеспечить 
подготовку качественно «нового педагога» 
с необходимым уровнем знаний по педагоги-
ке, психологии и практического опыта работы 
с одаренными детьми и детьми с девиантным 
поведением. Вместе с тем содержательный 
анализ результатов опросов студентов пер-
вых курсов (178 человек) отделения среднего 
профессионального образования и факуль-
тета высшего образования педагогического 
института, показал, что из 100 % опрошен-
ных на вопрос «Почему вы поступили в педа-
гогический институт?» самым частым отве-
том оказался «Нравится работать с детьми». 

На вопрос «Достаточно ли хорошо Вы знаете 
о выбранной профессии педагога: содержа-
нии деятельности, условиях работы, востре-
бованности на рынке труда области, заработ-
ной плате?» ответили, что знают профессию 
педагога недостаточно — 59 % респондентов 
факультета высшего образования и 61 % — 
отделения среднего профессионального об-
разования. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что 60 % опрошенных не владеют 
достаточной информацией о выбранной про-
фессии, условиях работы.

Проведенное исследование показало, 
что представления первокурсников о профес-
сии педагога часто оторваны от реальности. 
В связи с этим необходимо работать со сту-
дентами по формированию понимания содер-
жательной стороны деятельности педагога 
в современных условиях, а также требуются 
качественно новые подходы к работе по ори-
ентации обучающихся на педагогические про-
фессии.

В условиях динамично развивающегося 
социума Калининградской области педагоги-
ческий коллектив института в своей работе 
по профессиональной ориентации нацелива-
ется на обеспечение взаимосвязи профес-
сионального, жизненного и личностного са-
моопределения. Гармонизация взаимосвязи 
профессионального, жизненного и личност-
ного самоопределения, по мнению С. Н. Чи-
стяковой, делает важным для молодого чело-
века не только выбор какой-либо профессии, 
но и выбор образа жизни в современном 
обществе, где с помощью своей профессии 
молодой человек становится полноценным 
его гражданином [3]. Фактором выбора про-
фессионального пути становятся интересы, 
склонности, способности личности, ценности 
и смыслы данного профессионального труда 
и всей жизни.

Современные вызовы педагогическому 
образованию требуют от организации систем-
ной работы по профессиональной ориентации 
будущего учителя, являются важным услови-
ем социализации его личности и гражданско-
го становления.

В настоящее время не существует обще-
принятой модели профориентационной рабо-
ты. Однако любая модель деятельности, в том 
числе и при организации педагогического со-
провождения профессионального самоопре-
деления, исходит из методологии системного 
подхода, представляющего процесс форми-
рования профессионального самоопределе-
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ния как психолого-педагогическую систему, 
включающую и учитывающую взаимосвязи ее 
элементов: цели, задачи, субъекты, объекты, 
отношения между ними; ресурсы, содержание 
деятельности на всех этапах профессиональ-
ного самоопределения обучающихся. При 
разработке модели мы учитывали:

— необходимость обеспечения преем-
ственности общего и профессионального об-
разования;

— потребность общества в творческой 
личности педагога, ориентированной на реа-
лизацию своих возможностей и способностей 
в профессиональной педагогической деятель-
ности и отсутствие достаточных условий для 
решения этой задачи;

— сложность и длительность процесса 
профессионального самоопределения лич-
ности, требующего осознания собственного 
«Я», своих отношений с окружающим миром, 
своего жизненного опыта, поэтому психолого-
педагогическая, информационная поддержка 
данного процесса осуществляется на всех 
этапах обучения (довузовском, вузовском, по-
слевузовском) с учетом возрастных и психо-
логических особенностей обучающихся.

В ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» 
реализуется организационно-педагогическая 
модель сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся (рис. 1). Про-
фессиональная ориентация осуществляется 
в системе непрерывного педагогического об-
разования.

Основная цель реализации модели за-
ключается в том, чтобы организовать и обес-
печить психолого-педагогическую и инфор-
мационную поддержку профессионального 
самоопределения и проектирования профес-
сиональной карьеры обучающихся в условиях 
непрерывного педагогического образования 
(школа, среднее профессиональное и высшее 
образование) с использованием ресурсов пе-
дагогического института и профориентацион-
но значимого социального партнерства обра-
зовательных учреждений и социокультурным 
территориальным окружением.

Для решения основной цели определены 
следующие задачи:

— организовать комплексную психолого-
педагогическую, консультационную и инфор-
мационную поддержку профессионального 
самоопределения и развития устойчивого ин-

Рис. 1. Организационно-педагогическая модель сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся Педагогического института
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тереса к педагогической деятельности обуча-
ющихся Калининградской области;

— активизировать профориентационно 
значимое социальное партнерство института 
с организациями, осуществляющими образо-
вательную и культурно-просветительскую де-
ятельность, по вопросам профессионального 
самоопределения и развития устойчивого ин-
тереса к педагогической деятельности обуча-
ющихся области, а также по содействию заня-
тости и трудоустройству выпускников;

— актуализировать научно-методиче-
скую деятельность преподавателей кафедр 
института по разработке элективных курсов 
по актуальным проблемам педагогики, психо-
логии, ценностей и смыслов педагогической 
деятельности для обучающихся общеобразо-
вательных организаций Калининградской об-
ласти;

— разработать программы психолого-пе-
дагогической, информационной поддержки 
для выпускников института в первые три года;

— организовать работу по целевому при-
ему (абитуриент — студент — институт — рабо-
тодатель);

— организовать курсы повышения квали-
фикации педагогических кадров по проблеме 
формирования профессионального само-
определения и проектирования профессио-
нальной карьеры обучающихся.

Профессиональная ориентация, будучи 
сложной, многоаспектной проблемой, преду-
сматривает реализацию следующих принци-
пов:

— непрерывности — связан с обеспече-
нием в воспитательно-образовательном про-
цессе единства школьного и послешкольного 
образования во взаимосвязи с общекультур-
ными, социальными и личностными запроса-
ми молодого человека;

— интеграции — предполагает объедине-
ние усилий всех заинтересованных субъектов 
(обучающихся и их родителей, образователь-
ных организаций, центров (служб) занятости, 
предприятий, фирм и пр.), в которых каждый 
выполняет свои функциональные обязанно-
сти с учетом стоящих перед ним задач;

— регионализации — позволяет учесть при 
организации и проведении профориентаци-
онной работы особенности системы образо-
вания, профессионально-производственного 
окружения и рынка труда Калининградской 
области;

— сферности — подразумевает переход 
от отраслевого решения проблем социально-

профессионального самоопределения моло-
дежи к межведомственному — объединение 
усилий комплексов: социального, экономиче-
ского, культурного, профессионального;

— дифференциации и индивидуализа-
ции — направлен на организацию воспита-
тельно-образовательного процесса (содер-
жание, формы, методы) с учетом личностных 
особенностей и запросов обучающихся и их 
состояния здоровья;

— гибкости — осуществляется в зависимо-
сти от персональных потребностей, мотивов, 
ценностных ориентаций самоопределяющей-
ся личности за счет разработки дополнитель-
ных курсов, индивидуальных программ, оказа-
ния консультативной помощи;

— открытости — связан с гибким реагиро-
ванием на социально-экономические изме-
нения, осуществление подготовки молодых 
людей не только к конкретной деятельности 
(педагогической), но и способности к вари-
ативному построению будущей профессио-
нальной карьеры;

— активности в организации сопрово-
ждения социально-профессионального са-
моопределения — предполагает применение 
поисковых, неординарных подходов к проф-
ориентационной работе с учетом конкретных 
условий образовательной организации, город-
ского округа, муниципального района [3; 4].

Объектами взаимодействия в рамках реа-
лизуемой модели являются: образовательное 
учреждение (школа, институт) по педагогиче-
скому сопровождению профессионального 
самоопределения старшеклассников (абиту-
риентов), обучающихся отделения среднего 
профессионального образования педагоги-
ческого института на довузовском, вузовском 
и послевузовском этапах по следующим 
направлениям: организационному, инфор-
мационному, профконсультационному, науч-
но-методическому. В качестве ключевого ме-
ханизма, посредством которого происходит 
функционирование организационной структу-
ры модели, выступает административное вли-
яние — Координационный совет по профес-
сиональной ориентации и трудоустройству 
выпускников Педагогического института, ко-
торый является единым органом управления, 
что позволяет усилить скоординированность 
всех субъектов, занимающихся профориента-
ционной деятельностью, и способствует более 
продуктивной работе.

Состав координационного совета по про-
фессиональной ориентации и трудоустройству 
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выпускников ГБОУ ВО КО «Педагогический 
институт» — коллегиальный орган управления 
сетевым взаимодействием «школа — педаго-
гический институт», утверждаемый ежегодно. 
Посредством административного взаимодей-
ствия осуществляется ресурсное обеспече-
ние, которое включает научно-методическую, 
информационную, организационно-управлен-
ческую, нормативно-правовую, кадровую под-
держку профессионального самоопределе-
ния обучающихся на довузовском, вузовском 
и послевузовском этапах.

Научно-методическое обеспечение вклю-
чает: комплексное наполнение библиотеки 
института учебно-методической литерату-
рой по профориентации, программы Малой 
педагогической академии для старшекласс-
ников (по сессиям), формирующийся банк 
элективных курсов для старшеклассников, 
информационные материалы для абитуриен-
тов, выпускников с рекомендациями по про-
фессиональному самоопределению, поис-
ку работы и трудоустройству, технологиям 
эффективного поведения на рынке труда, 
а также в социальных сетях: «ВКонтакте» 
и «Facebook»; электронные портфолио до-
стижений студентов. Научно-методическое 
обеспечение профориентации также преду-
сматривает разработку учебных программ 
дисциплин и курсов по выбору обучающих-
ся с профориентационной направленностью, 
диагностических комплексов, современных 
учебных пособий, различных методических 
и дидактических материалов, электронных 
учебно-методических комплектов, наглядных, 
диагностических и справочных материалов, 
книг для родителей, что даст возможность 
для ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» 
организовать работу по психолого-педагоги-
ческому сопровождению профессионального 
самоопределения молодежи на принципиаль-
но новой основе.

Организационно-управленческое обес-
печение включает профориентационно зна-
чимое сетевое взаимодействие с общеоб-
разовательными организациями области, 
Ассоциацией сельских инновационных школ, 
образовательными организациями с целью 
эффективного вовлечения молодежи в про-
фориентационно значимую деятельность 
посредством участия в летних лагерях для 
вожатых, конкурсах педагогического про-
фессионального мастерства в институте, 
чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills.

Решение вопросов нормативно-право-
вого обеспечения представлено положени-
ями о деятельности координационного со-
вета по профориентации и трудоустройству 
выпускников и деятельности Малой педагоги-
ческой академии, комплексным планом рабо-
ты института по профессиональной ориента-
ции.

Кадровое обеспечение деятельности: для 
повышения качества профориентационной 
работы в институте введена должность ме-
тодиста по профориентации, закрепленная 
за опытным педагогом. Впервые проведены 
курсы повышения квалификации для педа-
гогов, руководителей образовательных орга-
низаций (2015) по вопросам формирования 
профессионального самоопределения и про-
ектирования профессиональной карьеры 
обучающихся, разработаны методические ре-
комендации о лучшем опыте успешных проф-
ориентационных практик [2].

Реализация системного подхода в рам-
ках организационно-педагогической модели 
сопровождения профессионального само-
определения и проектирования профессио-
нальной карьеры в Педагогическом инсти-
туте («институт — школа») способствует 
обеспечению интеграции ресурсов для раз-
вития непрерывного педагогического обра-
зования Калининградской области. Формат 
сетевого взаимодействия с общеобразова-
тельными учреждениями рассматривается 
как основа для сотрудничества в вопросах 
профессионального самоопределения, под-
готовки современных педагогических кадров, 
обеспечения трудоустройства выпускников, 
создания единой информационной и научно-
образовательной среды «школа — вуз» [2].

Одним из компонентов организацион-
но-педагогической модели сопровождения 
профессионального самоопределения и про-
ектирования профессиональной карьеры обу-
чающихся является Малая педагогическая 
академия. Цель Малой педагогической акаде-
мии как элемента модели заключается в фор-
мировании новых ценностей обучающихся 
и смыслов педагогического образования, раз-
витии творческого потенциала и исследова-
тельских компетенций; создании условий для 
осознанного выбора педагогической профес-
сии и обучения в педагогическом институте [1].

Основными задачами Малой педагогиче-
ской академии являются:

— создание условий для профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, оз-



Based on the experience of educational establishment

195Professional Education in Russia and Abroad 4 (24) 2016

накомление выпускников школ с образова-
тельной, научной, культурной и социальной 
деятельностью педагогического института;

— создание условий для творческого раз-
вития личности обучающихся, приобщение 
их к культуре высшей школы, формирование 
устойчивого интереса к педагогической дея-
тельности;

— развитие креативного и аналитическо-
го мышления учащейся молодежи, их личной 
инициативы посредством учебно-исследова-
тельской деятельности;

— создание условий для повышения кон-
курентоспособности выпускников сельских 
школ.

Первые участники Малой педагогической 
академии (2014/15 учебный год) — стар-
шеклассники: гимназии № 2 (г. Черняховск), 
МОУ СОШ № 3 (г. Гусев), Ассоциации сель-
ских инновационных школ (МБОУ СОШ пос. 
Новостроево, МБОУ СОШ пос. Залесье, МБОУ 
СОШ пос. Борское, МБОУ СОШ «Школа бу-
дущего», МБОУ «Добринская ООШ», МБОУ 
«Храбровская СОШ»).

Программы осенней и зимней, весен-
ней сессий Малой педагогической академии 
2015/16 учебного года были представлены 
разнообразием содержания и форм учебно-
познавательной деятельности по предметам: 
«математика», «иностранный язык», «миро-
вая художественная культура», «физическая 
культура и спорт», а также общением препо-
давателей со студентами, консультациями. 
Содержание и формы учебно-познавательной 
деятельности, образовательные маршруты 
для старшеклассников были разработаны 
творческой группой профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудниками и студентами 
педагогического института. Организационное 
сопровождение образовательных маршрутов 
участников Малой педагогической академии 
осуществляют студенты первого курса факуль-
тета высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». 
Накопление позитивного опыта сотрудниче-
ства старшеклассников и студентов, овладе-
ние студентами управленческими функциями 
планирования, координации, взаимодействия 
способствуют личностному и профессиональ-
ному становлению будущих педагогов.

Педагогическое образование в инсти-
туте становится открытой системой для 

передачи инновационного опыта, сетевого 
взаимодействия, а реализация организацион-
но-педагогической модели в сопровождении 
профессионального самоопределения и про-
ектирования профессиональной карьеры 
обучающихся («институт — школа») в системе 
педагогического образования способству-
ет приращению качественных результатов: 
устойчивой мотивации и выбору профессии 
педагога, обоснованному выбору ЕГЭ, адапта-
ции к вузовской образовательной среде, осво-
ению профессиональных компетенций, трудо-
устройству в школах области.

Таким образом, разработанная модель 
позволит:

— определить общую стратегию работы 
по профессиональной ориентации в институ-
те и школах области по сопровождению про-
фессионального самоопределения и осознан-
ного выбора педагогической профессии;

— эффективно проводить политику фор-
мирования контингента абитуриентов с по-
следующим целевым трудоустройством;

— более успешно осуществлять процесс 
довузовской и вузовской подготовки обучаю-
щихся в процессе сетевого взаимодействия 
«институт — школа» как неотъемлемой части 
системы непрерывного педагогического об-
разования.
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ОцЕНИВАНИЕ ИНОЯЗыЧНыХ КРЕАТИВНыХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ 
КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ASSESSMENT Of STUDENTS' CREATIVE wORKS 
IN A fOREIGN LANGUAGE AS A METhODOLOGY PROBLEM

УДК/UDC 378.147:81'1 Ю. А. Макарова 

Y. Makarova 

Рассматривается проблема оценивания 
студентами иноязычных текстов, созданных 
с помощью методики креативного письма. 
Определяются критерии оценивания креатив-
ных письменных текстов на иностранном языке. 
Представлена технология оценивания данного 
типа текстов, основанная на трех принципах: 
многокритериальном подходе к измерению 
качества креативных работ; отсутствии некон-
структивной критики и объективности оцени-
вания; опоре на развивающее оценивание. Вы-
деляются необходимые условия применения 
технологии.

The present article considers the problem 
of assessment of students’ creative works in a 
foreign language. Criteria for assessing creative 
works in a foreign language are specified. The 
assessment technology of creative works 
based on three principles is developed. It is 
based on the three principles: a multi-criteria 
approach to estimation of creative works’ 
quality, a constructive critic and an impartial 
and a formative assessment. Prerequisites 
are indicated. Finally, the key findings are analyzed.

Ключевые слова: креативность, креатив-
ное письмо, иноязычная письменная речь, оцен-
ка креативных текстов на иностранном языке.

Keywords: creativity, creative writing, 
writing in a foreign language, assessment of 
creative works in a foreign language.

Вопрос оценивания креативных работ явля-
ется одним из самых сложных в методике препо-
давания иностранных языков. С одной стороны, 
не существует единых критериев оценивания 
творчества. С другой стороны, боязнь полу-
чить негативную оценку может отрицательно 
сказаться на самом процессе творчества, спо-
собствовать возникновению блокад. Именно 
проблема оценивания творческих работ (здесь 
и далее слова «творческий» и «креативный» 
рассматриваются как синонимичные и взаимо-
заменяемые) приводит к тому, что многие пре-

подаватели используют потенциал креативного 
письма в весьма незначительной мере. Однако 
творческие работы студентов на иностранном 
языке представляют собой наряду с другими ти-
пами работ продукт образовательного процес-
са, а значит, должны подвергаться оценке. Так, 
J. Wolfrum подчеркивает, что оценивание твор-
ческих работ является своеобразным гарантом 
того, что креативное письмо принимается все-
рьез как самими преподавателями, так и обу-
чающимися [10, s. 71]. Кроме того, оценивание 
стимулирует мотивацию пишущих [10, s. 63].

Уточним, что под креативным письмом по-
нимается письмо, «которое не воспроизводит 
заданный образец, а использует собственную 
изобразительную силу пишущего» [9, s. 108]. 
Креативный текст как продукт креативного 
письма определяют как некое смысловое един-
ство, «отражающее процесс познания окружа-
ющего мира автором и познания себя как лич-
ности в этом мире» [1, с. 5]. Данный текст как 
способ самовыражения и коммуникации с дру-
гими людьми должен быть оригинальным или, 
по крайней мере, содержать оригинальные 
элементы.

Все вышесказанное позволяет сформули-
ровать цели представленной статьи:

1) изучить существующие исследования, 
посвященные вопросу оценивания креативных 
работ обучающихся;

2) осуществить отбор нужных критериев 
для оценивания креативных письменных работ 
на иностранном языке и разработать техноло-
гию оценивания данного типа работ;

3) выделить условия применения указан-
ной выше технологии.

Можно сказать, что вопрос оценивания 
креативных письменных текстов обучающихся 
освещен в недостаточной степени. Данная ме-
тодическая проблема рассматривалась в ра-
ботах следующих исследователей: U. Abraham, 
J. Baurmann, M. Dehn, I. Böttcher, M. Becker-
Mrotzek, V. Merkelbach, J. Wolfrum.
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В процедуре оценивания значимыми явля-
ются следующие аспекты:

1) критерии оценивания;
2) принципы оценивания;
3) цели оценивания;
4) условия, которые необходимо соблю-

дать при процедуре оценивания;
5) форма оценивания.
Рассмотрим критерии оценивания креа-

тивных текстов.
Естественно предположить, что оценива-

ние определенных типов креативных текстов 
обладает своей спецификой. Так, для оценива-
ния поэтических текстов I. Böttcher предлагает 
следующие критерии [7, s. 68–69]:

1) отбор лексики: выбор слов и выражений, 
соответствующих тематике стихотворения;

2) стиль языка;
3) смелость: использование необычных 

комбинаций слов, антонимов; передача своих 
чувств, эмоций, вовлечение читателя в сопере-
живание;

4) содержание. Общая идея: выбор подхо-
дящего названия;

5) емкость. Завершенность: стихотворе-
ние имеет некую «смысловую точку»; просле-
живается креативное отступление от правил;

6) форму, оформление текста: соблюдает-
ся выбранная поэтическая форма (хайку, акро-
стих и т. д.).

U. Abraham в свою очередь выделяет эсте-
тичность, собственную оригинальную метафо-
рику, однородность стиля [6, s. 96].

Говоря о креативном письме на основе ли-
тературных текстов, U. Abraham обозначает 
следующие критерии оценивания: обращение 
с текстом оригинала (конкретизация, интер-
претация, изменение содержания); многооб-
разие идей (привнесение своих собственных 
идей); языковая корректность; «стилистиче-
ская смелость» (использование тропов, сти-
листических фигур); соотношение формы 
и содержания. Узкоспециальным критерием 
оценивания исследователь считает в данном 
случае «степень вживления в литературный 
образ», так как не во всех типах продуктивно-
креативных заданий требуется данное уме-
ние [6, s. 99].

Необходимо выделить некие универсаль-
ные критерии, которые подошли бы для оцени-
вания всех типов креативных текстов.

При оценивании креативных письменных 
работ необходимо учитывать следующие пла-
ны высказывания (список составлен на основе 
изученной научной литературы по вопросу про-

цесса порождения иноязычного творческого 
письменного высказывания [1; 2; 4]:

1. Содержательный план высказывания:
— информативность, содержательность, 

то есть присутствие идеи в тексте и достаточ-
ное приведение фактов для ее раскрытия;

— развернутость высказывания, то есть 
полное, ясное, подробное разъяснение всех де-
талей в тексте;

— связность и целостность. Под данными 
параметрами понимается отсутствие наруше-
ния внутренних связей в тексте, правильное 
деление на абзацы, завершенность текста. 
Здесь идет также речь о композиционной и ло-
гико-смысловой структуре текста: текст дол-
жен представлять собой единство начала, се-
редины и конца высказывания;

— точность (тщательный перебор синони-
мичных вариантов структур, выражений, слов 
и прочего в поисках наиболее адекватных, пра-
вильность речевой формы).

2. Творческий план высказывания:
— выразительность, образность. В тексте 

должны присутствовать лексические изобра-
зительно-выразительные средства (эпитеты, 
метафоры, сравнения, гиперболы и др.) и син-
таксические изобразительно-выразительные 
средства (риторическое восклицание, рито-
рические вопросы, риторические обращения, 
обращения к неодушевленным предметам, 
отсутствующим, умершим, отвлеченным по-
нятиям и т. д.);

— оригинальность. Подразумевается ори-
гинальность идеи высказывания, а также 
оригинальность в выборе лексико-граммати-
ческих и стилистических средств выражения 
идеи и умение избегать включения в текст 
клише (типовых фраз, банальных сравнений 
и слов). Сюда также относятся способность 
создавать оригинальные, нестандартные об-
разы и ассоциации; способность генерировать 
новые идеи;

— экспрессивность, эмоциональность вы-
сказывания (степень выражения чувств, пере-
живаний);

— субъективная модальность. Данный па-
раметр отражает авторское отношение к объ-
екту высказывания, возможность показать 
свои индивидуальные впечатления. Также име-
ется в виду способность расставить смысло-
вые акценты с помощью различных языковых 
средств, например инверсии, использование 
вводных слов и т. д.;

— коммуникативная значимость. Имеется 
в виду способность автора определять ком-
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муникативную цель высказывания, учитывать 
адресат, определять сферу применения из-
лагаемой информации. Необходимо указать 
на то, что не для всех типов креативных текстов 
данный параметр имеет значение.

3. Формально-языковой план высказыва-
ния:

— языковая корректность (совокупность 
языковых средств по критерию отбора и соче-
таемости лексики, а также по критерию норма-
тивности и сложности);

— грамматическое оформление;
— орфографическое и пунктуационное 

оформление.
Необходимо подчеркнуть, что наименьшее 

значение при оценивании креативных пись-
менных работ имеет формально-языковой 
план высказывания.

Ниже следует список критериев, по кото-
рым могут быть оценены креативные письмен-
ные работы на иностранном языке, составлен-
ный с учетом различных планов высказывания:

— содержательность;
— связность и целостность;
— выразительность;
— оригинальность;
— экспрессивность;
— субъективная модальность;
— языковая корректность (включающая 

наряду с лексико-грамматической также и ор-
фографическую правильность).

Каждый из указанных выше критериев 
(параметров творческого высказывания) мож-
но оценивать по двухбалльной шкале. После 
оценивания каждого критерия по отдельности 
подсчитывается сумма всех баллов, получен-
ных за все параметры, вместе взятые. В табли-
це 1 представлены критерии оценивания кре-
ативных письменных работ по двухбалльной 
шкале.

Далее следует таблица 2, отражающая, ка-
ким образом происходит распределение бал-
лов по двухбалльной шкале.

Рассмотрим, например, оценивание крите-
рия креативного текста «содержательность». 
Если текст не информативен, основная идея 
не прослеживается, автор получает ноль бал-
лов. Если основная идея в тексте прослежива-
ется, но не приводится достаточно фактов для 
ее раскрытия, отсутствует информация, необ-
ходимая для понимания идей автора, то автор 
получает один балл. При раскрытии основной 
идеи текста, наличии всей необходимой ин-
формации и аргументов в полном объеме ав-
тор получает два балла.

Подчеркнем, что оценивание по выбран-
ным критериям может происходить не в виде 
баллов (от 0 до 2), а в виде комментариев (рас-
шифровка значений в таблице 2).

Ниже в качестве примера следует оце-
нивание по предложенным критериям креа-
тивного текста студентов четвертого курса, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Лингвистика» факультета гуманитарного об-
разования Новосибирского государственного 
технического университета. Студентами был 
создан диалог на основе фотографии, изобра-
жающей двух попугаев, ведущих очень эмоцио-
нальную «беседу» [3, с. 93]:

— Hey, Freund, was ist los? Warum bist du so 
traurig?

— Ach! Ich habe gestern Nietzsche gelesen. 
Wie muss ich weiter leben?

— Nietzsche?!! Was soll das? Wir sind doch 
zwei Papageien… Wir sind schön, haben was zu 
essen. Was braucht man noch?

— Schönheit ist nicht alles. Und Essen… 
Wir essen um zu leben und nicht umgekehrt! 
Du verstehst mich nicht. Ich bin so müde von 
Dummköpfen um mich herum!

Таблица 1

Критерии оценивания креативных письменных работ

Номер 
работы

Критерий, балл
Общий 

балл
(сумма 

всех 
баллов)

Содержа-
тельность

Связность 
и цель-
ность

Вырази-
тельность

Ориги-
нальность

Экспрес-
сивность

Субъек-
тивная 

модаль-
ность

Языковая 
коррект-

ность

0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2

1

2

...
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Таблица 2

Распределение баллов по двухбалльной шкале

Балл Критерий Расшифровка значений

0 Содержательность Текст не информативен, основная идея не прослеживается

Связность 
и цельность

Текст воспринимается как нечто хаотичное, набор бессмысленных фраз.
Наблюдается нарушение семантической связи: текст состоит из отдельных частей, 
не связанных друг с другом.
Стилистические средства связи использованы некорректно

Выразительность Текст абсолютно невыразителен.
В нем отсутствуют как лексические, так и синтаксические изобразительно-
выразительные средства

Оригинальность Текст не оригинален по содержанию.
Выбор лексико-грамматических и стилистических средств выражения идей 
не оригинален. Текст состоит из речевых штампов

Экспрессивность В тексте не используется эмоционально окрашенная лексика.
Текст не оказывает эмоционального воздействия на читателя

Субъективная 
модальность

Текст не отображает авторское отношение к объекту высказывания. Автор проявляет 
полное равнодушие к объекту высказывания. Индивидуальные впечатления автора 
не прочитываются. Смысловые акценты не расставлены

Языковая 
корректность

В тексте имеется большое количество орфографических, грамматических 
и пунктуационных ошибок.
Прослеживается несочетаемость слов в смысловом отношении. Фразеологические 
обороты используются некорректно, присутствует тавтология

1 Содержательность Основная идея в тексте прослеживается, но не приводится достаточно фактов для ее 
раскрытия; отсутствует информация, необходимая для понимания идей автора

Связность 
и цельность

Текст производит впечатление единого целого, однако наблюдаются некоторые 
нарушения семантической связи

Выразительность В тексте встречается небольшое количество тропов и стилистических фигур, при 
этом использование лексических изобразительно-выразительных средств не всегда 
стилистически оправдано

Оригинальность Текст не оригинален, однако иногда встречаются интересные идеи.
В тексте используются речевые штампы

Экспрессивность Текст оказывает небольшое эмоциональное воздействие на читателя

Субъективная 
модальность

Авторское отношение к объекту высказывания выражено слабо. В тексте 
в незначительной степени применяются средства для расстановки смысловых 
акцентов

Языковая 
корректность

В тексте встречаются орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки

2 Содержательность Основная идея текста раскрыта полностью, вся необходимая информация и аргументы 
приводятся в полном объеме

Связность 
и цельность

Текст представляет собой единство начала, середины и конца, он правильно разделен 
на абзацы. Ощущается завершенность. Стилистические средства связи использованы 
абсолютно корректно

Выразительность В тексте использованы разнообразные лексические изобразительно-выразительные 
средства: эпитеты, метафоры, сравнения, гиперболы и другое, а также синтаксические 
изобразительно-выразительные средства: риторические вопросы и обращения, 
риторическое восклицание, инверсия и т. п.

Оригинальность Идея текста в высшей степени оригинальна.
Прочитывается самобытное раскрытие новых отношений между объектами 
и явлениями, созданы новые образы (не повторяющиеся в работах других студентов 
или в предыдущих работах данного студента).
В тексте присутствуют необычные сравнения, метафоры

Экспрессивность Текст оказывает сильное эмоциональное воздействие на читателя. Присутствуют 
яркие характеристики героев. Используется эмоционально окрашенная лексика

Субъективная 
модальность

Прочитывается авторское отношение к объекту высказывания, индивидуальные 
впечатления.
В тексте используются вводные слова, инверсия для расстановки смысловых акцентов

Языковая 
корректность

В тексте допускается небольшое количество грамматических и пунктуационных 
ошибок (не более 5 ошибок на 100 слов). Наблюдается семантическая сочетаемость 
слов. Фразеологические обороты используются правильно
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— Beruhige dich! Du hast einfach etwas 
Falsches gegessen, deshalb hast du eine so 
schlechte Laune. Morgen soll alles anders sein.

— Nein! Nie wird es anders sein. Ich beneide 
die Menschen. Sie sind so klug. Sie haben eine 
Atombombe erfunden… Warum haben wir, 
Papageien, sie als erste nicht erfunden?

— Keine Sorge, mein Freund! Du wirst 
bestimmt auch etwas erfinden.

— Etwas?!! Ich will kein „Etwas“, ich will eine 
Atombombe!

— Ja, ja. Und das ist gerade der Grund, 
warum die Papageien nur schön sein müssen…

За критерий «содержательность» данный 
текст получил два балла (основная идея текста 
раскрыта полностью, вся необходимая инфор-
мация и аргументы приводятся в полном объе-
ме). По критерию «связность и цельность» текст 
был оценен в два балла (текст представляет со-
бой единство начала, середины и конца; ощуща-
ется завершенность; стилистические средства 
связи использованы корректно). За критерий 
«выразительность» текст получил два балла 
(использованы разнообразные синтаксические 
изобразительно-выразительные средства: ри-
торические вопросы и обращения, риторическое 
восклицание, инверсия). По критерию «ориги-
нальность» текст был оценен в два балла (идея 
текста в высшей степени оригинальна; прочиты-
вается самобытное раскрытие новых отноше-
ний между объектами; созданы новые образы, 
не повторяющиеся в работах других студентов); 
по «экспрессивности» — два балла (текст ока-
зывает сильное эмоциональное воздействие 
на читателя); по «субъективной модальности» — 
два балла (прочитывается авторское отношение 
к объекту высказывания; используются вводные 
слова, инверсия для расстановки смысловых ак-
центов). За «языковую корректность» текст по-
лучил два балла (наблюдаются семантическая 
сочетаемость слов, лексико-грамматическая 
и орфографическая правильность). В фазе ре-
дактирования текста были устранены три ошиб-
ки, присутствовавшие в первом наброске. В ито-
ге сумма баллов, полученных за все критерии, 
составила четырнадцать баллов.

Технология оценивания письменных кре-
ативных работ на иностранном языке может 
быть эффективной, если она основана на сле-
дующих принципах:

— многокритериальный подход к измере-
нию качества креативных работ;

— отсутствие неконструктивной критики, 
способной спровоцировать творческую блока-
ду; объективность оценивания;

— опора на «формирующее», «развиваю-
щее» оценивание [5].

Что касается первого принципа, то в пред-
ставленной технологии оценивания он соблю-
дается в полной мере (выше рассматриваются 
критерии оценивания креативных работ).

Чтобы следовать второму принципу, 
до начала процедуры оценивания педагог 
должен дать студентам установку на исключи-
тельно конструктивные замечания. Это могут 
быть предложения по подбору более адекват-
ных лексических средств; идеи для достиже-
ния связности и целостности текста, в случае 
если текст представляет собой не единство 
начала, середины и конца высказывания, 
а отдельные части, плохо сочетающиеся друг 
с другом, и т. д.

Так, I. Schreiter указывает на то, что необ-
ходимо избегать итоговых суждений, «при-
говоров». Оценивать нужно отдельные тема-
тические аспекты, удачные формулировки, 
интересное развитие сюжета, указывать 
на менее выразительные места в тексте — все 
вышесказанное является целью и объектом 
рефлексии [8, s. 21].

При оценивании текстов, как подчеркивает 
J. Wolfrum, следует придерживаться следую-
щих правил [10, s. 68]:

— оценивающим необходимо аргументи-
ровать свою точку зрения;

— относиться с уважением к автору текста;
— честно выражать свое мнение касатель-

но текста, не позволять личной симпатии или 
антипатии влиять на оценку;

— предлагать свои собственные варианты 
редактирования текста, изменения формули-
ровок;

— авторы текстов в случае несогласия 
с критикой должны быть готовы отстаивать 
свою точку зрения.

Чем чаще студенты будут принимать уча-
стие в процедуре оценивания, тем выше со вре-
менем станет уровень их объективности. Мож-
но сказать, что они наработают определенный 
опыт в этом деле.

Остановимся подробнее на третьем прин-
ципе — «развивающем» оценивании. В услови-
ях перехода к новой модели образования функ-
ция оценивания приобретает новый смысл, 
меняются цели оценивания.

Цели оценивания. Главная цель оценива-
ния креативных работ состоит не столько в вы-
явлении каких-либо пробелов, сколько в том, 
чтобы связывать результаты оценивания с кор-
ректирующими действиями (так называемое 
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оценивание для обучения, развивающее оце-
нивание). Развивающее оценивание нацелено 
на определение индивидуальных достижений 
каждого обучающегося и не предполагает 
сравнения результатов, а также каких-либо вы-
водов по результатам обучения. Оценивание 
призвано выявить пробелы в освоении некого 
элемента содержания образования с целью их 
дальнейшего восполнения [5].

Приведенные выше положения позволяют 
сделать вывод, что не оценка должна быть са-
моцелью процесса оценивания, а креативный 
текст, прошедший несколько стадий коррек-
тировки и получивший в итоге наиболее опти-
мальную форму.

Укажем условия, которые необходимо со-
блюдать при процедуре оценивания:

— педагог должен сформировать у сту-
дентов осознание того, что каждый креатив-
ный текст индивидуален, субъективен, а зна-
чит, не стоит вмешиваться в его содержание, 
в идеи автора. Можно предложить какие-либо 
изменения, касающиеся внешнего плана вы-
сказывания, его формы, а не смысла;

— автор может быть не согласен с вариан-
тами изменения текста, предложенными други-
ми студентами. Он имеет право отстоять свою 
точку зрения, аргументируя ее;

— при оценивании необходимо указывать 
плюсы креативного текста: удачные формули-
ровки, оригинальность идеи, использование 
необычных сравнений, метафор и т. д.;

— необходимо поддержание доброжела-
тельного настроя, атмосферы сотрудничества;

— оценивание — это совместная деятель-
ность студентов и преподавателя, а не преро-
гатива последнего;

— педагог должен формировать у студен-
тов навык самооценивания, саморефлексии, 
которые ведут к самопознанию и саморазви-
тию — в этом заключается одна из основных 
целей развивающего оценивания [5];

— педагогу имеет смысл собирать все 
письменные работы студентов в течение семе-
стра (портфолио) для анализа прогресса в раз-
витии навыков креативного письма.

Рассмотрим пятый аспект — формы оце-
нивания. Оценивание креативных письменных 
текстов может происходить в форме:

1) самооценивания;
2) взаимооценивания в парах или малых 

группах (3–4 человека);
3) рецензии, отзыва (как преподавателя, 

так и студентов);
4) «писательской конференции» [6, с. 110].

Остановимся на последних двух формах 
оценивания. Рецензирование студентами кре-
ативных письменных текстов можно организо-
вать как «слепое рецензирование», но для этого 
необходимо, чтобы авторы заранее напечата-
ли свои тексты в формате Word и принесли их 
на занятие. Далее преподаватель присуждает 
текстам порядковые номера, и каждый студент 
получает для рецензирования какую-либо ра-
боту. Впоследствии все рецензии зачитывают-
ся на занятии. Примечательно, что в процессе 
рецензирования чужого креативного текста 
у студентов рождается свой собственный кре-
ативный текст, так как рецензию вполне мож-
но определить как таковой (здесь не имеется 
в виду стандартное рецензирование научных 
статей, оформленное по определенным прави-
лам).

«Писательская конференция» включает 
корректировку и обсуждение текста всей груп-
пой. Это метод работы с текстом в группе, це-
лью которого является оптимизация первого 
наброска, созданного автором текста [6; 7].

С учетом всех указанных выше аспектов 
было проведено анкетирование, основная 
цель которого заключалась в том, чтобы вы-
яснить, как сами студенты относятся к оцени-
ванию креативных работ на иностранном язы-
ке. Кроме того, анкетирование преследовало 
цели:

— определение формы, в которой должно, 
по мнению студентов, происходить оценивание 
креативных работ;

— выяснение отношения студентов к ран-
жировке (распределению креативных работ 
по местам);

— определение наиболее значимых кри-
териев оценивания креативных работ на ино-
странном языке.

В анкетировании приняли участие студен-
ты 3–4-го курсов, обучающихся по направле-
нию подготовки «Лингвистика» факультета 
гуманитарного образования Новосибирского 
государственного технического университе-
та — в общей сложности 30 респондентов.

90 % респондентов полагают, что креатив-
ные тексты могут быть подвергнуты оценива-
нию, и лишь 10 % — уверены в обратном.

93 % респондентов спокойно относятся 
к процессу оценивания и к конструктивным 
замечаниям (то, что замечания могут быть ис-
ключительно конструктивными, подчеркива-
ется преподавателем до начала оценивания 
работ). Соответственно, 7 % — опасаются нега-
тивной оценки и замечаний.
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На вопрос, кем должен оцениваться кре-
ативный текст, были предложены следующие 
варианты ответа:

а) самим автором текста;
б) преподавателем;
в) одногруппниками;
г) как преподавателем, так и одногруппни-

ками;
д) другое (нужно было предложить свой 

вариант ответа).
В итоге 83 % респондентов полагают, 

что данный тип текстов должен оцениваться 
как преподавателем, так и одногруппниками; 
7 % — уверены, что оценивать креативные тек-
сты может только преподаватель; 3 % — счи-
тают, что оценивание должно осуществляться 
самим автором текста. Примечательно, что 
оставшиеся 7 % респондентов предложили 
свой вариант ответа, а именно — «независи-
мыми экспертами». Впоследствии на вопрос, 
кто подразумевается под «независимыми 
экспертами», был получен следующий ответ: 
«Студенты с высоким уровнем владения ино-
странным языком, обучающиеся в данной 
группе». Таким образом, с помощью дополни-
тельных вопросов, заданных после анкетиро-
вания, выяснилось, что «независимые экспер-
ты» должны отбираться студентами группы 
совместно с преподавателем.

Что касается ранжировки, то есть распре-
деления креативных работ по местам, то 50 % 
респондентов относятся к этому методу отри-
цательно, а вторая половина полагает, что это 
весьма полезный опыт.

На вопрос «В каком виде должно проис-
ходить оценивание креативных работ?» были 
получены следующие ответы:

а) в виде стандартных оценок по пяти-
балльной шкале — 0 % респондентов;

б) в виде комментариев — 70 %;
в) в виде баллов, которые распределяются 

по определенным критериям — 30 %.
Также респондентам предлагался ряд кри-

териев оценивания креативных текстов, кото-
рые были выделены после изучения научной 
литературы, посвященной вопросу оценива-
ния креативных письменных работ. К каждому 
критерию прилагалось пояснение. Студенты 
имели возможность выбрать несколько кри-
териев:

а) содержательность (присутствие идеи 
в тексте, достаточное приведение фактов для 
ее раскрытия);

б) композиционно-смысловая коррект-
ность (развитие основной идеи текста в соот-

ветствии с определенной композиционно-ре-
чевой формой);

в) связность и цельность (отсутствие на-
рушения внутренних связей в тексте, правиль-
ное деление на абзацы, завершенность тек-
ста);

г) выразительность: лексические изобра-
зительно-выразительные средства (эпитеты, 
метафоры, сравнения и др.) и синтаксические 
изобразительно-выразительные средства 
(риторическое восклицание, риторические во-
просы и т. д.);

д) оригинальность;
е) языковая корректность (отсутствие ор-

фографических, грамматических и синтакси-
ческих ошибок).

В итоге 68 % респондентов отмети-
ли оригинальность как наиболее важный 
критерий оценивания креативных текстов; 
60 % — содержательность; 50 % — выделили 
выразительность и языковую корректность; 
33 % — связность и цельность; 20 % — ком-
позиционно-смысловую корректность. Как 
было указано выше, студенты могли выбрать 
несколько критериев из предложенных в ан-
кете.

Очевидно, что мнения студентов каса-
тельно процесса оценивания играют огром-
ную роль и должны быть учтены при разра-
ботке технологии оценивания креативных 
письменных текстов на иностранном языке. 
Имеет смысл выделить из учебного времени 
занятия время на то, чтобы обсудить со сту-
дентами все этапы процедуры оценивания. 
Так, самооценивание показано при любом 
типе креативного письменного текста, а в слу-
чае, если в тексте отражены глубоко личные 
переживания автора, то можно ограничиться 
оцениванием преподавателем.

Анкетирование позволило увидеть, что 
все респонденты (100 %) отрицательно от-
носятся к оцениванию креативных текстов 
в виде стандартных оценок по пятибалль-
ной шкале. Исходя из того, что большин-
ство респондентов (70 %) полагает, что 
наилучшим видом оценивания являются 
комментарии, то следует уделить данному 
вопросу особое внимание: сформулировать 
комментарии таким образом, чтобы они от-
вечали задаче оценивания креативных 
текстов.

Наиболее оптимальным является со-
четание двух видов оценивания: в виде ком-
ментариев и в виде баллов (табл. 2), которые 
распределяются по определенным критериям 
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(30 % респондентов предпочли именно такой 
вариант оценивания).

В процессе изучения вопроса оценивания 
креативных письменных текстов студентов 
на иностранном языке были сделаны следую-
щие выводы:

1. Креативные письменные работы студен-
тов на иностранном языке могут быть оценены, 
если в основе технологии оценивания лежат 
определенные принципы и при процедуре оце-
нивания соблюдаются определенные условия, 
рассмотренные выше.

2. Беседа, проведенная после анкетиро-
вания, показала, что для большинства студен-
тов оценка их креативных работ крайне важна 
и необходима.

3. Креативные работы следует оцени-
вать в виде баллов, которые распределяются 
по определенным критериям и/или в виде ком-
ментариев, которые педагог должен сформу-
лировать совместно со студентами.

4. Оптимальным при оценивании креа-
тивных работ является сочетание нескольких 
форм: самооценивания, взаимооценивания, 
оценивания как одногруппниками, так и препо-
давателем.

5. Самоцелью процесса оценивания явля-
ется креативный текст, прошедший несколько 

стадий корректировки и получивший в итоге 
наиболее оптимальную форму.
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На примере Харбинского политехнического 
института (ныне Харбинский технологический 
университет) статья знакомит читателей с рус-
ским опытом высшего технического образова-
ния в Китае (1920–1957). Предлагаемый мате-
риал основан на сведениях из русскоязычной 
прессы Китая, США и Австралии, а также вос-
поминаниях очевидцев. Источники позволяют 
проследить преемственность традиций россий-
ской высшей школы и выявить особенности ее 
развития на разных этапах.

The article describes the Russian experience in 
establishing the higher technical education in 
China (1920–1957), e. g. the academic activity 
of the Harbin Polytechnic Institute (now Harbin 
University of Technology). Based on the facts 
from Russian-language press in China, Australia 
and the USA as well as the eyewitness accounts, 
the article allows to trace the continuity of the 
Russian higher education traditions in China 
and to reveal the peculiarities of the Institute 
development at various stages.

Ключевые слова: русские эмигранты 
в Китае; русское образование в Китае; Харбин-
ский политехнический институт; Китайско-Вос-
точная железная дорога.

Keywords: Russian emigrants in 
China; Russian education in China; Harbin 
Polytechnic Institute; Chinese-Eastern railway.

Со стендов музея Харбинского технологи-
ческого университета на нас смотрят русские 
лица. Рядом с некоторыми фотографиями име-
ются подписи, объясняющие, какую роль в исто-
рии университета играл тот или иной человек, 
но большинство снимков безымянные: далеко 
не все сведения о прошлом смогли преодолеть 
временное пространство Китайской культурной 
революции и дойти до наших дней. Но то, что 
95 лет назад этот вуз был основан русскими 
людьми, в университете знает каждый.

Русские школы в Харбине, административ-
ном центре Китайско-Восточной железной до-
роги (КВЖД), построенной русскими людьми, 
работали с первых лет существования горо-
да: строители КВЖД приезжали в Китай вме-
сте с семьями, и администрация дороги взяла 
на себя заботу о детях, открыв не только сеть 
школ, но и среднее специальное учебное за-
ведение — Коммерческое училище. Получить 
высшее образование русская молодежь мог-
ла только на родине, хотя вопрос о создании 
в зоне КВЖД университета с юридическим, 
экономическим, техническим и медицинским 
факультетами поднимался уже во время Пер-
вой мировой войны. В 1916 год харбинские 
энтузиасты образовали Комитет по высшему 
образованию и начали сбор пожертвований, 
но большого развития эта идея не получила: 
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инженерно-технический состав КВЖД регу-
лярно пополнялся за счет выпускников высших 
учебных заведений России.

После Октябрьской революции 1917 года 
процесс формирования кадров КВЖД претер-
пел значительные изменения. С одной сторо-
ны, естественный отток специалистов и невоз-
можность найти им замену привели к дефициту 
кадров. С другой — в зоне КВЖД начали появ-
ляться эмигранты из России, которые стреми-
лись найти себе квалифицированную работу 
на новом месте, но не имели соответствующих 
специальностей. Устойчивая тенденция к полу-
чению высшего технического образования на-
блюдалась и у китайской молодежи, тем более 
что китайские власти всячески поощряли же-
лание молодых людей учиться у русских. Воз-
растающий дефицит специалистов заставил 
администрацию КВЖД задуматься над мера-
ми по подготовке инженерно-технических кад-
ров на месте.

В августе 1920 года с организационного 
собрания Общества по учреждению Русско-
Китайского технического колледжа (другое на-
звание — Русско-Китайский техникум) в Хар-
бине началась работа по созданию высшего 
учебного заведения технического профиля. 
В состав общества вошли представители 
КВЖД, городского самоуправления, Бирже-
вого комитета и других организаций, что сви-
детельствует о большой заинтересованности 
харбинских деловых и общественных кругов 
в открытии учебного заведения. Избрание по-
четным председателем Общества генерала 
Сунь Сяо-ляна (председателя правления Об-
щества КВЖД), председателем — генерала 
Д. Л. Хорвата (управляющего КВЖД), его заме-
стителем — инженера В. Д. Лачинова показы-
вает, что главенствующая роль принадлежала 
руководству железной дороги. Организацион-
ное оформление нового учебного заведения 
было поручено специально избранному прав-
лению (председатель президиума — Н. Л. Гон-
датти, казначей — инженер В. К. Калбановский, 
секретарь — инженер П. Ф. Козловский). Пер-
вым директором технического колледжа на-
значили инженера А. А. Щелкова, выпускника 
Санкт-Петербургского института инженеров 
путей сообщения [16, c. 1–2].

Официально Русско-Китайский техниче-
ский колледж был открыт 18 октября 1920 года 
с двумя факультетами: дорожно-строительным 
(путейским) и электромеханическим. При по-
ступлении абитуриентам предлагалось сдать 
вступительные экзамены по математике и фи-

зике. Существовал и подготовительный класс 
для китайских юношей. Комиссия под руко-
водством инженера С. Ц. Оффенберга, также 
окончившего Институт инженеров путей со-
общения, составила учебные планы, одобрен-
ные на собрании Общества и утвержденные 
затем на заседании педагогического совета. 
Поскольку основатели колледжа предполага-
ли в ближайшем будущем преобразовать его 
в высшее учебное заведение, что и произошло, 
они изначально ориентировались на повышен-
ный уровень обучения студентов, воспользо-
вавшись планами и программами технических 
вузов России. Для дорожно-строительного 
отделения была предусмотрена программа 
Института инженеров путей сообщения, по-
скольку по ней учились почти все инженеры-
путейцы, занятые на КВЖД и ставшие по со-
вместительству преподавателями колледжа. 
Большое внимание при обучении уделялось 
практическому освоению специальности, тем 
более что железная дорога готова была соз-
дать для этого все условия.

Один из первых выпускников отмечал: «Со-
ставители учебного плана стремились под-
готовить инженеров всесторонне развитых, 
обладающих глубокими знаниями в области 
теории и практики инженерных наук. Особое 
внимание обращалось на изучение студента-
ми математики, физики, химии, строительной 
и прикладной механики. Выделялось значи-
тельное число часов на решение практических 
проблем, графические работы, упражнения 
и проектирование» [4, с. 4].

Первый набор составил 103 человека, 
из них 17 — китайцы. В дальнейшем число 
студентов возросло: на 1 ноября 1921 года 
на дорожно-строительном факультете числи-
лись 97 студентов, электромеханическом — 
77, на подготовительном отделении занима-
лись семеро, всего — 181 человек. С осени 
1922 года, когда среди беженцев из России 
в Харбине оказалось большое число лиц с нео-
конченным высшим образованием, был объ-
явлен специальный набор. В 1924 году в кол-
ледже обучались уже 445 человек, включая 
восемь китайских граждан [1, c. 31].

Нахождение учебного заведения в зоне 
КВЖД и помощь Городского управления 
Харбина способствовали созданию крепкой 
учебно-материальной базы. Колледжу было 
передано двухэтажное здание бывшего Рос-
сийского консульства (1593 кв. м), в котором 
разместился основной корпус, здание Торго-
вой школы (1934 кв. м) и одноэтажное поме-
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щение с оборудованной в нем механической 
мастерской (1115 кв. м), а также обширный зе-
мельный участок [5, c. 2]. Дома располагались 
относительно компактно в центре Харбина. 
Наибольшую финансовую помощь оказывала 
КВЖД, бюджет которой предусматривал боль-
шую ежегодную субсидию колледжу: первые 
несколько лет она составляла 50 тыс. золотых 
руб. В этом большую роль сыграл управляю-
щий дорогой (апрель 1921 — октябрь 1924) 
Н. В. Остроумов, не только грамотный инже-
нер, но и отличный организатор. Как отмеча-
ли современники, «история высшей школы 
в Харбине свидетельствует, что только та выс-
шая школа стояла на надлежащей высоте, ко-
торую щедро поддерживала дорога» [1, c. 30]. 
Техническое образование в Харбине находило 
всестороннюю поддержку также со стороны 
Харбинской фондовой биржи и других про-
мышленно-финансовых учреждений.

Весьма благоприятным было положение 
колледжа и в отношении преподавательско-
го состава. Прежде всего это были служащие 
КВЖД, руководство которой всячески поощ-
ряло желание преподавать в новом коллед-
же. Так, выпускник Института инженеров пу-
тей сообщения В. О. Фрейберг читал лекции 
по высшей математике. Инженер Г. А. Паду-
вани вел курс «Обыкновенные дороги», инже-
нер С. Н. Дружинин преподавал рисование, 
а инженер Ю. О. Григорович обучал студентов 
проектированию искусственных сооружений, 
руководя и практическими работами.

В штат колледжа влились также препода-
ватели высшей школы, в основном, с большим 
опытом работы, приехавшие в Харбин в чис-
ле беженцев из России. Кафедрой архитекту-
ры заведовал профессор П. Ф. Федоровский, 
окончивший Академию художеств в Санкт-
Петербурге (1895) и преподававший до Харби-
на в Томске, Барнауле и Владивостоке. Ф. Н. Ин-
дриксон, выпускник физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского универси-
тета, до эмиграции читал лекции в Петроград-
ском и Иркутском университетах, а также Вла-
дивостокском политехническом институте, где 
был и начальником учебного отдела. Профес-
сор С. Н. Петров, выпускник Горного института 
(Санкт-Петербург, 1898), преподавал до Хар-
бина математику и сопромат в Петрограде, 
Екатеринбурге и Владивостоке.

«Преподавательский состав Институ-
та был высоко квалифицированным, — писал 
Н. П. Автономов, — соединяя в себе людей 
с необходимой научной подготовкой и серьез-

ным инженерным стажем, почему учебное 
дело в Институте стояло на должной высоте… 
Институт с самого начала своего существова-
ния работал при очень благоприятных услови-
ях: имел компетентную лекторскую коллегию, 
разработанный учебный план, предусматри-
вавший и широкую постановку практических 
занятий студентов, имел нужные лаборатории, 
кабинеты, библиотеку, мастерские, прекрасное 
бесплатное помещение, устойчивый бюджет, 
достаточное число платежеспособных студен-
тов» [1, c. 30].

Правление Общества по учреждению кол-
леджа, преобразованное в Правление по за-
ведованию учебным заведением, являлось 
коллегиальным органом, который ведал всей 
материальной базой, осуществлял прием 
на работу профессорско-преподавательско-
го состава и координировал учебный процесс. 
В колледже с самого начала была принята 
курсовая система, а не зачетная, что позволя-
ло лучше контролировать сроки обучения сту-
дентов. В течение учебного года проводились 
четыре испытания: три репетиционных и итого-
вый экзамен по окончании учебного года. На эк-
замене учитывались и промежуточные оценки 
знаний, что заставляло студентов работать до-
бросовестно не от случая к случаю, а методи-
чески. Студентам предъявлялись высокие тре-
бования: обязательное посещение всех лекций 
(пропустившие 30 % занятий не допускались 
к экзаменам), выполнение определенного ко-
личества письменных заданий и объема прак-
тических работ в мастерских, добросовестное 
изучение двух иностранных языков (обязатель-
ного китайского и на выбор — английского или 
французского).

Теоретический курс на получение звания 
инженера был рассчитан на пять лет, пятый 
курс предназначался для подготовки и защиты 
дипломного проекта. Учебный план включал 
все виды учебной работы студентов: аудитор-
ные занятия, лабораторные и практические 
работы, в том числе в учебных мастерских, 
летнюю производственную практику в зави-
симости от специальности. К 1925 году были 
оборудованы плотнично-столярная и слесар-
но-механическая мастерские, механическая 
лаборатория по испытанию цемента и раство-
ров, электротехническая лаборатория слабых 
и сильных токов, физический, химический 
и геодезический кабинеты, библиотека, ли-
тография, с помощью которой студенты обе-
спечивались конспектами лекций по всем 
предметам. Планировалось также устройство 
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лабораторий: гидравлической, по паровому хо-
зяйству и двигателям внутреннего сгорания. 
Отсутствие в колледже полного комплекта 
оборудования восполнялось «прекрасно обо-
рудованными мастерскими, лабораториями, 
которые находятся в ведении КВЖД и которые 
открыты для практических занятий студентов. 
В этом отношении вся КВЖД представляется 
как бы громадной лабораторией и мастерской, 
в которой действительно студенты и обучают-
ся» [15, с. 6].

С первых дней работы Русско-Китайского 
технического колледжа учредители задумы-
вались над преобразованием его в высшее 
учебное заведение, и администрация собира-
ла для этого необходимые документы. 2 апре-
ля 1922 года колледж был переименован 
в Русско-Китайский политехнический институт 
и в сентябре начал третий учебный год, имея 
четыре курса дорожно-строительного и три 
курса электромеханического отделений с об-
щей численностью — 300 студентов.

3 октября 1924 года КВЖД перешла в со-
вместное советско-китайское управление, что 
коренным образом изменило жизнь россиян 
в Маньчжурии: при приеме на работу и назначе-
нии на руководящие должности преимущество 
отдавалось китайским гражданам. Это вызва-
ло интерес китайцев к повышению квалифи-
кации и изучению русского языка. Поскольку 
в Харбине, кроме политехнического института, 
не существовало других технических вузов, на-
бор в него еще больше вырос.

Первые выпуски (в начале 1925 года — 
на инженерно-строительном, а осенью — 
на электромеханическом факультетах) доказа-
ли востребованность молодых специалистов. 
«То обстоятельство, — писал первый директор, 
подводя итоги, — что лица, окончившие инсти-
тут в числе 20 человек, все устроились доволь-
но прилично на местах не только на КВЖД, 
но и в частных предприятиях, несмотря на на-
личие многих других безработных инженеров 
разных специальностей, указывает на то, что 
уроки жизни не прошли для создателей ин-
ститута даром, и они дали своим питомцам те 
знания, то умение напряженно работать, каких 
требует беспощадная конкуренция и потреб-
ность дня» [15, с. 36].

В 1920-е годы в Харбин продолжали при-
бывать беженцы из Советской России, и набор 
в вуз постоянно нарастал. К 1925 году число 
студентов-политехников увеличилось до 445, 
составив прирост в 4,4 раза, а в 1926 году — 
до 659 человек, что в 6,5 раз больше, чем 

при открытии вуза. Росло и число китайских 
граждан, поступавших в русский вуз: если 
в 1926/27 учебном году китайцы состав-
ляли около 20 % студентов (133 человека), 
то к 1930 году этот показатель превысил 
35 % (234 человека). Китайское правитель-
ство назначало ежегодно двадцать стипендий 
(от 600 до тысячи долларов) китайским студен-
там, отличившимся в обучении [4, с. 5]. Боль-
шинство студентов жили в своих семьях в Хар-
бине, некоторые снимали жилье в частном 
секторе. Был оборудован и интернат (общежи-
тие), первоначально рассчитанный на 22 чело-
века, а к концу 1920-х годов расширенный для 
приема нескольких сотен студентов.

В 1927 году А. А. Щелкова на посту рек-
тора сменил Л. А. Устругов, тоже выпускник 
Санкт-Петербургского института инженеров 
путей сообщения, а в ноябре 1928 года вуз по-
лучил свое окончательное название — Харбин-
ский политехнический институт (ХПИ). В его 
правление входили представители Советского 
Союза на КВЖД и китайской администрации. 
Институт по-прежнему имел два факультета, 
на которых преподавали опытные производ-
ственники: инженеры путей сообщения, инже-
неры-технологи, горные инженеры, курировав-
шие специальные дисциплины. С 1929 года 
выпускники стали получать диплом инженера 
путей сообщения, который давал «право про-
изводить всякого рода строительные работы 
по постройке железных, шоссейных и грунто-
вых дорог, мостов, гидротехнических и граж-
данских сооружений и прочее; составлять про-
екты на всякого рода сооружения и заведовать 
эксплуатацией этих сооружений». Сохранению 
стабильного набора в ХПИ не мешало наличие 
в Харбине других русских вузов: Юридического 
факультета, с 1925 года Педагогического ин-
ститута и Института ориентальных и коммер-
ческих наук.

К началу 1930 года в ХПИ имелось 17 ка-
федр, а среди лекторов насчитывалось 17 про-
фессоров, которые помимо чтения лекций 
занимались исследованиями, публикуя ре-
зультаты как в вузовских сборниках («Изве-
стия и труды Русско-Китайского политехни-
ческого института», затем «Известия и труды 
Харбинского политехнического института»), 
так и других изданиях. По этим публикациям 
мы можем судить о круге научных интересов 
русского профессорско-преподавательского 
состава в Китае. Так, работы М. В. Абросимо-
ва посвящались в основном экономическим 
и финансовым вопросам (Неравномерность 
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распределения общественного дохода: факты 
и наблюдения. Харбин, 1924. 35 с.; Мировая 
денежная проблема серебра. Харбин, 1933. 
78 с.: табл.; Сезонные колебания производства 
в маслобойной промышленности Маньчжу-
рии//Вестник Маньчжурии. 1933. № 13).

Химик Н. И. Морозов, приехавший в Хар-
бин из Владивостока и преподававший в раз-
личных учебных заведениях помимо основной 
работы на КВЖД, исследовал пищевые про-
дукты (Химия соевых бобов. Харбин, 1928. 
20 с.; Данные о химическом составе некоторых 
китайских пищевых продуктов//Пищевая про-
мышленность. 1929, № 4). Подобными вопро-
сами занимался и Г. Я. Маляровский (Молоко 
и сыр из соевых бобов. Харбин, 1928. 13 с.; 
Приготовление китайской сои в Северной 
Маньчжурии. Харбин, 1928. 10 с.; Соевые бобы 
как пища для человека. Харбин, 1929. 24 с.; 
Китайское производство водки, пива и уксуса 
в Северной Маньчжурии. Харбин, 1929).

Лекторы технических курсов выступали 
с сообщениями по вопросам науки и техники: 
писали о новинках в технической сфере, де-
лились соображениями по специальным про-
изводственным вопросам. Профессор тепло-
техники и машиностроения Т. И. Белобродский 
опубликовал работу «Воздушные подогрева-
тели и регенеративный водоподогрев» (Хар-
бин, 1928. 68 с.). Инженер путей сообщения 
Ю. О. Григорович издал «Расчет сжатых двух-
ступенчатых элементов и их решетки» (Харбин, 
1927. 49 с.). Другой инженер КВЖД и профес-
сор ХПИ Н. С. Кислицын напечатал брошюру 
«Новый метод расчета кольцевой сети с питани-
ем из нескольких пунктов» (Харбин, 1930. 20 с.).

Особое внимание техническим вопросам 
уделяли «Известия и труды Харбинского поли-
технического института». Несколько выпусков 
четвертого тома (1931), например, содержа-
ли статьи исключительно научно-технической 
проблематики (авторы — С. А. Савин, Г. М. За-
ринский, В. А. Белобродский, А. И. Чернявский, 
Н. С. Кислицын). Пятый том (1932) был посвящен 
американским электрическим станциям и со-
держал отчет профессоров В. А. Белобродского 
и А. К. Попова о командировке в Северо-Амери-
канские Соединенные Штаты. Два выпуска ше-
стого тома (1933 и 1934 годы) со статьями ин-
женера-механика Г. Б. Кибеля и А. И. Дрожжина, 
видимо, были последними [17, с. 444].

Кроме того, в Харбине издавались сбор-
ники лекций профессоров по отдельным 
дисциплинам, которые отчасти компенсиро-
вали недостаток учебников. Так, профессор 

Ф. Ф. Ильин выпустил в 1921 году два тома лек-
ций по гражданской архитектуре. М. В. Абро-
симов в 1923 году начал издавать в Харбине 
свои лекции по политической экономии, кото-
рые затем переработал в учебник «Полити-
ческая экономия» (Т. 1. Харбин, 1925. 199 с.). 
Профессор В. Д. Маракулин, автор ряда работ 
о кооперации и экономике Китая, напечатал 
отдельным изданием вступительную лекцию 
по политической экономии «Новые пути к раз-
решению социальной проблемы», прочитанную 
им студентам Института ориентальных и ком-
мерческих наук в 1925/26 академическом 
году (Харбин, 1926). А. И. Андогский под на-
званием «Железнодорожное право» напеча-
тал в 1926 году лекции, с которыми выступал 
перед слушателями железнодорожных курсов 
при службе эксплуатации КВЖД. В 1928 году 
в Харбине увидел свет «Краткий курс элемен-
тарной механики», составленный инженером 
А. П. Беляевым (125 с.), в 1931 году — учебник 
физики профессора Ф. Н. Индриксона [17].

Почти три десятилетия посвятил работе 
в вузах Харбина инженер путей сообщения 
С. А. Савин. Приехав в Китай в 1920 году, он 
до 1950 года преподавал математику в долж-
ности профессора: сначала в Русско-Китай-
ском техническом колледже, потом в ХПИ, 
Северо-Маньчжурском университете и сно-
ва в ХПИ, уже при китайской администрации. 
Первое издание его лекций по аналитической 
геометрии относится к 1924 году. Затем посо-
бия С. А. Савина издавались регулярно (Неко-
торые применения дифференциального урав-
нения Лапласа и его общего интеграла. 1927; 
Статика сооружений. 1933; Статьи по теории 
упругости. 1934; Исследование уравнений 
конических сечений: Краткий конспект. 1947; 
Энергетический метод определения частоты 
колебаний. 1950 и др.). Работы С. А. Савина, 
изданные в Харбине в 1950 году, стали по-
следними русскими учебными пособиями, уви-
девшими свет в Китае.

Лекции профессора С. А. Савина были 
настолько популярны среди студентов, что 
в некоторых случаях они сами становились 
инициаторами их издания. Учебник «Анали-
тическая геометрия», в частности, появился 
в 1924 году благодаря студентам В. В. Мако-
вецкому и И. П. Вяткину, издавшим его за свой 
счет. Они же способствовали выпуску другого 
курса лекций С. А. Савина, читанных им перво-
курсникам Русско-Китайского политехниче-
ского института в 1924/25 учебном году: «Ис-
следование уравнения плоских кривых второго 
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порядка» [17, с. 163–164]. Печатались по за-
казу студентов лекции и других профессоров. 
В 1927 году, например, в Харбине по конспек-
там студента А. Животовского было издано 
учебное пособие инженера А. К. Попова «Элек-
троника сильных токов». Инициаторами этого 
издания выступили студенты 3-го курса до-
рожно-строительного факультета. В 1926 году 
студенты ХПИ издали атлас чертежей по курсу 
холодной обработки металлов [17, с. 162].

В первые годы работы вуза, еще в быт-
ность его колледжем, администрация плани-
ровала последовать опыту Высших экономи-
ко-юридических курсов, которые в 1922 году 
получили аккредитацию Государственного 
Дальневосточного университета (ГДУ) во Вла-
дивостоке и стали называться Юридическим 
факультетом ГДУ в Харбине. Был в этом намек 
и на то, что впоследствии в городе появятся 
и другие факультеты, сформировав со време-
нем самостоятельный университет [2, c. 8], что 
так и не было осуществлено. Политехническо-
му институту в Харбине стать подразделением 
ГДУ помешало тогда окончание Гражданской 
войны и полное установление советской вла-
сти в России. Между тем в ГДУ, единственном 
тогда вузе на российском Дальнем Востоке, 
помнили о коллегах-соотечественниках в Ки-
тае и задумались о сотрудничестве.

Руководство ГДУ предложило Дальне-
восточному краевому отделу народного об-
разования открыть в Харбине отделение уни-
верситета в виде физико-математического 
факультета, что, как сообщалось в докладной 
записке, «позволило бы использовать имею-
щиеся в ГДУ научные силы, а с другой сторо-
ны, вовлечь в сферу университетской жизни 
представителей науки, оторванных от СССР 
и осевших за рубежом, но лояльных по отно-
шению к Советской власти» [3, с. 77]. Ректор 
ГДУ профессор В. П. Вологдин был в начале 
1926 года командирован в Харбин для иссле-
дования возможностей открытия факультета, 
но, проанализировав состояние высшей школы 
в Харбине, пришел к выводу о нерационально-
сти этих действий: cистема русского высшего 
образования в Китае базировалась на дорево-
люционной российской модели, в то время как 
вузы Дальнего Востока России с 1923 года 
работали по новым, советским принципам. 
В. П. Вологдин предложил ряд мер, направ-
ленных на «улучшение положения харбинских 
вузов путем их советизации» [3, с. 78], но этот 
план не был принят правлением ГДУ. Думается, 
и профессора харбинских вузов были далеки 

от мысли пересматривать свои политические 
взгляды.

Юбилей института в 1930 году широко 
отмечался общественностью Харбина. К это-
му времени в ХПИ обучалось около одной ты-
сячи студентов [6, с. 321]. Согласно данным 
китайской полицейской регистрации, в конце 
1931 года в районе КВЖД проживали 102 тыс. 
русских [7, с. 123.]. В декабре 1934 года русских 
эмигрантов было зарегистрировано 42,6 тыс., 
а советских граждан — 36,5 тыс., всего — около 
80 тыс. человек. Русские экономисты, рабо-
тавшие в Маньчжурии, считали эту цифру пре-
уменьшенной, предполагая, что русских насчи-
тывалось 130–140 тыс., из них около 90 тыс. 
имели советские паспорта, а 40 тыс. были эми-
грантами [13].

После установления в 1932 году в Мань-
чжурии прояпонского марионеточного прави-
тельства ряд факторов стал негативно влиять 
на работу русских вузов: политические пробле-
мы, продажа КВЖД, отъезд из Харбина мно-
гих русских, что в итоге оказалось решающим, 
стремление японских властей ликвидировать 
все русские образовательные учреждения. Это 
повлекло реформу харбинских вузов и япони-
зацию учебного процесса. Больше внимания 
стали уделять идеологической работе и выпу-
ску технических специалистов, которых соби-
рались использовать в будущей войне с СССР.

ХПИ как самостоятельный русский вуз 
перестал работать в марте 1935 года после 
передачи прав на КВЖД японским властям, 
оккупировавшим Маньчжурию. Но еще за-
долго до закрытия вуза им стала управлять 
японская администрация. В этих условиях рус-
ским студентам и преподавателям пришлось 
покинуть ХПИ. Некоторые, предвидя события, 
в 1932 году перешли в только что открытый 
Северо-Маньчжурский политехнический ин-
ститут Христианского союза молодых людей, 
где могло получить высшее техническое обра-
зование русскоязычное население Китая. Как 
противодействие этому учебному заведению 
в сентябре 1934 года в Харбине был открыт 
Институт Святого Владимира (первый рек-
тор — М. П. Головачев). Почетный ректор ин-
ститута архиепископ Мелетий, выступая на от-
крытии, так сказал о целях института: «Перед 
институтом Святого Владимира стоит великая 
задача — быть рассадником национальной рус-
ской науки» [9, с. 21]. Русская эмиграция, живя 
среди чуждых ее культуре народов, поневоле 
теряла свою самобытность, и церковь всеми 
силами пыталась воспрепятствовать этому.
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Поначалу Институт Святого Владимира 
имел один факультет — богословский, но вско-
ре в него на правах восточно-экономического 
факультета влился Институт ориентальных 
и коммерческих наук, а 6 ноября 1936 года 
открыли и политехнический факультет с элек-
тромеханическим и инженерно-строительным 
отделениями. Туда и перевели всех студентов 
и преподавателей ХПИ и Северо-Маньчжур-
ского политехнического института, закрытых 
японской администрацией. Первый выпуск 
на политехническом факультете состоялся 
в начале 1938 года. Председателем испыта-
тельной комиссии по электромеханическому 
отделению был М. П. Извеков, а по инженерно-
строительному — В. С. Фаворский [12].

В начале 1938 года японские власти про-
вели очередную реорганизацию учебных за-
ведений в Харбине. Закрыв Институт Святого 
Владимира, они соединили его политехниче-
ский факультет с Высшим коммерческим ин-
ститутом и учредили (март 1938 года) Севе-
ро-Маньчжурский университет (СМУ). Если 
коммерческий факультет предполагал трех-
летний срок обучения, то на политехническом, 
сохранившем электромеханическое и инже-
нерно-строительное отделения, студенты учи-
лись четыре года.

Учредителями СМУ стали представители 
нескольких организаций: архиепископ Меле-
тий (от православной церкви), А. П. Бакшеев 
(от Бюро по делам русских эмигрантов в Мань-
чжурии), профессор Санзо Симидзу. Ректор 
Харбинского коммерческого института Санзо 
Симидзу, хорошо знавший русский язык и ли-
тературу, был назначен первым ректором. Его 
заместителем стал профессор Хара, руко-
водителем русской программы — профессор 
Л. Г. Ульяницкий, деканом коммерческого фа-
культета — Н. И. Никифоров, политехническо-
го — В. А. Кулябко-Корецкий, в качестве профес-
соров работали П. И. Опарин, В. В. Щамраев, 
А. Н. Захаров и др. Парадной формой студентов 
была черная тужурка с металлическими на-
плечниками, на которых славянской вязью была 
выдавлена аббревиатура СМУ. К 1941 году 
Северо-Маньчжурский университет оставался 
единственным высшим учебным заведением 
для русской молодежи в Маньчжурии. Будучи 
государственным учреждением, он содержал-
ся в основном на субсидии. Плата за обучение 
покрывала только часть расходов, в некоторых 
случаях вообще отменялась. Занятия велись 
в основном на русском языке, но также были 
на японском и китайском.

«Кроме слушания лекций по соответ-
ствующим дисциплинам и лабораторных за-
нятий студенты обоих факультетов имели 
соответствующее руководство и учебно-вспо-
могательные пособия для подготовки к экза-
менационным сессиям. Лекторам приходилось 
издавать свои лекции, то есть их рукописи 
отпечатывались на ротаторе и раздавались 
студентам. Лекторы старались выполнить все 
возможное для студентов, несмотря на небла-
гоприятные обстоятельства того времени… 
Большая часть технической библиотеки оста-
лась в здании ХПИ, и только часть была пере-
дана в СМУ. Купить справочники и технические 
книги в то время было трудно, а выписать — 
долго и занимало длительное время. Админи-
страция и лекторский состав и студенты жили 
дружной семьей и шли навстречу друг другу. 
Академическая жизнь СМУ протекала гладко, 
без недоразумений» [8, c. 34].

В 1937–1945 годы, когда ХПИ находился 
в японских руках, его развитие не останови-
лось. В институте открыли новые факультеты 
(химический, горно-металлургический, ар-
хитектурный), принимали туда японских, ки-
тайских и корейских абитуриентов, а лекции 
велись на японском и частично китайском язы-
ках. На подготовительных курсах для студен-
тов-китайцев вместо русского языка препо-
давали японский. Несмотря на это, несколько 
русских преподавателей продолжили работу 
в японском вузе, в частности, Ю. О. Григорович, 
назначенный после окончания Второй мировой 
войны и прихода в Китай Советской армии рек-
тором восстановленного ХПИ (до 1953 года).

Советские власти вновь открыли вуз в но-
ябре 1945 года в составе шести факультетов, 
в том числе горного и химического. В него пе-
решли все студенты Северо-Маньчжурского 
университета, и был объявлен новый набор. 
Для работников Китайско-Чаньчунской желез-
ной дороги, как стала называться с 1945 года 
КВЖД, организовали вечернее отделение. 
Среди преподавателей ХПИ по-прежнему было 
много русских. До 1952 года, например, дека-
ном электромеханического факультета оста-
вался А. К. Попов, выпускник Томского тех-
нологического института (1910), работавший 
в ХПИ (с перерывами) с 1923 года.

Преподавание в вузе, пока не была под-
готовлена китайская смена преподавателей, 
велось на русском языке, и только в 1954–
1955 годах перешло на китайский. В этот пе-
риод в ХПИ существовала кафедра русского 
языка (заведующий К. А. Боташев), задачей 
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которой было обучение русскому языку ки-
тайских студентов. Для студентов-китайцев, 
поступивших на подготовительный факультет 
ХПИ, коллектив кафедры составил учебник 
русского языка (издан в пяти частях в 1949–
1950 годах). В 1925–1938 годы институт 
выпустил свыше тысячи инженеров, в 1938–
1957 годы — еще 500–600 специалистов. 
Всего за время своего существования как рус-
ский вуз Харбинский политехнический инсти-
тут подготовил около 2,5 тыс. инженеров.

С 1957 года ХПИ стал развиваться само-
стоятельно как китайский вуз, но с сохранени-
ем наработанных традиций в русле передовой 
русской технической мысли. Осенью 1959 года 
число студентов достигло 6700, а препода-
вателей — 800. Вуз имел семь факультетов 
и осуществлял подготовку по 27 специальнос-
тям. Он поддерживал связь с техническими ву-
зами СССР, а также советскими инженерами, 
работавшими в КНР. Директор ХПИ Ли Чан 
писал в Дальневосточный государственный 
политехнический институт (Владивосток): «Та-
кое быстрое развитие … тесно связано с той 
помощью, которую оказывают нам советские 
специалисты. Дух интернационализма, прояв-
ляемый советскими специалистами в период 
их работы в институте, оставляет неизглади-
мый след у преподавателей и студентов на-
шего института. Их примерный труд уже стал 
образцом в нашей учебе и работе… Близость 
направлений наших институтов создает удоб-
ства в смысле обмена опытом, и, являясь мо-
лодым, наш институт приложит все усилия для 
дальнейшей учебы у вас» [11]. Китайский вуз 
и сегодня поддерживает научно-технические 
и дружеские связи с российскими вузами, 
в том числе с Дальневосточным федеральным 
университетом во Владивостоке и Тихоокеан-
ским государственным университетом в Хаба-
ровске (до 1991 года — Хабаровский государ-
ственный политехнический институт).

Обучение в ХПИ как русском вузе оста-
вило добрую память у его бывших студентов. 
В США существует Ассоциация выпускников 
ХПИ (Harbin Polytechnic Alumni Association). 
С 1948 года она проводит ежегодные встре-
чи бывших студентов-политехников, а также 
благотворительные вечера, на которых чита-
ются и доклады [15]. На встрече в 1968 году 
в Сан-Франциско, где к этому времени про-
живало около 120 выпускников ХПИ, был соз-
дан фонд именной стипендии (председатель 
А. Ф. Никитин). Стипендии стали выдавать мо-
лодым людям русского происхождения или де-

тям выпускников ХПИ для получения степени 
бакалавра наук. При собеседовании считалось 
предпочтительным, что будущий стипенди-
ат показал не только знание русского языка, 
но и истории России. Первую стипендию полу-
чил С. П. Богатский [10].

Объединение выпускников ХПИ существу-
ет и в Сиднее (Австралия). С 1969 года оно вы-
пускает журнал «Политехник» (до 1988 года 
редактор Б. Коренев). Первый номер (2 апреля 
1969 года) был приурочен к 47-й годовщине 
создания ХПИ. В издании регулярно публи-
куется хроника объединения, воспоминания, 
статьи по истории Харбина и Маньчжурии, но-
вости из мира техники, некрологи. Особенно 
много сведений по истории ХПИ содержится 
в номере, посвященном 10-летию журнала 
(1979, № 10). Ассоциация бывших студен-
тов-политехников имеется и в Новосибирске. 
Ее руководителем долгое время был инженер 
П. К. Фиалковский, выпускник ХПИ [14]. Чле-
ны ассоциации выпускают журнал «На сопках 
Маньчжурии».

Попытки создания русских высших учеб-
ных заведений технического профиля пред-
принимались и в других городах Китая (Тянь-
цзине, Шанхае), но они оказались неудачными: 
в отличие от Харбина там имелось немало ино-
странных учебных заведений, с которыми рус-
ским было тяжело конкурировать.

2–4 июля 1951 года на первой научно-
технической и методической конференции 
ХПИ было решено придать вузу статус науч-
но-методического центра Китая. В 1954 году 
состоялся первый выпуск курсов повышения 
квалификации: переподготовку в ХПИ прош-
ли представители из 60 вузов КНР. С тех пор 
Харбинский технологический университет счи-
тается головным в высшем техническом обра-
зовании Китая и 50 вузов регулярно посылают 
сюда своих преподавателей для повышения 
квалификации. Таким образом, китайская выс-
шая техническая школа, став преемником 
русских вузов в Харбине, переняла основные 
принципы высшего технического образования 
России, которые и сегодня считаются в Китае 
эффективными и востребованными.
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Статья посвящена проблеме биоматема-
тической подготовки студентов биологических 
специальностей. Подробно описан каждый 
из этапов становления биоматематики и опре-
делены их особенности. Автор акцентирует 
внимание на основополагающих достижениях 
ученых и пытается дать ответ, как развитие на-
уки оказывало влияние на интеграцию биоло-
гии и математики в рамках образовательного 
процесса. Вместе с тем историко-педагогиче-
ский анализ литературы демонстрирует от-
сутствие в настоящее время педагогической 
системы обучения биоматематике, что пред-
ставляет проблему подготовки компетентных 
специалистов.

The article is devoted to an important 
problem of biomathematical background of 
students of biology departments. The aim of 
the publication is to analyze formation and 
development of the biomathematical science 
from ancient times to the present day from the 
pedagogical point of view. Each of the stages of the 

history of biomathematics is described in detail. 
Special features of these stages are determined; 
attention is focused on the fundamental 
achievements of scientists. The analysis of 
historical formation of biomathematics allows 
to understand how the development of science 
had an impact on the integration of biology 
and mathematics in the educational process. 
However, historical and pedagogical analysis of 
the literature demonstrates a lack of pedagogical 
system of teaching biomathematics in the 
present day, and that is the problem of training 
of a competent specialist. The research’s results 
can be used as a part of academic courses on the 
biomathematics.

Ключевые слова: математика, биомате-
матика, математическая биология, педагогика, 
высшее образование, этапы становления био-
математической науки.

Keywords: mathematics, biomathematics, 
mathematical biology, pedagogy, science, higher 
education, stages of formation.
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На всем протяжении своего развития че-
ловечество стремилось раскрыть тайны живой 
природы, проникнуть в сущность биологиче-
ских процессов. Однако долгое время ученые 
получали новые знания о растениях, животных, 
микроорганизмах лишь эмпирическим путем, 
количественный же анализ явлений природы, 
попытки понять и обосновать ее внутреннюю 
механику вызывали затруднения. Ситуация из-
менилась, когда представители естественных 
наук обратили свое внимание на математи-
ку с ее богатым арсеналом методов, законов 
и теорий. Математика стала ключом к количе-
ственному познанию биологических явлений. 
Нарастание математико-биологического взаи-
модействия происходило в течение многих сто-
летий, приобретя в конце XIX века форму новой 
науки — биоматематики или математической 
биологии. Вопрос относительно однозначности 
определения термина «биоматематика» до сих 
пор не решен. Анализ различных трактовок по-
зволяет сделать вывод о том, что биоматема-
тика представляет собой математическую ин-
терпретацию биологических процессов.

В XXI веке биоматематика — это перспек-
тивное научное направление, развитие ко-
торого определяет вектор образовательной 
политики государства. Современные реалии 
таковы, что специалисту-биологу необходи-
мо не только на высоком профессиональном 
уровне владеть биологией, но и обладать вы-
соким уровнем математической культуры. 
Важное место в образовательном процессе 
ведущих вузов занимает биоматематика. Ма-
тематическая биология — молодая учебная 
дисциплина, что негативно сказывается на ее 
методическом и педагогическом обеспечении. 
Это связано с историческим развитием самой 
биоматематической науки, с ее долгим подго-
товительным периодом и не осуществленной 
до сих пор систематизацией имеющегося на-
учно-исследовательского материала. Попытки 
педагогов-энтузиастов осуществить биолого-
математическую интеграцию в рамках обра-
зовательного процесса наблюдались на протя-
жении всей истории биоматематики.

Исторический путь развития математи-
ческой биологии можно условно разделить 
на 5 этапов.

I этап берет свое начало в VI веке до н. э. 
и характеризуется первыми попытками уче-
ных применить знания по математике к реше-
нию биологических проблем. В знаменитом 
труде Аристотеля «О частях животных» (IV век 
до н. э.) неоднократно в неявном виде упоми-

нается принцип корреляции при объяснении 
природных закономерностей. Средневеко-
вый ученый Л. Пизанский, более известный 
как Фибоначчи, в XIII веке, описывая скорость 
размножения кроликов, использовал беско-
нечную числовую последовательность, позже 
названную его именем. Это была первая мате-
матическая модель популяционной динамики. 
В XVIII веке Т. Мальтус предложил популяци-
онную модель, согласно которой рост числен-
ности населения изменяется экспоненциаль-
но. Вопросами движения крови по сосудам 
занимался Л. Эйлер в XVIII веке, а в XIX Ж. Пу-
азель математически описал сущность гемо-
динамического процесса.

Несмотря на то, что в то время еще невоз-
можно было говорить о биоматематике как 
науке, этот этап, несомненно, имел предо-
пределяющее значение для возникновения 
биоматематической науки. Достижения уче-
ных VI–XIX веков в области математических 
способов познания живой природы хотя и но-
сили эпизодический характер, позволили 
сформировать у будущих поколений мысль 
о возможности взаимовыгодного сотрудниче-
ства двух разнонаправленных наук, а также за-
ложить фундаментальную основу для построе-
ния биоматематического знания.

Начало II этапа связано с работами Ч. Пир-
сона, послужившими толчком к осознан-
ной математико-биологической интеграции. 
В 1885 году ученый основал журнал «Биоме-
трика», в котором были опубликованы его ра-
боты по математической статистике и ее при-
ложениям к анализу биологических явлений. 
Метод распределения, критерий хи-квадрат, 
коэффициент корреляции, разработанные 
Ч. Пирсоном, до сих пор не утратили своей акту-
альности. В области математической биологии 
идеи Ч. Пирсона развивались А. А. Чупровым 
(математическая статистика), А. А. Марковым 
(теория вероятностей, математический ана-
лиз), Р. Фишером (математическая интерпрета-
ция теории естественного отбора Ч. Дарвина). 
В этот период выдающиеся ученые В. Вольтер-
ра и А. Лотка независимо друг от друга получи-
ли уравнение, позволяющее описать динамику 
двух популяций, связанную с их взаимодей-
ствием. Созданная модель Лотки — Вольтер-
ры занимает первое место по используемости 
в учебной литературе с целью наглядной де-
монстрации приложения теории дифферен-
циальных уравнений. Вопрос популяционной 
динамики с математических позиций рассма-
тривал крупный советский ученый А. Н. Колмо-
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горов. Этим он способствовал развитию и про-
движению биоматематики в России.

Появляются первые педагогические ра-
боты по биоматематике. В 1899 году вы-
шел «Сборник статей в помощь самооб-
разованию по математике, физике, химии 
и астрономии», подготовленный преподава-
телями высших учебных заведений Москвы 
и Санкт-Петербурга. Открывается сборник ста-
тьей В. П. Шереметевского «Очерк основных 
понятий, приемов и метода математики как ос-
нова изучения природы». Отмечая, что «медику 
и биологу нередко слишком поздно приходится 
сожалеть об ограниченности своих математи-
ческих сведений» [4, с. 9], автор максимально 
доступным языком излагает вопросы аналити-
ческой геометрии, дифференциального и ин-
тегрального исчисления, описывает функцио-
нальные зависимости. Кроме того, он приводит 
рассуждения о месте математике в системе 
научного знания и значении математического 
анализа для количественного исследования 
явлений. Как преподаватель математики и фи-
зики, В. П. Шереметевский вместе с С. И. Шо-
хор-Троцким был инициатором реорганизации 
математического образования, которое на тот 
момент готовило учащихся, находящихся 
на «средневековом уровне математической 
мысли» [3, с. 106]. В 1906 году на русский 
была переведена книга Д. Ройтмана «Значе-
ние математики, как науки и как общеобразо-
вательного предмета», в которой автор под-
нимает вопрос о содержании математической 
дисциплины. Он акцентирует свое внимание 
на том, что математика — средство исследова-
ния явлений природы, и данное обстоятельство 
важно учитывать при отборе основных понятий 
и учений, которые необходимо включить в об-
разовательную программу.

В 1909 году вышла книга профессора Цю-
рихского университета Г. Буркхарда «Начала 
дифференциальных и интегральных исчисле-
ний и их приложений к описанию явлений при-
роды». Будучи вынужденным читать лекции 
студентам математических и естественных 
специальностей одновременно, Г. Буркхард по-
старался подойти к изложению материала мак-
симально доступным языком, уделяя внимание 
естественно-научному приложению рассматри-
ваемых теорий. В начале XX века профессор 
Московской сельскохозяйственной академии 
А. В. Леонтович пришел к выводу о необходи-
мости для студентов-биологов владения мате-
матическим инструментарием. Это подвигло 
ученого к написанию учебного пособия в трех 

томах «Элементарное пособие к применению 
методов Gauss›a и Pearson›a при оценке оши-
бок в статистике и биологии», а чуть позже 
учебника «Вариационная статистика». Данные 
работы представляют собой первые учебники 
по математике, ориентированные на студентов 
биологических специальностей.

III этап отмечается интенсивным ростом 
интереса к биоматематической науке в 30-е — 
70-е годы XX века. В это время происходит 
развитие биоматематики по трем направлени-
ям: теоретическому, практическому и вычис-
лительному. Ярким представителем теорети-
ческого направления является Н. Рашевский. 
Занимаясь исследованиями в области теории 
множеств и логики высказываний, он уделял 
внимание их практической значимости для 
биологической науки. Н. Рашевский впервые 
предпринял попытку математизации всех био-
логических принципов. С целью популяризации 
математической биологии и расширения ее 
границ ученый основал журнал «Вестник ма-
тематической биологии» (1939), посвященный 
актуальным вопросам биологии, решаемым 
математическими методами. В настоящее 
время публикационная активность журнала 
неизменно растет. Особое внимание уделяет-
ся важным проблемам человечества, решение 
которых возможно осуществить путем ма-
тематико-биологической интеграции. Кроме 
того, ученым было создано Общество мате-
матической биологии с целью исследования 
биологических процессов посредством мате-
матического анализа их внутренней механики. 
Теоретическое направление биоматематики 
в области теории вероятностей и математиче-
ской статистики развивалось С. Н. Бернштей-
ном, А. А. Ляпуновым, А. Н. Колмогоровым. 
А. А. Ляпунов организовал научную школу, 
призванную систематизировать накопленный 
к тому моменту теоретический материал, а так-
же способствовать дальнейшему развитию 
биоматематики с целью решения актуальных 
проблем биологии. В 1972 году был организо-
ван Институт математических проблем биоло-
гии (в настоящее время — филиал Института 
прикладной математики им. М. В. Келдыша 
РАН). Целью организации была разработка 
необходимых для реализации биологических 
исследований математических методов.

Зарождение и развитие практического 
направления математической биологии свя-
зано с работами К. Берталанфи. Получен-
ное им в 1938 году уравнение, описывающее 
изменение размера рыбы с течением вре-
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мени, не утратило своей актуальности по сей 
день и активно используется в рыбоводстве. 
В 1963 году Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины получили А. Ходжкин, 
А. Хаксли, Б. Катц за создание математиче-
ской модели, позволяющей описать процессы 
распространения нервного импульса. Модель 
обладала настолько высокой точностью, что 
не имела аналогов до конца XX века.

Толчком к возникновению вычислитель-
ного направления биоматематики послужили 
работы А. Тьюринга, впервые использовавше-
го компьютер для решения задач биологии. Им 
была создана математическая теория морфо-
генеза, а полученные в ходе исследователь-
ской работы результаты положили начало тео-
рии нелинейных систем.

Несмотря на усиленное проникновение 
математических методов в биологию, все же 
в этот период, по выражению А. А. Ляпунова, 
«математическая биология представляет со-
бой собрание малосвязанных между собой от-
дельных теорий» [2, с. 208].

Наряду с ускорившимся развитием био-
математики развивается и ее педагогическая 
составляющая. В 1970 году вопрос организа-
ции процесса преподавания биоматематики 
поднимается Н. Бейли в книге «Математика 
в биологии и медицине». Автор дает общее 
представление об особенностях изучения ма-
тематической биологии и построении научного 
исследования в данной области. В 1972 году 
публикуется «Количественная биология в зада-
чах и примерах» (М. Джермен). В сжатой форме 
автору удалось рассмотреть основные разде-
лы математики и снабдить их иллюстрацион-
ными примерами биологического содержания. 
В 1974 году вышло в свет учебное пособие 
Ю. И. Гильдермана «Лекции по высшей мате-
матике для биологов». Понимая, что студен-
ты — будущие специалисты биологической от-
расли — остро нуждаются в «математическом 
образе мышления при решении биологической 
проблемы» [1, с. 9], автор уделил пристальное 
внимание биологическим приложениям изла-
гаемых математических теорий. В книге нашли 
отражение не только классические примеры, 
как, например, модель «хищник — жертва», 
но и относящиеся к таким часто игнорируемым 
современными авторами разделам, как матри-
цы, производные, интегралы и другие.

IV этап ознаменовался введением 
в 1982 году Л. Гинзбургом термина «биомате-
матика» (до этого использовали понятие «ма-
тематическая биология»). С 80-х годов XX века 

ученые фокусируют свое внимание на модели-
ровании сложных биологических систем (дол-
госрочная память, иммунная система и т. д.). 
В этот период начинают открываться иссле-
довательские институты. В 1980 году был ос-
нован Отдел вычислительной математики АН 
СССР (в настоящее время — Институт вычис-
лительной математики РАН). В 1991 году с це-
лью развития и продвижения математических 
методов в биологии и медицине было организо-
вано Европейское общество математической 
и теоретической биологии. Данная организа-
ция занимается математическими аспектами 
физиологии, генетики, фармакологии, иммуно-
логии, публикуя получаемые результаты в Жур-
нале математической биологии, делясь опытом 
с коллегами в рамках организованных конфе-
ренций и семинаров. В 1992 году был органи-
зован Пущинский государственный универси-
тет — первый отечественный вуз, созданный 
на базе научно-исследовательских естествен-
но-научных институтов РАН. Уникальность 
университета заключалась в его системообра-
зующей идее интеграции науки и обучения.

В 1983 году вышла книга С. Гроссмана 
и Дж. Тернера «Математика для биологов». 
Учебник получил широкое распространение, 
однако, несмотря на ориентацию учебника 
на студентов биологических специальностей, 
книга значительно уступает в своем содержа-
нии «Лекциям» Ю. И. Гильдермана.

С педагогической точки зрения данный 
этап характеризуется сниженным вниманием 
к методической составляющей процесса обу-
чения биоматематике.

V этап. В 2003 году произошло крупней-
шее научное достижение, определившее на-
правление дальнейшего развития биомате-
матики — расшифровка полной структуры 
ДНК. Это событие предоставило математикам 
широкое поле для научной деятельности, на их 
плечи легла нелегкая, но имеющая общече-
ловеческое значение, задача: анализ, интер-
претация, расшифровка генома человека. 
С 2011 года на базе Московского физико-тех-
нического института ученые занимаются «чте-
нием» ДНК с целью поиска оптимальных спо-
собов диагностики генетических заболеваний. 
В 2012 году Н. Н. Козловым был разработан 
метод анализа генетического кода, не имею-
щий аналогов в мире. В 2014 году математики 
научились осуществлять анонимные операции 
с генетической информацией.

Осознание значимости биоматематики 
как учебной дисциплины приводит к включе-
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нию ее в образовательный процесс ведущи-
ми университетами мира. Математическая 
биология входит в учебные программы Ок-
сфордского, Иллинойского, Хельсинского, 
Калифорнийского, Марии Кюри-Склодовской 
в Польше, Датского технического и других уни-
верситетов. В России основы преподавания 
биоматематики были заложены в Московском 
государственном университете (С. Э. Шноль, 
Г. Ю. Ризниченко, А. С. Братусь). В настоящее 
время преподавателями вуза читаются курсы 
«Введение в биоматематику», «Динамические 
системы и биоматематика», «Биоматематика 
и основы самоорганизации», «Прикладные 
задачи системного анализа: задачи биома-
тематики». С включением биоматематики 
в образовательные программы все острее 
встает вопрос методического обеспечения 
процесса изучения данной дисциплины. Часто 
современные учебники строятся по принципу 
упрощенного изложения курса высшей мате-
матики для студентов инженерных специаль-
ностей. В результате появляются учебники 
«для биологов», но без биологии. Например, 
сборник упражнений «Задачи по высшей ма-
тематике для биологов» (А. Бобров, Т. В. Ра-
дославова) не содержит ни одного примера 
из биологии. Такая ситуация негативно ска-
зывается на качестве профессиональной под-
готовки биологов. В то же время преподавате-
ли, осознавая необходимость для студентов 
не только знать математику, но и понимать ее 
место в системе биологических наук, уметь 
применять ее методы к решению проблем жи-
вой природы, обобщают свой педагогический 
опыт в виде книг, имеющих неоспоримое ме-
тодическое значение. Например, «Биоисчис-
ления: высшая математика для наук о жизни» 
(Дж. Стюарт, Т. Дэй) [7], «Математика для наук 

о жизни: математический анализ, моделиро-
вание, вероятности и динамические системы» 
(Г. Леддер) [6], «Математическая биология» 
(Дж. Чеснов) [5].

Биологическая наука не стоит на месте, вы-
двигая математикам все новые задачи. В этой 
связи подготовка специалистов, способных 
свободно ориентироваться в пространстве 
биологических проблем и владеть необходи-
мым для их решения математическим инстру-
ментарием, является как никогда актуальной. 
Несмотря на долгий исторический путь и боль-
шой объем накопленной научной информации, 
биоматематика еще не достигла пика своего 
развития. Если же говорить о педагогической 
составляющей математической биологии, 
то она значительно уступает в своем развитии 
самой биоматематической науке. Несмотря 
на старания ученых, педагогическая система 
изучения биоматематики до сих пор отсутству-
ет, но в то же время открывает широкие пер-
спективы по ее построению.
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Статья посвящена сопоставительному ана-
лизу программ профессиональной подготовки 
лингвистов в вузах России и КНР. Выявлены 
их качественные и количественные отличия. 
Предложена авторская концепция по обес-
печению эффективности профессиональной 
подготовки лингвистов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы при разработке 
программ двойных дипломов и академическо-
го обмена.

The article concentrates on contrastive 
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differences. They present effective method of 
professional training. The results of research can 
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Интернационализация системы высше-
го профессионального образования создает 
условия для расширения международной де-
ятельности университетов, в том числе и в ча-
сти разработки и реализации программ двой-
ных дипломов и академических обменов. Это 
имеет особое значение для профессиональной 
подготовки лингвистов, поскольку обучение 
в языковой среде изучаемого языка является 
необходимым условием его качества. В связи 
с чем изучение интеграционного потенциала 
программ профессиональной подготовки линг-
вистов является актуальным направлением 
педагогических исследований.

В настоящее время наблюдается расши-
рение сфер сотрудничества между вузами 
Российской Федерации и Китая. В КНР рас-
тет популярность образовательных программ 
для специалистов лингвистов-переводчиков 
со знанием русского языка, а в России — ки-
тайского, поэтому реализация совместных 
программ, позволяющих повысить качество 
подготовки специалистов, является делом на-
стоящего и будущего.

При разработке указанных программ необ-
ходимо учитывать не только узкоспециализи-
рованные цели, но и особенности и тенденции 
развития систем образования обеих стран, 
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а также основы их законодательства в области 
образования.

Отличительной чертой современной систе-
мы высшего образования КНР является то, что 
в качестве условий развития университетов де-
кларируются: самобытность, своеобразие, спе-
цифика. Основой конкурентоспособности вузов 
являются отличия, касающиеся номенклатуры 
специальностей и учебных дисциплин, моделей 
подготовки студентов и инновационных техно-
логий. «Вуз должен достичь такого состояния, 
при котором можно сказать: «То, чего у тебя нет, 
есть у меня, а то, что у тебя есть — у меня луч-
ше»» [1]. Именно своеобразие является ключе-
вым аспектом соответствия китайских высших 
учебных заведений международным требова-
ниям и государственной стратегии.

Особенности системы высшего образова-
ния, соотношение между образовательными 
учреждениями различного уровня и профиля, 
содержательное наполнение образовательных 
программ находятся в КНР под государствен-
ным контролем.

Высшие учебные заведения являются 
в значительной степени автономными: учеб-
ные планы и программы утверждаются непо-
средственно самими вузами, их характер 
и качество варьируются. Государственный ко-
митет по вопросам образования контролирует 
соблюдение основных требований с целью га-
рантии качества образования, функционирует 
система аккредитации вузов.

В учебных программах вузов Китая в обя-
зательном порядке присутствуют дисциплины, 
не связанные с получаемой специальностью, 
но отражающие национальные традиции и по-
литическую культуру страны (основы марксиз-
ма, политология, учение Мао Цзэдуна, Дэн Сяо-
пина и т. д.).

За десятилетия развития системы высше-
го образования КНР сформировалась ее глав-
ная особенность — преобладание в вузовских 
программах естественно-технических и при-
кладных дисциплин (около 60 %), что объясня-
ется потребностями экономики.

Однако китайское правительство уделяет 
большое внимание обучению иностранным 
языкам, в частности русскому. Развитие поли-
тических, экономических, культурных связей 
между Россией и Китаем формирует спрос 
на специалистов в различных сферах дея-
тельности (внешнеторговой, внешнеэконо-
мической, туристической, образовательной, 
управленческой и т. д.) со знанием русского 
языка.

Обучение русскому языку по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 
«Лингвистика» в КНР ведется как в государ-
ственных, так и негосударственных высших 
учебных заведениях.

Целью данной статьи является сравне-
ние образовательных программ российского 
и китайского университетов по подготовке ба-
калавров в области лингвистики, выявление 
особенностей и основных проблем профессио-
нальной подготовки лингвистов.

В исследовании представлен результат ана-
лиза образовательных программ бакалавриа-
та по направлению «Лингвистика» факультета 
русского языка негосударственного вуза КНР, 
Чжэцзянского института иностранных языков 
имени Юэсю, Института европейских языков 
(г. Шаосин) и Томского политехнического уни-
верситета (г. Томск), в котором разработана про-
грамма специально для иностранных учащихся.

Программа Чжэцзянского института ино-
странных языков основана на системе профес-
сиональных качеств (SPT), сформулированной 
следующим образом: одна задача (подготовка 
компетентных специалистов с международными 
взглядами), две системы (обучающие системы 
теории и практике), три комбинации (языковой 
и неязыковой специализации, теории и прак-
тики, обучения внутри страны и за рубежом), 
четыре вида сотрудничества (между универси-
тетами, университетами и обществом, универ-
ситетом и предпринимательством, международ-
ное сотрудничество), пять навыков (способности 
применять иностранный язык и профессиональ-
ные знания на практике, возможность трудоу-
стройства или самоустройства, умение строить 
карьеру и адаптироваться к обществу).

Факультет русского языка Чжэцзянского 
института иностранных языков уделяет особое 
внимание обучению «двуязычию», осущест-
вляя учебную модель «обучение с основ рус-
ского языка и углубление знаний английского 
языка» [3]. Одновременно студенты имеют 
возможность обучаться на дополнительных, 
связанных со специальностью, курсах («Меж-
дународная торговля» и др.) и получить диплом 
по данной специальности. Кроме того, инсти-
тут предоставляет возможность стажировки 
во время обучения в России в рамках обмена 
и сотрудничества со многими российскими 
учебными заведениями с целью совершен-
ствования специальности.

Особенность основной образовательной 
программы Томского политехнического уни-
верситета (ТПУ) — «ориентация на компетен-
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ции выпускников как результаты обучения; учет 
требований международных стандартов ISO 
9001:2008, Европейских стандартов и руко-
водств» [4]. Уникальностью данной программы 
является «ориентация на профессиональную 
коммуникацию в инженерной сфере, области 
техники и технологии (на родном и иностранном 
языках) [4]. Результат профессиональной подго-
товки лингвистов в ТПУ — иноязычная профес-
сиональная коммуникативная компетенция.

Основное отличие — ориентация при раз-
работке, реализации и оценке образователь-
ной программы на компетенции выпускников 
как результаты обучения в соответствии с фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом.

В китайских вузах целями обучения на фа-
культете русского языка ставится подготов-
ка высококвалифицированных специалистов 
прикладного профиля по русскому языку:

— с всесторонним развитием в нравствен-
ном, умственном, физическом, эстетическом, 
трудовом отношении;

— с прочной языковой базой русского язы-
ка, развитыми практическими способностями 
к русскому языку;

— знакомых с российской политикой, эко-
номикой, обществом и культурой;

— имеющих знания в области перевода, 
международной внешнеторговой деятельно-
сти и культурном общении;

— способных вести переводческую, препо-
давательскую и управленческую деятельность 
в министерствах иностранных дел, экономики 
и торговли, информации, образования и т. д.

Особо отмечаются умения в устной и пись-
менной коммуникации, а также навыки меж-
культурного общения.

Целью образовательной программы 
российского вуза является «подготовка вы-
пускников к успешной консультативно-ком-
муникативной, переводческой и научно-ис-
следовательской деятельности в области 
межъязыкового общения и межкультурной ком-
муникации в профессиональной сфере с ис-
пользованием двух иностранных языков» [3].

В каждой из рассматриваемых образова-
тельных программ уделяется внимание пер-
спективам трудоустройства в достаточно ши-
роких сферах деятельности.

Выпускники Чжэцзянского института ино-
странных языков могут работать перевод-
чиками, гидами, секретарями в управлениях 
внешних связей, турфирмах, предприятиях 
с российскими инвестициями и т. д.; занимать-

ся переводческой деятельностью, исследова-
ниями, издательским и управленческим делом 
в журналистике, образовании, научно-исследо-
вательской деятельности, экономике, торговле 
и других отраслях. Также выпускники могут по-
ехать за границу для дальнейшего профессио-
нального совершенствования.

Выпускники ТПУ «могут осуществлять 
профессиональную деятельность во всех ти-
пах организаций и учреждений, развивающих 
межкультурные контакты, в частности на меж-
дународных предприятиях, в образовательных 
и других учреждениях с международным со-
трудничеством, в туристических и рекламных 
агентствах» [4].

Существенным отличием является то, 
что в образовательной программе ТПУ опре-
делены планируемые результаты обуче-
ния — совокупность знаний, умений и опыта 
их применения на практике, интегрированных 
в общекультурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, которыми долж-
ны обладать выпускники в момент окончания 
обучения по программе; прописаны механиз-
мы их определения и корректировки, перечень 
компетенций в различных видах деятельности 
(переводческой, консультативно-коммуника-
тивной, научно-исследовательской), а также 
условия реализации программы.

В образовательных программах китайских 
вузов ставятся цели всестороннего овладения 
русским языком в устной и письменной фор-
мах, обучения способности к межкультурному 
общению, но отсутствует базовое понятие ком-
муникативной компетенции. Данное явление 
может быть рассмотрено как проблема.

Так как базовыми понятиями современ-
ной методики обучения иностранному языку, 
в том числе русскому, являются уровень владе-
ния языком и коммуникативная компетенция 
как совокупность знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления вербальной 
коммуникации, то целью обучения становится 
формирование умений и навыков всех видов 
речевой деятельности.

В образовательной программе факультета 
русского языка Чжэцзянского института ино-
странных языков отсутствует точное определе-
ние компетенций, их перечень и уровни их ос-
воения, отсюда возникает ряд трудностей как 
в преподавании русского языка как иностран-
ного, так и в том, что студенты среднего и вы-
пускного курсов не имеют достаточно сфор-
мированных навыков общения на изучаемом 
языке. Перечислим некоторые из них.
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Проблема мотивации выбора факультета. 
Несмотря на то, что на факультете русского 
языка Чжэцзянского института иностранных 
языков набор студентов год от года увели-
чивается (2011/12 учебный год — 27 чел., 
2012/13–62 чел., 2015/16–97 чел.), мотива-
ция абитуриентов выбора данного факультета 
остается слабой. По результатам проведенного 
исследования выбор изучаемого языка состо-
ялся в подавляющем большинстве не созна-
тельно, а под влиянием сложившихся внешних 
обстоятельств (93 %): недобор баллов для по-
ступления на желаемый факультет (62,2 %), по-
ступление по настоянию родителей, намерение 
жить и работать в России и некоторые другие 
причины [5]. При этом на факультетах обучение 
русскому языку начинается с нуля.

Проблема организации обучения. В языко-
вых вузах Китая учебные группы насчитывают 
обычно 29–33 студента, в том числе для за-
нятий по языковой практике с преподавате-
лем — носителем языка, что не способствует 
должному решению поставленных коммуни-
кативных задач.

Проблема методики обучения. Препода-
вателями по различным причинам редуциру-
ются цели обучения: большинство китайских 
преподавателей считают, что главная цель за-
нятий — подготовка студентов для чтения и по-
нимания текстов на изучаемом языке, а также 
максимально высокий результат на экзаменах 
как текущих, так и на уровень владения язы-
ком. Они предпочитают вести занятия только 
на китайском языке, объясняя грамматический 
и другие виды языкового материала и исполь-
зуя русский только для иллюстрации примеров.

Проблема методического обеспечения. 
К недостаткам пособий по русскому языку как 
иностранному можно отнести высокую слож-
ность языкового материала на первой ступени 
обучения, «преподаватель вынужден обращать-
ся к модели «принудительный откорм уток»: пре-
подаватель объясняет, а студент слушает» [6].

Объяснение новой лексики определениями 
китайского языка приводит к привычке «зазуб-
ривать» материал и предполагает изучение 
русского через мышление на китайском языке.

Представленные в некоторых пособиях об-
разцы устной речи часто не отражают реалии 
современной русской речи и действительности, 
что в числе многих факторов не благоприятству-
ет формированию коммуникативных навыков.

В последние годы ситуация с учебными 
пособиями по русскому языку изменилась 
к лучшему: появился новый базовый комплекс 

с аудиосопровождением (1–7 книг) Пекинского 
издательства преподавания и исследования 
иностранных языков «Восток» с элементами 
проблемного обучения, информативно и эмо-
ционально насыщенными текстами, задания-
ми (с разделами по словообразованию, лекси-
ке, фразеологии, стилистике, речевой практике 
и др.). При этом существует и практика обуче-
ния преподавателем-иностранцем некоторых 
курсов по учебникам, где теоретическая часть 
представлена на китайском языке и только об-
разцы бумаг — на русском.

При сравнении образовательной програм-
мы факультета русского языка Чжэцзянского 
института иностранных языков с образова-
тельной программой направления подготовки 
бакалавров ТПУ возникает необходимость со-
поставления количественных параметров.

Особенностью ООП «Лингвистика» в ТПУ 
является использование кредитной системы 
ECTS для оценивания эффективности освое-
ния программы (необходимое количество «кре-
дитов» — 240). В образовательной програм-
ме факультета русского языка Чжэцзянского 
института для получения степени бакалавра 
гуманитарных наук достаточно набрать мини-
мальное количество баллов — 170.

Общая нагрузка в российском универси-
тете — 7452 академических часа, в том числе 
4131 час отведен на самостоятельную работу. 
В китайском вузе общая нагрузка составляет 
2862 часа, в том числе на практическое (само-
стоятельное) обучение отводится 1156 часов 
(34 недели по 34 часа), следовательно, нагруз-
ка в российском вузе на 38,4 % больше.

Все изучаемые предметы в китайском вузе 
разделены на несколько блоков: общие (обще-
образовательные) дисциплины, специальные 
предметы, предметы по иностранному языку 
и модуль практических дисциплин. В каждом 
блоке выделяются обязательные дисциплины 
и факультативные, а также дисциплины по вы-
бору. Большая часть учебной нагрузки (58 бал-
лов и 34,4 % от всех учебных часов) приходится 
на профилирующие обязательные дисциплины 
(основной и «продвинутый» курсы русского 
языка, грамматика русского языка).

Особенностью образовательной програм-
мы китайского вуза является изучение среди 
обязательных предметов таких дисциплин, 
как «международное положение и политика», 
«мораль и правовые основы», «идеи Мао Цзэ-
дуна и теоретическая система социализма», 
«воспитание психологического здоровья», 
«военное обучение и теория» и т. д. В отличие 
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от китайского вуза в программе направления 
«Лингвистика» присутствуют такие дисципли-
ны, как «мировая культура», «мировая литера-
тура», «древние языки и культуры».

В программе российского вуза изучаемые 
дисциплины делятся на базовые (с модулями гу-
манитарных и социально-экономических, есте-
ственно-научных и математических дисциплин, 
а также общепрофессиональных), вариативные 
(с междисциплинарным профессиональным 
модулем), дополнительные дисциплины. Базо-
вая часть составляет большую часть учебной 
нагрузки (108–126 кредитов, 52,5 %).

В результате сравнения образовательных 
программ факультета русского языка Институ-
та европейских языков Чжэцзянского институ-
та иностранных языков и ТПУ были установле-
ны следующие особенности профессиональной 
подготовки лингвистов в китайском вузе:

1) в образовательной программе (в отли-
чие от российской) не определены планируе-
мые результаты обучения, отсутствует базовое 
понятие компетенции, что приводит к трудно-
стям в преподавании;

2) суммарная нагрузка для получения сте-
пени бакалавра на 38,4 % меньше, чем в рос-
сийском вузе;

3) в общеобразовательные дисциплины 
входит изучение военного дела, идей Мао Цзэ-
дуна, международного положения и т. д.

Проблемы преподавания русского языка 
в китайском вузе возможно решать посред-
ством использования современных методов 
обучения. С 2013 года по настоящее время 

на базе факультета русского языка Чжэцзян-
ского института иностранных языков нами 
проводится работа по разработке и внедре-
нию в учебный процесс интерактивных форм 
обучения для предоставления качественного 
современного образования, обеспечивающе-
го единство учебной и творческой деятельно-
сти, позволяющее студентам приобрести про-
фессиональные навыки и реализовать свой 
творческий и интеллектуальный потенциал при 
изучении русского языка.

1. Лю Чуань Шэнь. Источник энергии современных вузов: 
качество, самобытность, инновации // Высшее образо-
вание сегодня. — 2007. — № 12. — С. 18–21.

2. Семенова С. С. Образование в Китае: история и со-
временность // Вестник ТГПУ. — 2012. — № 5. — 
С. 126–130.

3. Образовательная программа факультета русского язы-
ка Института европейских языков Чжэцзянского инсти-
тута иностранных языков имени Юэсю (Zhejiang Yuexiu 
University).

4. Основная образовательная программа высшего обра-
зования бакалавриата 45.03.02 Лингвистика Томского 
политехнического университета.

5. Ишутина И. А., Салосина И. В. Национальная специфика 
выбора образовательной траектории в Китае: от мотива 
к результатам // Китайские, вьетнамские, монгольские 
образовательные мигранты в академической среде : 
коллективная моногр. / под науч. ред. Е. Ю. Кошеле-
вой. — Томск : Изд-во Томского политехн. ун-та, 2013. — 
С. 219–232.

6. Цзян Ин. Русский язык как иностранный в современном 
Китае (на материале русского языка в г. Хэйхэ, про-
винция Хэйлунцзян) [Электронный ресурс] // Слово: 
фольк лорно-диалектологический альманах. — 2012. — 
№ 10. — URL: http://ores.su/ru/journals/slovo-
folklorno-dialektologicheskij-almanah/2013-nomer-10/.

В работе приводятся результаты аналити-
ческого исследования роли системы образова-
ния в экономическом развитии региона на при-
мере Сингапура.
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Сингапур представляет собой яркий при-
мер мирового центра торговли, финансов 
и транспорта [6]. Для бизнес-сообщества — 
это благоприятная экономическая среда, по-
зволяющая эффективно вести свой бизнес [3], 
для образовательного сообщества — это об-
разовательный комплекс мирового уровня, 
эффективность которого подтверждается 
рейтингами различных международных орга-
низаций [7; 8]. Высокий уровень системы об-
разования Сингапура подтверждается резуль-
татами различных международных рейтингов: 
влиятельная британская компания Pearson по-
ставила образовательную систему Сингапура 
на 5-е место в мире, Международный универ-
ситет управленческого развития в 2007 году 
назвал образовательную систему Сингапура 
лучшей в мире [4], Национальный универси-
тет Сингапура входит в список самых лучших 
университетов мира: 24-е место в 2016 году 
по версии Times Higher Education [8], 12-е 
место в 2016 году по версии Quacquarelli 
Symonds [7].

Превращение Сингапура, не имевшего 
собственных природных ресурсов, из бывшей 
колонии Великобритании со слабой, неразви-
той экономикой в одного из мировых эконо-
мических лидеров за короткий срок, обуслов-
лено целым рядом факторов, в ряду которых 
находится и образование. В данной статье 
на примере анализа развития Сингапура пред-
ставлена оценка роли системы образования 
в обеспечении экономического развития.

Методология исследования предполагает 
использование двух методов: описательного 
и сопоставительного. В рамках исследова-

ния первый метод применяется для описания 
глобальных вызовов определенного этапа 
экономического развития Сингапура, а также 
начального и конечного состояния развития 
экономики и системы образования. Второй ме-
тод используется для анализа роли системы 
образования в решении экономических проб-
лем на каждом этапе экономического разви-
тия Сингапура.

Под термином «система образования» 
понимается социальный институт общества, 
функциями которого являются трансляция 
и распространение культуры в обществе, фор-
мирование и воспроизводство общественного 
интеллекта (менталитета, определенных отрас-
лей и социальных технологий интеллектуаль-
ной деятельности), формирование у молодого 
поколения установок, ценностных ориентаций, 
жизненных идеалов, господствующих в дан-
ном обществе, а также формирование про-
фессионально-квалификационного состава 
населения [10]. Под глобальными вызовами 
понимается совокупность факторов, непосред-
ственно влияющих на развитие не только всего 
человечества в целом, но и на развитие каждой 
нации в отдельности. Под проблемой развития 
понимается противоречивая, неоднозначная 
ситуация в обществе, которая возникла под 
воздействием глобальных вызовов. Под эко-
номическим развитием понимается програм-
ма, политика или деятельность, направленные 
на улучшение экономического благосостояния 
и качества жизни общества [5].

Эксперты министерства образования Син-
гапура отмечают, что экономика и система об-
разования в стране очень тесно связаны [1]. 
Возможно установить соответствие между 
временными этапами экономического разви-
тия и этапами становления системы образова-
ния Сингапура (табл. 1).

Таблица 1

Сопоставление временных этапов экономического развития 
и этапов становления системы образования в Сингапуре

Период
Институт
общества

1965–1978 1978–1997 1997 — настоящее время

Экономика Выживание Устойчивое развитие Экономика, 
основанная на знаниях

Образование Выживание Повышение 
эффективности

Реализация 
возможностей
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Этап выживания.
Зарождение современного Сингапура оз-

наменовалось вызовами, главным образом, 
послевоенного времени. Вторая мировая вой-
на изменила геополитическую карту мира, 
ее окончание совпало с распадом мировой 
колониальной системы и борьбой различ-
ных государств за независимость. Процесс 
деколонизации характеризовался не только 
позитивными аспектами (обретение незави-
симости), но и негативными (появление поли-
тической и социально-экономической зависи-
мости от более развитых стран и глобальных 
изменений).

После обретения независимости от Ве-
ликобритании страна испытывала давление 
со стороны соседних более крупных госу-
дарств: Малайзии и Индонезии. В Сингапуре 
отсутствовала национальная армия, населе-
ние представляло собой несколько разрознен-
ных этнических групп и было по большей части 
неграмотным, отмечался высокий уровень пре-
ступности, а также высокий темп роста насе-
ления при увеличивающейся безработице, при 
этом 70 % ВВП страны составлял доход от де-
ятельности порта. С подушевым ВНП менее 
$320 Сингапур представлял собой государ-
ство «третьего мира» со слабой инфраструкту-
рой и ограниченным объемом капитала, эконо-
мика отличалась низкими оборотами торговли, 
существующие промышленные предприятия 
производили продукцию только для местно-

го рынка, не оставляя места для прямых ино-
странных инвестиций.

Систему образования Сингапура в ранние 
годы обретения независимости можно оха-
рактеризовать разрозненностью различных 
образовательных структур, децентрализован-
ностью: наряду с образовательными учрежде-
ниями Великобритании (занятия проводились 
на английском языке), которые были в основ-
ном созданы для детей военных Великобрита-
нии, которые упразднились после приобрете-
ния независимости Сингапура, существовали 
различные местные школы, в которых препо-
давание велось на различных языках: китай-
ском, тамильском, малайском и др.

Одним из ответов правительства Синга-
пура на глобальные вызовы явилось развитие 
системы образования. Руководящая элита 
страны предопределила, что краеугольным 
камнем построения нации будет служить об-
разование [2]. Сопоставим основные экономи-
ческие проблемы, способы их решения и роль 
системы образования в решении этих проблем 
(табл. 2).

Стратегия ЭОИ принесла свои плоды: 
к концу 1970 года социально-экономические 
показатели Сингапура соответствовали раз-
витым странам мира, был уменьшен уровень 
безработицы. Однако экономика Сингапура 
оставалась преимущественно трудоемкой. 
В 1971 году военно-морская база Велико-
британии была выведена из Сингапура, что 

Таблица 2

Сопоставительный анализ роли системы образования 
в решении экономических проблем

Описание проблемы Способы решения
Анализ роли системы образования 

в решении проблем

Отсутствие единого социально-
экономического пространства 
в рамках национальной 
идентичности Сингапура

Идея национальной интеграции 
посредством национальной системы 
образования, которая оценивалась как 
ключевое условие для экономического 
выживания [1]

Создание национальной системы 
образования с политикой билингвизма: 
обязательного изучения английского 
и второго родного языка (китайского, 
тамильского, малайского и др.)

Малый объем местного рынка, 
недостаток природных ресурсов

Разработка и обеспечение стратегии 
экспортно ориентированной 
индустриализации (ЭОИ)

Подготовка человеческих ресурсов для 
поддержания и развития ЭОИ

Высокий уровень безработицы 
(9,2 % в 1966 г. [1])

Создание новых рабочих мест 
в рамках ЭОИ, размещение в стране 
производства международных 
корпораций

Подготовка человеческих ресурсов для 
поддержания и развития ЭОИ

Недостаток профессиональной 
рабочей силы на рынке труда

Развитие человеческих ресурсов, 
поддержание ЭОИ

Создание дополнительных 
профессиональных школ, заложены 
основы профессиональных институтов
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ознаменовалось значительным уменьшени-
ем высококвалифицированной рабочей силы 
в стране, образовался некий технологический 
разрыв. Новые возможности для дальнейшего 
развития, связанные с формированием ком-
петенций в области науки и технологий [1] для 
преодоления этого разрыва, стали особенно 
актуальными.

Главным результатом этапа выживания 
образования и экономики можно считать 
создание системы общего среднего образо-
вания, которая стала основой для опережа-
ющей подготовки технических специалистов 
[2], необходимых не только для поддержания 
ЭОИ, но и для дальнейшего экономического 
развития.

Этап повышения эффективности и устой-
чивого развития

Начало этапа ознаменовалось появлением 
новых глобальных вызовов. В первую очередь, 
это связано с последствиями нефтяного кри-
зиса 1973 года, который продемонстрировал 
сильную зависимость развитых стран от цен 
на энергоносители. В свою очередь, это по-
влекло за собой усиление конкуренции за ино-

странные инвестиции в странах юго-восточной 
Азии в отраслях производства, требующих ин-
тенсивный низкоквалифицированный труд.

Система образования характеризовалась 
низкими показателями успеваемости учени-
ков, дефицитом высококвалифицированных 
преподавателей (из-за низкого престижа про-
фессии преподавателя), слабой коммуника-
тивной связью между министерством образо-
вания и образовательными учреждениями.

В 1980 году, после двадцати лет интен-
сивного расширения производства, в Синга-
пуре посредством покровительства между-
народных корпораций доля промышленного 
производства в ВВП страны составляла 28 %, 
значительное увеличение по сравнению 
с 1960 годом, когда эта цифра составля-
ла 12 %. Построенная на прочном фундамен-
те промышленного производства экономика 
Сингапура сфокусировала свое внимание 
на усиление бизнес-ресурсов: строительстве 
заводов, привлечении квалифицированной ра-
бочей силы, диверсификации промышленно-
сти, продолжая испытывать при этом дефицит 
ученых и инженеров.

Таблица 3

Основные экономические проблемы и способы их решения 
на этапе повышения эффективности и устойчивого развития

Описание проблемы Способы решения
Анализ роли системы образования 

в решении проблем

Недостаточная обеспеченность 
качественными специалистами 
для капиталоемкой экономики 

Реформы системы образования 
с акцентом на повышение 
качественных показателей

Внедрение новой образовательной 
парадигмы, основой которой стало 
потоковое обучение в начальной 
и средней школе, то есть разделение 
обучающихся на потоки в зависимости 
от способностей

Недостаток профессиональной 
рабочей силы на рынке труда, ее 
низкий социальный статус

Повышение количества 
профессиональных работников, 
увеличение престижа 
профессионального технического 
образования

Основание Института технического 
образования (в 1992) с современной 
инфраструктурой обеспечения 
образовательного процесса

Низкое качество 
профессиональной рабочей 
силы

Формирование отдельных 
приоритетных направлений 
технического развития, которые 
отвечали запросам новых 
технологических тенденций 
в тесной связи с представителями 
промышленности, а также с участием 
представителей международных 
корпораций

Повышение качества 
профессионального образования, 
увеличение требований 
к поступающим в учреждения 
профессионального образования

Дефицит 
высококвалифицированной 
рабочей силы

Улучшение условий трудоустройства 
и начальных зарплат для выпускников 
вузов

Увеличение количества мест 
в вузах (число зачисленных в вузы 
увеличилось более чем на 200 % 
(с 20 305 студентов в 1980 году 
до 62 883 — в 1992 году) [1]) 
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В ответ на новые глобальные вызовы 
правительство продолжало развивать систе-
му образования. Правительство Сингапура 
сместило фокус с трудоемкого производства 
на преимущественно капиталоемкое. Сопоста-
вим основные экономические проблемы этого 
этапа, способы их решения и роль системы об-
разования в решении этих проблем (табл. 3).

Цель этапа повышения эффективности 
была достигнута: создать систему подготовки 
технических специалистов всех уровней [2]. 
Результаты этапа ознаменовались тем, что 
к концу 1980 года система образования Син-
гапура подготавливала около 1000 инжене-
ров ежегодно, в 1984 году количество успешно 
сдавших экзамен по английскому языку до-
стигло 90 %, значительно снизились показа-
тели отчислений из школы: в 1986 году менее 
6 % учащихся были отчислены из школы [6].

Этап реализации возможностей и экономи-
ка, основанная на знаниях

Начало этапа ознаменовалось Азиатским 
экономическим кризисом 1997 года, который 
наглядно показал, что будущее мировой эконо-
мики связано с эффективностью использова-
ния знаний.

Состояние системы образования характе-
ризуется высокими образовательными дости-
жениями школьников в 1995 году (результаты 
TIMSS и PIRL), а также отлаженным механиз-
мом подготовки профессиональных рабочих, 
ученых, исследователей и инженеров.

Сфера услуг стала одним из столпов эко-
номики Сингапура (туристические, финансо-
вые, страховые услуги), также, как и биомеди-
цина и другие новейшие ключевые индустрии, 

это послужило диверсификации экономиче-
ской структуры города, в которой представлен 
широкий спектр различных видов бизнеса.

Ответом правительства на смену парадиг-
мы мировой экономики в сторону использова-
ния знаний явилось решение правительства 
Сингапура сместить акцент экономики с капи-
талоемкого производства на использование 
знаний, поддержку принципов зарождения 
и развития идей, развитие инноваций, творче-
ства и научных исследований. И одним из ос-
новных ресурсов обеспечения подобной транс-
формации выступила система образования, 
которая резко отреагировала на глобальный 
вызов и у которой уже был свой ответ на него. 
Парадигма реализации возможностей смени-
ла парадигму улучшения эффективности. Со-
поставим основные экономические проблемы 
этапа, способы их решения и роль системы об-
разования в решении этих проблем (табл. 4).

Цель этапа реализации возможностей: 
создание среды стимулирования и мотива-
ции каждого человека учиться на протяжении 
всей жизни, обретать новые знания, развивать 
дух инноваций и предпринимательства, уметь 
рисковать, брать на себя обязательства, стре-
миться к самостоятельности [9]. Результат: 
создание институциональной инфраструкту-
ры выявления и развития способностей и та-
лантов человека в любом возрасте и на любой 
ступени образования, формировании особой 
культуры, в которой инновации затрагивают 
каждый уровень общества.

Результаты проведенного анализа пока-
зывают, что система образования Сингапура 
играет важную роль в экономическом разви-

Таблица 4

Основные экономические проблемы этапа реализации возможностей

Описание проблемы Способы решения
Анализ роли системы образования 

в решении проблем

Пассивность научно-
образовательного сообщества, 
которая выражается 
в необходимости постоянного 
ручного управления

Внедрение государственной 
программы «Умные школы, 
образованная нация»

Увеличение гибкости 
образовательных траекторий 
в начальной и средней школе, 
предоставление более 
высокого уровня автономности 
образовательным учреждениям

Умеренный уровень интеграции 
в глобальной мировой 
экономике знаний

Привлечение специалистов 
международного уровня из различных 
областей знаний: наука, техника 
и технологии, менеджмент

Проведение совместных научных 
исследований и заключение 
партнерских соглашений с ведущими 
университетами мира в области 
биоинформатики, информационно-
коммуникационных и медицинских 
технологий
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тии страны, роль образования представляет-
ся решающей в формировании и реализации 
эффективных ответов на глобальные вызовы. 
Развитие системы образования Сингапура по-
могло решению множества проблем общества. 
В основном, это было связано с введением по-
литики билингвизма для формирования нацио-
нальной идентичности Сингапура, открытие 
возможностей конструктивного диалога между 
Сингапуром и мировым сообществом. Создание 
и развитие профессионального технического 
образования позволило решить проблему дефи-
цита технических специалистов и создать базу 
для развития экономики Сингапура. Высшее об-
разование, в свою очередь, направлено на фор-
мирование национальных конкурентных пре-
имуществ, благодаря которым стало возможно 
вхождение Сингапура в мировое пространство 
на сильной, конкурентоспособной позиции.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: THE NEED AND RELEVANCE 
IN THE REGIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ARTS AND CULTURE

Для решения стратегических задач, стоящих перед современным региональным вузом искусств и культу-
ры, необходим переход на инновационно-ориентированный путь развития, который предполагает создание 
новых научных направлений и технологий, становление и развитие научных и научно-исследовательских школ.

The article deals with the problem of solving the strategic problems facing modern regional educational institution 
of arts and culture. It is determined that innovative-oriented way of development is required. This way will create new 
scientific fields and technologies, the development of scientific and research schools.

Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональное образование, сфера искусств и культуры, 
региональный вуз, подготовка кадров.

Keywords: innovative development, vocational education, sphere of culture and arts, regional educational institu-
tion, personnel training.
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