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А. В. Глузман,  
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«Гуманитарные науки» 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ                                     
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 
      ля современного информационного 

общества наиважнейшей ценностью является 
человек, способный к поиску и освоению но-
вых знаний и принятию нестандартных реше-
ний. Важную роль в создании благоприятной 
для формирования общественного сознания 
культурной среды играет педагогическое об-
разовательное пространство. Педагогическое 
образование составляет основу цивилизацион-
ного развития современного общества и, бес-
спорно, может служить ключом к решению 
социально-нравственных, экологических, на-
циональных и других проблем, возникающих 
перед человечеством. Именно представители 
педагогической профессии способны повли-
ять на подрастающее поколение и сформиро-
вать их гражданскую позицию через специаль-
но организованный педагогический процесс.  

В настоящее время реорганизация систе-
мы образования осуществляется в рамках 
продолжающегося процесса глобализации в 
соответвствии с изменением демографической 
и экономической ситуации в России. Именно 
эти тенденции предопределяют деятельность 
высших учебных заведений на рынке образо-
вательных услуг. 

Одним из основных глобализационных 
процессов является вхождение России в обще-
европейское образовательное пространство. 
Воплощение идей Болонского процесса яви-
лось основой реформирования высшей шко-
лы в России. Трансформации в структуре 
высшего образования повлекли за собой из-
менения в содержании образования и сроках 
подготовки специалистов. В первую очередь, 
был осуществлен переход от одноуровневой 
додипломной и двухуровневой последиплом-
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ной подготовки специалистов к трехуровне-
вой модели, включающей следующие циклы: 
бакалавриат – магистратура – докторантура. 
В содержании образования отмечена тенден-
ция к модуляризации учебного процесса и 
измерению его объема в зачетных единицах. 

В условиях глобализации наблюдается 
объединение отдельных отраслей промышлен-
ности с системой образования, что является 
необходимым условием на пути к достиже-
нию высоких показателей в экономическом 
развитии региона и страны в целом, улучше-
нию качества социальных, в том числе и об-
разовательных, услуг. Привлечение к образо-
вательному процессу ведущих специалистов 
из производственной сферы позволяет вы-
полнить одно из требований к организации 
соврменного учебного процесса и сделать его 
практико ориентированным. 

Глобализация мирового образовательно-
го пространства представляет собой длитель-
ный процесс, обусловленный многими огра-
ничительными факторами, среди которых не 
последнее место занимают языковой барьер, 
исторические традиции, различия культур, 
идеологий и религий. 

Важнейшими параметрами мирового об-
разовательного пространства является доступ-
ность, открытость, многоступенчатость, мно-
гоуровневость, многофункциональность, мо-
бильность и адаптивность. Необходимость 
интеграции российского образования в обще-
европейское образовательное пространство и 
создание единой образовательной структуры 
продиктованы, в первую очередь, утвержде-
нием знания как необходимого условия для 
укрепления интеллектуального, культурного, 
социального и научно-технического потенци-
ала, а также возросшей мобильностью обще-
ства. 

Вместе с тем следует помнить о том, что 
российское педагогическое образование ба-
зируется на культурных традициях и имеет 
свои национальные особенности, которые 
складывались на протяжении столетий. Се-
годня педагогическое образование продолжа-
ет развиваться с учетом российского мента-
литета. Система педагогического образова-

ния интенсивно реагирует на все изменения, 
происходящие в современном обществе.  

Перед педагогическими высшими обра-
зовательными организациями стоит задача под-
готовить будущего педагога, что, в первую 
очередь, предполагает формирование у него 
профессионального мышления и поведения, 
педагогического сознания, а также приобре-
тение им знаний, умений и навыков, которые 
позволят будущему педагогу организовать 
свою деятельность в соответствии с профес-
сиональной компетентностью педагога. Гума-
нитаризация образовательного процесса, реа-
лизуемая в ориентации на освоение содер-
жания образования независимо от его уровня 
и типа, призвана обеспечить свободное обще-
ние с людьми разных национальностей, зна-
ние национальной и мировой истории и куль-
туры, экономическую и юридическую грамот-
ность будущему педагогу. 

Подготовка педагогов в России имеет 
свои традиции так же, как и сформированное 
на протяжении десятилетий отношение об-
щества к этой профессии. Специфика педаго-
гической профессии заключается в том, что, с 
одной стороны, она принадлежит к числу наи-
более востребованных, а с другой – характе-
ризуется невероятно большим объемом тре-
бований со стороны общества. 

Смена образовательной парадигмы инду-
стриального общества на образовательную 
парадигму постиндустриального общества со-
провождается изменением роли педагога, ко-
торый в современных условиях перестает фи-
гурировать исключительно как носитель оп-
ределенного знания. Особую актуальность 
приобрело полезное знание – такое, которое 
ориентировано на результат, приносящий не-
медленную практическую пользу и экономи-
ческую выгоду. Сегодня профессия педагога 
является ничем иным, как его собственным 
достоянием, результатом его профессиональ-
ного становления, формой его личностной 
самореализации в обществе. Профессиональ-
ное становление педагога призвано помочь 
личности актуализировать себя, свои инте-
ресы и жизненную позицию. В противном 
случае, когда выпускник высшей образова-
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тельной организации располагает исключи-
тельно объективным знанием без возмож-
ности его дальнейшего применения, профес-
сиональное становление лишается какой-ли-
бо динамики, отсутствует вероятность разви-
тия его творческого и личностного потен-
циала.  

Необходимость предотвратить развитие 
подобного сценария обусловливает еще одно 
важное требование к современному педаго-
гическому образованию – его системность и 
интегративность. Системность знаний буду-
щего педагога обеспечивает высокий уровень 
квалификации специалисту интегративного 
типа со сформированными общекультурны-
ми, общепрофессиональными, профессиональ-
ными, а также специальными компетенция-
ми, являющимися основой для работы в 
условиях инновационного развития и модер-
низации. 

Эффективность профессиональной под-
готовки педагога во многом зависит от опти-
мального соотношения в учебном процессе 
теоретического обучения и практической 
деятельности. Развитие компетентной лично-
сти педагога возможно в случае сбалансиро-
ванного сочетания фундаментального, гума-
нитарного и профессионального блоков дис-
циплин, правильно выстроенных межпредмет-
ных связей, включение в учебный процесс 
интегрированных курсов и дисциплин по вы-
бору студентов, междисциплинарных форм 
контроля. Это обеспечивает реализацию тре-
бований фундаментализации системы выс-
шего образования, междисциплинарности и 
вариативности технологий в обучении буду-
щих педагогов. 

Многоуровневая структура педагогиче-
ского образования в Российской Федерации 
включает средние и высшие профессиональ-
ные учебные заведения. В последние десяти-
летия созданы педагогические колледжи, ко-
торые дают базовую практическую подготов-
ку своим выпускникам. Они готовят специа-
листов по углубленным образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования, индивидуальным учебным планам 
подготовки кадров. Педагогические колледжи 

функционируют как самостоятельные обра-
зовательные учреждения или как структур-
ные подразделения университетов. Получен-
ное педагогическое образование в универси-
тете значительно расширяет возможности 
обучающихся. Педагогический университет 
призван дополнить теорию и практику педа-
гогического профиля обучения научной фун-
даментальностью и универсальностью. 

Важно рационально использовать опыт и 
возможности всех существующих типов пе-
дагогических учебных заведений. Целесо-
образно сохранить сложившуюся стадиаль-
ность в образовании. Интегративные струк-
туры педагогического образования на базе 
классических или педагогических универси-
тетов представляются весьма перспективны-
ми, поскольку позволяют обеспечить фунда-
ментальность и культуросообразность профес-
сиональной деятельности педагога. 

 
 
 

 
 
 



 

 11 

 

Г. Б. Корнетов  
 
 
УДК 37(091 
 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ 
ПЕДАГОГИКИ 

 
 
     уждается ли история педагогики в 

оправдании? Кому-то этот вопрос покажется 
странным: как же педагогика, педагогическое 
сознание, педагогическая культура могут обой-
тись без истории. В наш практичный век на 
фоне усиливающегося стремления к получе-
нию безусловно значимых здесь и сейчас резуль-
татов часто ощущается невостребованность 
историко-педагогических исследований как 
не способных принести немедленную пользу, 
отвлекающих от современных проблем теории 
и практики образования и усилия исследова-
телей, и финансовые средства.  

Среди историков педагогики в последнее 
время достаточно часто высказывается мне-
ние, что история педагогики переживает кризис. 
Обычно эта точка зрения аргументируется 
тем, что исследовательская проблематика в 
истории педагогики во многом оказалась 
исчерпанной, большинство исследований, по-
священных региональным и местным про-
блемам истории педагогики, исключительно 
примитивны, описательны и не представляют 
для науки сколько-нибудь значительного ин-
тереса.  

Чем объясняется распространение такого 
взгляда?  

С конца 1980-х гг. в нашей стране резко 
расширилось поле историко-педагогических 
исследований. Стали возможны теоретические 
изыскания, не только далеко выходящие за 
рамки единственно верной марксистско-ле-
нинской методологии в ее достаточно вуль-
гаризированной, упрощенно искаженной форме, 
которая была в свое время освящена «Кратким 
курсом истории ВКП(б)», нетленными труда-
ми корифея всех наук и многочисленными 
партийными постановлениями, но и прямо 
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противостоящие классово-партийному подходу, 
догматам диалектического и исторического 
материализма. Открылись запретные темы, 
назрела переоценка ценностей, началось по-
зитивное освоение западной литературы, 
стало возможным безбоязненно высказы-
вать собственную точку зрения по поводу 
различных событий, персоналий, фактов. Бы-
ли пересмотрены достижения советской шко-
лы и педагогики, подняты пласты русского 
педагогического зарубежья и православной 
педагогики, конструктивно проанализирована 
история зарубежной буржуазной теории и 
практики образования и т. д., и т. п.  

К началу ХХI столетия история педаго-
гики в России изменила свои методологи-
ческие установки, выстроила новые кон-
цептуальные основания, систему оценок и 
интерпретаций, резко расширила проблемное 
поле и тематику исследований. На фоне 
происшедшего за это сравнительно короткое 
время освоения нового, поистине необозри-
мого теоретического и эмпирического исто-
рико-педагогического пространства у некото-
рых авторов стало складываться впечатление, 
что и экстенсивное, и интенсивное развитие 
истории педагогики оказывается все более и 
более затруднительным.  

Одновременно с этим девальвировались 
попытки разобраться в том, каким было 
историко-педагогическое прошлое на самом 
деле, вызывавшие огромной интерес не толь-
ко у педагогической, но и у самой широкой 
общественности со времени перестройки и 
призванные подкрепить современные иска-
ния политиков и реформаторов образования, 
теоретиков и практиков образования, воспи-
тания и обучения.  

С начала 2000-х гг. заметно возросли (и 
неуклонно продолжают возрастать) требова-
ния, предъявляемые к диссертационным ис-
следованиям. На этом фоне оказалось, что 
осуществить полноценное историко-педаго-
гическое исследование не так-то уж и легко, 
поскольку требуется не просто более или 
менее добросовестное описание фактов, но 
их серьезное теоретическое обобщение, осмы-
сление, убедительная интерпретация, кон-

цептуализация. Следствием этого явилось за-
метное уменьшение количества диссертацион-
ных исследований историко-педагогической 
направленности, которые в глазах многих 
диссертационных советов, помимо прочего, 
не обладают выраженной актуальностью и 
страдают недостаточной практической значи-
мостью.  

На протяжении последних лет наблю-
дается устойчивая тенденция к сокращению 
часов, отводимых на изучение историко-
педагогических курсов студентами педагоги-
ческих специальностей. В результате перехо-
да вузов на Федеральные государственные 
образовательные стандарты третьего поколе-
ния сворачивается наиболее осязаемый исто-
рико-педагогический компонент в структуре 
педагогического образования. Объясняется 
это, во-первых, стремлением сделать педаго-
гическое образование практико ориентирован-
ным, полезным с точки зрения возможности 
применить полученные знания, умения и навы-
ки в дальнейшей педагогической деятель-
ности; во-вторых, расширением объема ком-
понентов содержания педагогического образо-
вания, отражающих как многообразие совре-
менных достижений теории и практики вос-
питания и обучения, так и утилитарные за-
просы шквала реформ в непрерывно модер-
низируемой образовательной сфере общества; 
в-третьих, глобализацией достижений миро-
вой педагогической науки и практики по-
следних десятилетий. Все это воспринимается 
как достаточно далекое от традиционно по-
нимаемой истории педагогики и приоритет-
ное по сравнению с ней. В результате сни-
жается интерес к истории педагогики не толь-
ко как к учебной дисциплине, но и историко-
педагогическому компоненту в содержании 
педагогического образования.  

Однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что историко-педагогическое зна-
ние значимо и само по себе, и необходимо 
как для развития педагогики, так и для реше-
ния современных проблем теории и практики 
образования, так и для профессиональной 
подготовки педагогов. Перефразируя извест-
ные слова профессора Преображенского из 
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«Собачьего сердца» М. А. Булгакова, можно 
сказать, что кризис история педагогики пере-
живает у нас в головах.  

Говоря о достижениях истории педагоги-
ки в современной России, важно понимать, 
что эта отрасль знания испытывает большие 
трудности. Особенно наглядно они просма-
триваются на фоне историко-педагогической 
ситуации на Западе, где активно поддержива-
ются и проводятся самые различные истори-
ко-педагогические исследования, издаются не 
только книги, учебники, статьи, но и серийные 
и периодические издания, активно функцио-
нируют и развиваются сообщества историков 
педагогики, весьма авторитетные в научном 
и образовательном сообществах. Впрочем, на 
фоне достижений Запада слишком многое в 
нашей жизни, в нашем обществе, в нашем 
государстве, в нашей науке, в нашем образо-
вании оставляет желать лучшего.  

Сегодня одна из ключевых проблем за-
ключается в том, что от всего хотят иметь 
практическую пользу, практически значимый 
результат. Отношение к историко-педагоги-
ческой проблематике не просто насторожен-
ное, а резко негативное. И дело не только в 
низком уровне историко-педагогических ис-
следований (в массе своей уровень действи-
тельно не высок, но в целом он не ниже 
общего уровня исследований в педагогике). 
Дело в непонимании нужности истории педа-
гогики как таковой, ее огромного просветитель-
ского, познавательного, эвристического, про-
гностического, наконец, просто культурного 
потенциала. Слишком долго история педаго-
гики в нашей стране обосновывала то, что 
нужно было обосновывать, потом, не разби-
рая правых и виноватых, крушила то, что 
обосновывала… При вечном дефиците средств 
и невиданном уровне коррупционности фи-
нансируется, как правило, то, что более 
конъюнктурно, за что легче отчитаться, что 
проще «распилить». Какая уж тут история 
педагогики…  

Естественно, что дальнейшее развитие 
истории педагогики, ее подъем или угасание 
связаны с выбором направлений и тем 
историко-педагогических исследований. Конечно 

же, нет тем плохих и хороших, а есть плохое 
или хорошее их исполнение. На самом деле 
интересны и методологические проблемы, и 
изучение глобальных процессов, и отдельные 
события. Нужны работы, посвященные и все-
мирному историко-педагогическому процес-
су, и событиям педагогической повседневности, 
связанные с действиями отдельных людей, 
деятельностью конкретных образовательных 
учреждений и т.п.  

Развитие истории педагогики невозмож-
но без осмысления ее теоретических основ и 
оснований, без решения тех общих вопросов, 
от ответа на которые зависят направленность, 
содержание, пути и способы осуществления 
историко-педагогического поиска. Со второй 
половины 1980-х гг. в нашей стране издан 
ряд книг, в которых предприняты серьезные 
попытки разработки широкого круга теорети-
ческих проблем истории педагогики в логике 
новейших тенденций развития научного зна-
ния, современных подходов к педагогике, 
образованию, историческому познанию.  

История педагогики есть взгляд, обращен-
ный из дня сегодняшнего в день вчерашний. 
История педагогики легитимна настолько, 
насколько признано существование педагоги-
ческого прошлого, отличающегося от педаго-
гического настоящего. Понятие «педагогиче-
ское прошлое» является основополагающим 
для истории педагогики, ибо само ее сущест-
вование возможно и оправдано разделением 
педагогического прошлого (того, что было) и 
педагогического настоящего (того, что есть). 
Историко-педагогическое сознание, ориенти-
рующееся на историзм, предполагает:  

а) признание различий между педагоги-
ческим настоящим и педагогическим прош-
лым, современной педагогической эпохой и 
всеми предыдущими педагогическими эпоха-
ми;  

б) изучение различных элементов и аспек-
тов педагогического прошлого в неразрыв-
ном единстве с их окружением, задающим 
необходимый контекст их рассмотрения, вне 
которого предмет исследования не может 
быть определен, реконструирован, объяснен 
и понят;  
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в) понимание истории педагогики как 
процесса, как движения во времени связан-
ных между собой событий, в конечном счете, 
дающего ответ на вопрос, как из прошлого 
вырастает настоящее, а следовательно, спо-
собствующего постижению настоящего и опре-
делению тенденций развития будущего.  

Можно выделить педагогическое прошлое, 
которое присутствует в педагогическом на-
стоящем, является его составной частью, 
используется им и при этом не восприни-
мается как прошлое. По сути, прошлым ока-
зывается все, чем пользуются люди в настоя-
щем. Например, педагогические идеи, прин-
ципы, нормы, правила, подходы, теории, 
технологии, методики; язык, используемый 
при воспитании и обучении; письменные 
тексты; здания, в которых осуществляется 
образовательный процесс; учебники, учебные 
пособия, а также другие средства организа-
ции педагогической деятельности и т. д. То 
есть практически все элементы педагогиче-
ского настоящего были созданы в педагоги-
ческом прошлом. Во-вторых, можно выделить 
педагогическое прошлое, зафиксированное в 
продуктах человеческой деятельности, кото-
рые воспринимаются как созданные в прошлом, 
отождествляются с ним, но физически суще-
ствуют в настоящем. Это могут быть объекты 
из предыдущего типа прошлого, которые в 
определенных контекстах и ситуациях, буду-
чи используемыми в настоящем, противо-
поставляются ему. Также это могут быть 
объекты, в настоящем неиспользуемые и 
изначально воспринимаемые как относящиеся 
к прошлому. Например, изображения, отра-
жающие процесс обучения и воспитания в 
давно ушедшие времена, тексты с описанием 
педагогической деятельности давних лет и 
т. п. В-третьих, можно выделить педагогиче-
ское прошлое, которое сконструировано пе-
дагогическим сознанием на основе осмысле-
ния зафиксированных остатков прошлого, 
выступающих в роли того, что именуется 
историческими источниками. Это педагоги-
ческое прошлое физически не присутствует и 
не может присутствовать в педагогическом 
настоящем. Оно является продуктом челове-

ческого воображения и существует только и 
исключительно в воображении людей, фик-  
формах (текстах). История педагогики стре-
мится реконструировать, описать, объяснить, 
понять именно это педагогическое прошлое, 
обращаясь при этом ко второму типу педаго-
гического прошлого как источнику для реше-
ния этой задачи.  

Педагогическое прошлое, позволяя лучше 
понять педагогическое настоящее как его ре-
зультат, отнюдь не обеспечивает возмож-
ность однозначного понимания поведения в 
этом настоящем. Но прошлое кроме понима-
ния того, как и почему возникло существую-
щее настоящее, дает также и ценностные 
ориентиры отношения к нему, основанные на 
осознании собственной педагогической пози-
ции через самоидентификацию с различными 
педагогическими традициями. Это помогает 
определить цели субъектов педагогической 
деятельности, а также пути, способы и сред-
ства достижения этих целей. 

История педагогики есть наука об изме-
нении педагогической реальности (как про-
дукта педагогической деятельности людей, 
рассматриваемой в контексте изменений всех 
сфер жизни общества) и об объяснении из-
менения этой реальности. Реконструировать, 
описать, объяснить, упорядочить, понять (ос-
мыслить, интерпретировать) педагогическую 
реальность в ее изменениях, в ее историче-
ском движении (динамике) – вот задача исто-
рии педагогики. Смыслом истории педагоги-
ки является упорядочение бесконечно много-
образного и непрерывно изменяющегося раз-
ными темпами педагогического прошлого. 
Это упорядочивание обусловливается рядом 
обстоятельств:  

а) пониманием того, чтó есть педагогиче-
ское прошлое и история педагогики; насколь-
ко, в каком смысле и каким образом они по-
знаваемы; что есть историко-педагогическое 
знание, какими способами возможно его по-
лучать, обобщать, объяснять, интерпретиро-
вать, концептуализировать; что есть истори-
ко-педагогический источник, каковы методы 
работы с ним; для чего, с какой целью сле-
дует упорядочивать педагогическое прошлое;  
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б) педагогическим сознанием своего вре-
мени; существующей педагогической куль-
турой (содержащей в себе педагогическое 
прошлое, настоящее и зародыши педагоги-
ческого будущего);  

в) достижениями, трудностями, значимы-
ми проблемами теории и практики образова-
ния; общественной, прежде всего, социально-
политической и духовной ситуацией своего 
времени;  

г) мировоззренческой и методологиче-
ской позицией историка педагогики, так или 
иначе выражающей перечисленные выше 
обстоятельства.  

Жизнь педагогики и есть ее история. 
История педагогики есть способ бытия пе-
дагогики. Педагогика в ходе собственной 
истории проясняет свою природу. История 
педагогики раскрывает самое главное, что 
есть в педагогике. В этом ее главный смысл, 
ее важнейшая познавательная функция. 
История педагогики определяет смысл педа-
гогических проблем и предлагает различные 
способы их решения. Смысл педагогических 
проблем задан исторически; в истории педа-
гогики были предложены решения проблем, 
которые нужно знать, ибо без этого нельзя за-
ниматься педагогикой. Развитие педагогики 
предполагает ее постоянный диалог с собствен-
ным прошлым – не только переосмысление 
истории педагогики в свете современного 
опыта, но и нахождение в ней идей, помогаю-
щих в осмыслении и решении тех вопросов, 
которые волнуют педагогику сегодня. Исто-
рия педагогики, представленная как история 
постановки и решения педагогических проб-
лем, как история успехов и неудач в деле 
образования новых поколений, как опыт 
осмысления и проектирования воспитания и 
обучения, оказывается не просто историче-
ским введением в теорию и практику совре-
менного образования. Она оказывается не-
обходимым условием их адекватного пони-
мания, эффективного функционирования и 
успешного развития. Исторический контекст 
раскрывает суть педагогических проблем, их 
движение, делает возможным их объяснение 
и понимание. Исторический взгляд позволяет 

выявить стереотипы в постановке и решении 
педагогических проблем как на уровне педа-
гогической практики, так и на уровне педаго-
гического сознания, понять их влияние на 
теорию и практику современного образова-
ния. История педагогики делает возможным 
понять истоки, детерминанты, природу, ха-
рактер и особенности динамики педагогиче-
ских традиций, механизмы их трансформа-
ции и взаимодействия, а также соотношение 
традиции и новации.  

История педагогики дает знание об исто-
ках, содержании, направленности и взаимо-
действии тенденций педагогического разви-
тия. Перед педагогикой стоит задача не толь-
ко обнаружить, восстановить, объяснить и 
осмыслить прошлое (чем, собственно, тради-
ционно и занимается история педагогики), но 
сделать его собственным прошлым, т.е. частью 
настоящего, а также понять, как условие воз-
можности будущего. Только обращение к 
прошлому как к истории позволяет понять 
изменчивость педагогической реальности, 
осмыслить, как и почему мы пришли к 
современному состоянию теории и практики 
образования, почему они настолько много-
образны и так противоречивы, почему они 
являются такими, а не другими, а также каки-
ми бы они могли быть при определенных 
условиях, и что это за условия. Педагогиче-
ское прошлое обладает огромным эвристиче-
ским потенциалом для современной теории и 
практики образования, оно открывает новые 
смыслы в современных проблемах и ситуа-
циях. Исторический взгляд позволяет опреде-
лить, что же мы знаем в педагогике досто-
верно.  

История педагогики дает историческое 
выражение и предмету педагогики, и самой 
педагогике как отрасли знания, центрируя 
свое внимание на развитии педагогической 
практики и педагогической мысли в про-
странстве эволюции общества, его культуры, 
экономической, социальной, политической, 
духовной сфер. При этом история педагогики 
и педагогика оказываются самым тесным и 
неразрывным образом связанными, в опреде-
ленном смысле являя собой органическое 
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единство. История педагогики обеспечивает 
возможность соотнесения педагогического 
прошлого с современной теорией и практи-
кой образования, с их достижениями и труд-
ностями, с их традициями, тенденциями и 
перспективами развития. Педагогическое 
прошлое предстает и как то, что было, что 
уже состоялось, что осталось в ушедшем вре-
мени (собственно история), и как то, что 
существует сегодня, что воспринимается в 
качестве наследия, вплетенного в живую ткань 
современной педагогической культуры и 
являющегося ее органичной и неотъемлемой 
составляющей, что не только само обладает 
динамичным множеством значений и смыслов, 
но и способствует осознанию, осмыслению, 
объяснению и пониманию того, что называ-
ют современной теорией и практикой образо-
вания. 

История педагогики может быть осмы-
слена как единственная истинная педагогика, 
т. е. педагогика, адекватная логике педагоги-
ческого мышления. Логика педагогического 
мышления существует и развивается в логи-
ческом общении (диалоге), во-первых, между 
многими логически одновременными педаго-
гическими взглядами, идеями, концепциями, 
теориями, системами и т. п., а во-вторых, 
между одновременно существующей педаго-
гической мыслью и педагогической практи-
кой во всем их конкретном многообразии. 
Именно в истории педагогики проявляется 
действительная соотнесенность не только 
различных педагогических представлений и 
подходов, но также педагогической мысли и 
педагогической практики во всех их возмож-
ных формах и на всех возможных уровнях. 
Само существование и развитие педагогиче-
ской логики происходит в точках их взаимо-
влияния, взаимопорождения, взаимообоснова-
ния, взаимоотрицания. И разнообразные фе-
номены педагогической мысли, и разнообраз-
ные феномены педагогической практики, и 
разнообразные феномены их взаимосвязи 
возникают впервые исторически необходимо, 
будучи связанными с конкретными истори-
ческими обстоятельствами. Но, исторически 
возникнув, они неизбежно логически само-

обосновывают себя в точках их диалога с 
иными педагогическими феноменами, иными 
«педагогическими мирами». В таком логиче-
ском самообосновании педагогические фено-
мены оказываются постоянно заново поро-
ждаемыми в пространстве непрерывно про-
должающихся диалогов. В этих диалогах 
происходит постоянная актуализация ресур-
сов педагогических феноменов, их переосмысле-
ние, обнаружение новых аргументов, разви-
тие, обогащение. Уже существующие педаго-
гические идеи, концепции, теории, системы, 
технологии, практики развиваются не только 
за счет их ассимиляции вновь возникающими 
педагогическими феноменами, но и за счет 
развития своих потенциальных возможностей, 
актуализация которых имеет собственную 
логику и определяется множеством условий, 
факторов и обстоятельств. Логика педагоги-
ческого мышления не снимает историю педа-
гогики, не выпрямляет ее. Наоборот, она 
усиливает уникальность многообразных истори-
ческих форм педагогической мысли и педа-
гогической практики, обосновывает бесконеч-
ную значимость каждой из них, делает их 
диалог необходимым условием развития пе-
дагогики как таковой. Таким образом, любое 
педагогическое понятие существует и це-
лостно фиксируется только в истории педа-
гогики, где оно выступает как система поня-
тий, как нечто всеобщее и целостное. А един-
ство исторического и логического рассмотре-
ния обеспечивает взаимное обращение педа-
гогики в историю педагогики, а историю 
педагогики в педагогику.  

Трактовка взятых в неразрывном единстве 
прошлого, настоящего и будущего теории и 
практики образования может способствовать:  

а) различению несущественных повседнев-
ных педагогических действий человека и тех 
редких моментов, когда люди трансформиро-
вали структуры теории и практики образова-
ния;  

б) объяснению того, почему трансформа-
ционные педагогические события случаются 
в некое конкретное время и в некоем кон-
кретном месте, а не где-либо и когда-либо 
еще;  
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в) демонстрации того, как одни педагоги-
ческие события делают возможным наступле-
ние позднейших педагогических событий.  

Исследовательскую область истории педа-
гогики в первом приближении можно опреде-
лить как развивающуюся в историческом 
времени и пространстве педагогическую целе-
сообразность, вычленяемую из потока духов-
ной и практической жизни людей и осмысли-
ваемую историей педагогики как особую ди-
намичную педагогическую реальность про-
шлого, которая органично вписана в эволюцио-
нирующее общество и связана со всеми сфе-
рами его жизнедеятельности. Иначе говоря, 
предметом истории педагогики является осо-
бая педагогическая реальность, развивающаяся 
в пространстве жизни общества и являющаяся 
атрибутивным признаком этого пространства 
на протяжении всего его существования. 
История педагогики, имея дело, прежде всего, 
с уже состоявшейся, прошедшей действитель-
ностью, конструирует педагогическую реаль-
ность прошлого, реконструируя, описывая, 
объясняя и интерпретируя ее. История педа-
гогики рассматривает педагогическое прошлое 
на различных уровнях – от конкретных мен-
тальных и предметно-практических педаго-
гических действий до предельно обобщен-
ных образов, концепций, моделей, схем, тенден-
ций и традиций развития всемирного истори-
ко-педагогического процесса.  

При определении предмета истории педа-
гогики как прошедшей педагогической реаль-
ности следует включить в него и современ-
ную педагогическую реальность, явившуюся 
результатом прошлого развития с обязатель-
ным учетом существующих в ней тенденций, 
которые устремлены в будущее и представля-
ют собой его своеобразные зародыши.  

Педагогическая деятельность направлена 
на производство педагогической реальности 
– идеальной и материальной, – в фокусе 
которой находятся:  

– во-первых, изменяющий–изменяемый–
изменяющийся человек; 

– во-вторых, педагогическая ситуация этих 
изменений;  

– в-третьих, самый широкий обществен-
ный контекст педагогической ситуации;  

– в-четвертых, цели, пути, способы, сред-
ства и результаты этих изменений;  

– в-пятых, способы их ментальной фик-
сации, оценивания, объяснения, осмысления, 
конструирования.  

Педагогические действия, порождающие 
изменения, о которых идет речь, могут быть 
как прямыми, непосредственными, так и кос-
венными, опосредованными через создание 
необходимых условий и предпосылок, через 
организацию среды и формирование ресур-
сов развития человека.  

Педагогическая деятельность слагается 
из педагогических действий, имеющих призна-
ки воздействия и взаимодействия в различ-
ном соотношении в каждом конкретном слу-
чае. Предметно-практическое педагогическое 
действие всегда прямо или опосредованно 
обращено на человека (в котором должны про-
изойти определенные изменения), оно всегда 
неизбежно оказывается воздействием–взаи-
модействием. Ментальное педагогическое дей-
ствие всегда имеет рамку фиксации, осмыс-
ления или конструирования такого воздей-
ствия–взаимодействия. Педагогическое дей-
ствие и порождаемая им педагогическая реаль-
ность всегда носят конкретно-исторический 
характер и детерминируются множеством 
условий, факторов и обстоятельств. Их можно 
условно разделить на внутренние и внешние. 
Внутренние детерминанты есть детерминанты 
по своей природе педагогические. Они созда-
ются, существуют, функционируют и разви-
ваются в самой педагогической сфере. Так, 
например, в результате рефлексии и обобще-
ния практического педагогического опыта 
могут рождаться педагогические представле-
ния, идеи, концепции, теории, системы, техно-
логии, методики; педагогическая практика 
может ставить перед педагогической мыслью 
проблемы, которые та осмысливает и более 
или менее успешно пытается найти их реше-
ние. Педагогические идеи, в свою очередь, 
могут влиять на то, каким образом реали-
зуется предметно-практическая педагогиче-
ская деятельность. К числу внутренних де-
терминант относится также педагогическая 
традиция, которую можно охарактеризовать 
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следующим образом: это способ бытия и вос-
производства элементов педагогического насле-
дия, фиксирующий устойчивость и преем-
ственность опыта поколений, времен и эпох в 
сфере осуществления, осмысления и проек-
тирования педагогической деятельности и 
педагогического общения. Традиция в педа-
гогике есть механизм накопления, сохране-
ния и трансляции педагогического опыта, 
специфических педагогических ценностей и 
норм, образцов постановки и решения педа-
гогических проблем. В буквальном смысле 
слова педагогическая традиция – это любые 
педагогические практики, идеи, представле-
ния, знания, тексты, институты, артефакты, 
которые передаются от одного поколения к 
другому. Педагогической традицией называ-
ют и механизм преемственности педагоги-
ческой культуры, и ту часть педагогической 
культуры, которую передают от поколения к 
поколению. Педагогическая традиция вклю-
чает в себя весь комплекс обладающих ка-
кой-либо ценностью норм поведения субъектов 
педагогической деятельности и взаимодействия, 
участников педагогического процесса, форм 
педагогического сознания и институтов педа-
гогического общения, характеризуя связь 
педагогического настоящего с педагогическим 
прошлым, точнее, форм зависимости педаго-
гического настоящего от педагогического 
прошлого или приверженности к нему. 

Внешние детерминанты, несмотря на 
самые тесные, неразрывные взаимосвязи, все 
же лежат вне рамок самой непосредственной 
педагогической реальности, более или менее 
радикально определяя ее функционирование 
и развитие. Такие детерминанты прослежи-
ваются во всех областях общественной жизни. 
Например, экономика определяет требования 
к образованию человека как субъекта эконо-
мической деятельности, обеспечивает мате-
риальные возможности для формирования 
педагогической реальности. Социальная струк-
тура общества определяет направленность 
образования на ее воспроизводство в каждом 
новом поколении, детерминируя различия 
условий, целей, содержания, форм, методов, 
средств образования для различных социаль-

ных групп, часто задавая рамку их идеологи-
ческого и теоретического обоснования. Поли-
тическая сфера жизни общества формирует 
образование человека, соответствующего ин-
тересам и потребностям различных социаль-
но-политических сил, определяет способы 
государственного вмешательства (или невме-
шательства) в организацию образования, его 
научно-идеологической поддержки и теоре-
тико-педагогического обеспечения. Наличная 
культура общества является тем резервуа-
ром, из которого наполняется содержание 
образования. Образовывающийся человек не-
избежно становится человеком определенной 
культуры, воспроизводящим и преобразую-
щим ее субъектом. Философия, религия, идео-
логия, антропология влияют на формирова-
ние и развитие педагогических ценностей, 
идеалов и целей; понимание природы чело-
века как субъекта (и объекта) педагогической 
деятельности; пути и способы организации 
его образования.  

Таким образом, исторически развиваю-
щаяся педагогическая реальность погружена 
в многообразную жизнь общества, вплетена в 
нее, детерминирована ею. Более того, сама 
общественная жизнь, вся социокультурная 
реальность в определенном смысле в истори-
ческой ретроспективе (и перспективе) являет-
ся порождением педагогической реальности, 
которая фокусируется на преднамеренном 
воспроизводстве человека как субъекта социаль-
ного бытия. Ведь педагогическая деятель-
ность направлена на воспроизводство всех 
других видов деятельности через воспроиз-
водство человека как их субъекта, носителя и 
актора.  

Кроме того, следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что собственно педа-
гогическая деятельность, осмысливающая, 
конструирующая и реализующая педагогиче-
ский процесс, может быть адекватно понята 
лишь в логике всех тех обстоятельств жизни 
человека, которые влияют на его формиро-
вание и развитие. Сам факт возникновения, 
функционирования и трансформации тех или 
иных педагогических действий, их институ-
тализация и легитимизация, успехи или не-
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удачи педагогической деятельности оказы-
ваются прямо и непосредственно связанными 
со всем комплексом процессов социализации 
человека, с его потребностями, возможностя-
ми, достижениями, затруднениями.  

В человеческой истории существуют 
сферы, которые, не являясь непосредствен-
ным выражением педагогического действия, 
неразрывно и органично с ним связаны. К 
числу таких сфер, например, относится обра-
зовательная политика. При этом не следует 
забывать, что образовательная политика в 
рамках своих специфических познавательных 
задач изучается не только историей педаго-
гики, но также в не меньшей степени и поли-
тологией, и гражданской историей, оказы-
ваясь в рамках их предмета исследования.  

Все указанные обстоятельства позволяют 
предположить, что предметом истории пе-
дагогики следует считать не просто возни-
кающую, функционирующую и развиваю-
щуюся во времени и пространстве практи-
ческую и ментальную педагогическую реаль-
ность, а педагогическую реальность в систе-
ме порождающих ее и порождаемых ею кон-
текстов общественной жизни, материальной 
и духовной, экономической, социальной, по-
литической и культурной. При этом сама 
педагогическая деятельность (и соответствен-
но порождаемая ею педагогическая реаль-
ность, составной и системообразующей ча-
стью которой она сама является) оказывается 
результатом и способом осмысления и разре-
шения противоречия между потребностями 
общества, его институтов, групп, отдельных 
людей, обладающих определенным набором 
качеств и свойств, и невозможностью обеспе-
чить их сколько-нибудь гарантированное раз-
витие средствами спонтанной (стихийной, 
неуправляемой) социализации.  

Такое понимание предмета истории пе-
дагогики предполагает, что ее объектом 
являются все те исторически развивающиеся 
сферы общественной жизни, которые опреде-
ляют контекст эволюционирующей педаго-
гической деятельности и порождаемой ею 
педагогической реальности, а также весь 
жизненный уклад людей, соединяющий в 

себе всю совокупность многообразных про-
цессов их социализации и их ментальную 
фиксацию (познание, осмысление, проектиро-
вание).  

Особенностью соотношения предмета и 
объекта истории педагогики (в их предло-
женной выше интерпретации) является то 
обстоятельство, что в историко-педагогиче-
ских исследованиях граница между конкрет-
ным предметом изучения и соотносимой с 
ним объектной областью оказывается часто 
весьма нечеткой, размытой, неопределенной. 
Это обусловлено органической, во многих 
случаях взаимной связью педагогической 
реальности с другими формами социальной 
реальности, теснейшим переплетением всех 
процессов, социализирующих человека, местом 
того, что мы называем педагогической про-
блематикой во всех сферах общественного 
сознания на его обыденном и теоретическом 
уровнях, а также влиянием результатов педа-
гогической деятельности на жизнь общества, 
его функционирование и развитие. Ведь перед 
историком педагогики стоит задача не просто 
познать педагогическую реальность прошлого, 
вычленив ее из многообразной социальной 
реальности, не просто реконструировать и 
описать ее. Историк педагогики сталкивается 
с необходимостью объяснить и понять ее, 
проблематизировать и актуализировать. А 
это невозможно без самого широкого со-
циокультурного контекста, без охвата раз-
личных социализирующих процессов, без 
учета всего ментального богатства ушедших 
времен, без обращения к развитию экономи-
ческой, социальной, политической, духовной 
сфер жизни общества. Именно поэтому те 
или иные элементы объекта истории педаго-
гики постоянно имеют тенденцию в опреде-
ленных исследовательских ситуациях оказы-
ваться в фокусе предмета ее изучения. При 
этом четкое понимание предмета истории 
педагогики как исторически развивающейся 
педагогической реальности, порождаемой 
духовной и предметно-практической педаго-
гической деятельностью, позволяет удержи-
вать исследовательскую рамку данной отрасли 
знания.  
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Это исключительно важно потому, что 
педагогическая реальность прошлого оказы-
вается в пространстве изучения гражданской 
истории, истории культуры и философии, 
культурологии, социологии, политологии, эко-
номики, этнологии, исторической психоло-
гии, религоведения и т. п. Развитие самосоз-
нания истории педагогики (которая, в свою 
очередь, сама оказывается самосознанием пе-
дагогики) предполагает способность разли-
чать, когда одни и те же педагогические (и 
образовательные) феномены прошлого пред-
стают в смысловом поле историко-педаго-
гического познания, а когда – в смысловом 
поле других отраслей знания.  

Исходя из того, что история педагогики – 
это, прежде всего, наука педагогическая, при-
знаем, что взгляд историка педагогики есть 
взгляд педагога, обращенный в прошлое, со-
прягаемое с настоящим, задающим исходную 
позицию исследователя, его мировоззренче-
ские и ценностные ориентиры, методологи-
ческий инструментарий, исходную рамку до-
стижений и проблем теории и практики об-
разования. Данное обстоятельство отнюдь не 
исключает необходимости понимания педа-
гогических феноменов прошлого «изнутри» 
тех конкретно-исторических ситуаций, эпох, 
культур, цивилизаций, в рамках которых они 
возникали, развивались, трансформировались, 
исчезали.  

Педагогическая деятельность – не-
отъемлемый элемент системы социаль-
ного наследования, восполняющий не-
достаточность механизмов спонтанной 
социализации представителя биологи-
ческого вида homo sapiens, поведение 
которого является результатом прижиз-
ненного научения, а не продуктом вро-
жденных поведенческих программ, и во 
многом зависит от культурно-историче-
ских обстоятельств жизни человека.  

Поэтому история педагогики имеет перед 
собой всю необозримую панораму человече-
ской истории, выявляя и рассматривая в ней 
все то, что так или иначе связано с тем, как 
люди осваивают культуру, как овладевают 
способами и моделями поведения, знаковы-

ми и коммуникативными системами, как 
встраиваются в пространство общественных 
отношений и взаимодействий, как овладева-
ют социальными ролями, как развивают свой 
собственный потенциал, как изменяются и 
преобразуются, как приобретают новые свой-
ства и качества. Все эти процессы пронизаны 
педагогическими усилиями, все они могут 
быть рассмотрены с точки зрения наличия в 
них педагогической целесообразности, а также 
их значимости для понимания образования, 
особенностей его осмысления и проектиро-
вания, понимания его природы, механизмов, 
целей, путей, способов, средств организации, 
успехов и неудач воспитания и обучения. 
Педагогические усилия иногда оказываются 
во многом спонтанными, трудноуловимыми, 
как бы растворенными в многообразии жизнен-
ных потоков. Иногда – вполне определенны-
ми, но все же самым тесным образом перепле-
тенными с другими потоками социализации, 
хотя и явственно просматривающимися в их 
стихии. Иногда – подчеркнуто обособленны-
ми, зримо очерченными в пространстве чело-
веческой жизни и бытия общества. Так же и 
ментальный аспект педагогической деятель-
ности. Он, будучи связанным с практикой 
образования, с воспитанием и обучением, 
пронизывает практические педагогические 
усилия, отражает и обобщает педагогический 
опыт, проистекает из идеальных религиозных, 
философских и идеологических построений, 
порождается экстраполяцией достижений раз-
личных отраслей знания (антропологии, пси-
хологии, социологии, политологии и др.) на 
постановку и решение проблем образования, 
воплощается в проектировании и конструиро-
вании целей, способов и средств педагоги-
ческих действий, в осмыслении результатов 
образования, воспитания и обучения.  

В центре внимания истории педагогики 
оказывается педагогическая целесообразность 
всех сторон человеческой жизни, всех обще-
ственных процессов и институций, всех со-
бытий экономической, социальной, полити-
ческой и духовной истории, всех аспектов 
производства, бытия и преобразования куль-
туры во всех ее формах и проявлениях, всех 
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потоков социализации, осуществляющихся 
во времени и пространстве динамичного 
человеческого бытия.  

Наряду с изучением педагогической практи-
ки, образовательных институтов общества, 
отдельных учебных и воспитательных учрежде-
ний, образовательной политики государства, 
а также жизни и деятельности теоретиков и 
практиков образования, как правило, изучается 
история педагогической мысли, педагогиче-
ских учений, педагогической науки. В этом 
контексте возникает проблема: правомерно 
ли ставить вопрос о разработке в рамках 
истории педагогики истории педагогических 
идей как особой области историко-педагоги-
ческих исследований?  

Идея как некий идеальный конструкт 
является средством осмысления человеком 
действительности. Идея есть не только установ-
ление адекватных описаний действительности, 
но и соответствие конкретным целям социаль-
ной деятельности, возможности ее реализа-
ции. С этой точки зрения идея предстает как 
синтез знания истины, должного и возможного. 
Так, идея свободного воспитания есть и кон-
кретное теоретическое представление о педа-
гогической реальности, и представление об 
образовательном идеале, и представление о 
педагогических путях, способах и средствах 
его достижения. В идее мир и отражается, и 
конструируется субъектом, который воплоща-
ет в ней свои интенции, являющиеся слож-
ным продуктом внутренних и внешних об-
стоятельств человеческого бытия.  

Педагогические идеи, во-первых, фикси-
руют существующую педагогическую реаль-
ность человека и его отношение к этой реаль-
ности. Во-вторых, они фиксируют ту педаго-
гическую реальность, к которой человек 
стремится и которую надо создать. В-третьих, 
педагогические идеи фиксируют пути, спосо-
бы, механизмы, средства движения от суще-
ствующей к желаемой педагогической реаль-
ности. Причем все педагогические идеи неиз-
бежно наполняются ценностным отношени-
ем к презентуемой в них педагогической реаль-
ности. Смысловая структура педагогической 
идеи предстает как синтез описаний, целей и 
предписаний.  

История педагогических идей представ-
ляет собой предметное поле современного 
историко-педагогического знания, связанное 
с изучением становления, распространения, 
взаимодействия и трансформации различных 
продуктов мыслительного труда в интеллек-
туально-педагогической культуре человече-
ства с древнейших времен до наших дней.  

История педагогических идей неизбежно 
сосредоточивает свое внимание на выявлении 
и эволюции тех элементарных педагогиче-
ских идей, которые, возникнув в прошлом, 
живут динамичной, изменчивой жизнью, входят 
в различные педагогические доктрины и кон-
цептуальные построения, наполняясь при этом 
различными смыслами и обнажая различные 
грани в различных историко-культурных, 
собственно педагогических и личностных кон-
текстах. Каждая такая педагогическая идея, с 
одной стороны, имеет свою собственную 
историю, свою собственную «биографию», а 
с другой – оказывается значимым элементом 
более широких педагогических конструктов, 
влияя на характер и особенности включив-
шей ее в себя целостности, и, в свою очередь, 
испытывая на себе влияние той системы, в 
которую она оказалась включенной.  

При изучении истории педагогических 
идей особое значение приобретает проблема 
начала истории каждой конкретной идеи. По-
нять ее характер и особенности, осмыслить ее 
первоначальный смысл и значение, постичь ее 
исходную сущность можно только ответив на 
вопросы: что началось? когда началось? Почему 
началось?  

В центре внимания истории педагогиче-
ских идей находятся именно конкретные от-
дельные идеи, развивающиеся во времени и 
пространстве. Только исследовав их, можно 
сделать следующий шаг в изучении истории 
педагогических идей: познать комплексы 
педагогических идей, т. е. те совокупности 
(системы) идей, которые составляют различ-
ные педагогические концепции, теории, уче-
ния, направления, системы. При этом оказы-
вается, что педагогические учения, представляя 
собой комплексы тех или иных педагогиче-
ских идей, часто различаются не столько сво-
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ими элементами, сколько их сочетаниями. Ина-
че говоря, одна и та же педагогическая идея, 
включенная в различные комплексы идей, 
наполняется различными смыслами, приоб-
ретает иное значение. Идея, таким образом, 
по сути, становится иной.  

Педагогические идеи составляют содер-
жание интерпретационных моделей в исто-
рии педагогической мысли, которые являют-
ся важнейшим фактором ориентации лично-
стной и групповой интеллектуальной и ква-
зиинтеллектуальной деятельности в истори-
ко-педагогическом процессе.  

Творцы и носители конкретных педаго-
гических идей, обстоятельства их жизни и их 
внутренний мир, бессознательные менталь-
ные привычки, способы мышления, интел-
лектуальные предпочтения, религиозные воз-
зрения, идеологические представления, мето-
дологии познания, а также контексты, в кото-
рых идеи создаются и в которые включаются, 
связи и отношения, в которых идеи эволю-
ционируют, оказываются значимыми для вы-
явления самих идей, их реконструкции, опи-
сания, объяснения и понимания, для пости-
жения их исторической динамики.  

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
история педагогических идей свелась к ис-
следованию чистого интеллектуального и 
абстрактного бытия этих идей, вырванного из 
целостного потока общественной жизни и 
оторванного от судеб их творцов – людей, 
пребывающих в конкретных жизненных об-
стоятельствах конкретных эпох и культур, а 
также от практической педагогической дея-
тельности, во многих случаях выступающей 
источником и сферой приложения педагоги-
ческих идей, проверкой их действенности и 
жизнеспособности.  

История педагогических идей должна 
изучаться вне зависимости от институцио-
нальных и дискурсивных границ; их генезис 
и трансформация постигаются посредством 
обращения к данным и методам различных 
научных дисциплин, в том числе философии, 
а также религии, идеологических доктрин, 
искусства, литературы, обыденных представ-
лений людей – всего того, что содержит в 

себе педагогические идеи как формы мыс-
лительного постижения и конструирования 
педагогической реальности, постижения и 
конструирования, которые осуществляются 
не только педагогикой, но и другими отрасля-
ми знания, различными формами обществен-
ного сознания как на теоретическом, так и на 
обыденном уровне.  

При исследовании истории педагогических 
идей важно выявлять порождаемый мысли-
тельными привычками логический лейтмо-
тив, привычный ход рассуждения, характер-
ные логические приемы, методологические 
допущения, доминирующие в мышлении как 
отдельных индивидов, так и педагогических 
направлений, культурных эпох.  

Для истории педагогических идей несом-
ненный интерес представляют не только ло-
гически выверенные конструкты, но также и 
мыслительные привычки, дорефлексивные 
допущения, псевдологические и аффектив-
ные ингредиенты идей. Такой подход позво-
ляет, во-первых, выходить за пределы иссле-
дования «великих мыслителей образования» 
и «великих педагогических текстов», обра-
щает как к широкой проблематике историче-
ских форм педагогического мышления боль-
ших групп людей, так и к конкретным, част-
ным педагогическим идеям, пронизывающим 
педагогическое сознание общества, а также 
рассматривать ментальные структуры педа-
гогической повседневности. Во-вторых, дела-
ет возможным исследовать педагогические 
идеи безотносительно к их истинности или 
ложности, т. е. в подлинно исторической 
перспективе, захватывающей не только высо-
кие достижения духа, но и заблуждения, 
стереотипы, предрассудки, интеллектуальные 
мифы, идеологии, механизмы интеллектуаль-
ной моды и тому подобные феномены.  

История педагогических идей может и 
должна показать, каким образом субъектив-
ные представления, мысли, интенции инди-
видов действуют в пространстве социальных 
и культурных возможностей, создавая те или 
иные ментальные педагогические конструкты, 
а также как эти конструкты увязываются с 
педагогическим опытом, педагогическими 
традициями, педагогической практикой.  
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История педагогических идей стремится, 
с одной стороны, познать самобытное свое-
образие идей в каждый конкретный истори-
ческий момент их жизни. Поэтому она обра-
щается к историческим условиям создания 
педагогических идей, ситуациям, их порождаю-
щим, к их авторам, обстоятельствам жизни 
авторов идей и особенностям их внутреннего 
мира, институциям, в рамках которых педа-
гогические идеи создавались, прагматике их 
производства и механизмам воспроизводства, 
заимствованиям, искажениям и т. п. То есть 
история педагогических идей стремится постичь 
случайное в биографии идей, уловить уни-
кальные нюансы их неповторимой истории. 
С другой стороны, история педагогических 
идей стремится выявить общие тенденции в 
развитии педагогических идей, раскрыть 
универсальные механизмы их генезиса, уло-
вить, наряду с единичными чертами отдель-
ных педагогических идей и их эволюции, 
общие и особенные характеристики.  

Обращение к истории педагогических 
идей предполагает их выявление и осмысле-
ние в единой логике имманентных законов 
развития идей и внешних влияний, детерми-
нирующих их динамику и трансформацию, а 
также самых широких историко-культурных 
контекстов, обусловливающих их восприятие 
и трактовку в конкретных исторических об-
стоятельствах конкретными людьми, их взаи-
мосвязь с другими педагогическими идеями, 
а также с педагогической практикой. Изуче-
ние взаимодействия между историей педаго-
гических идей и их институциализацией в 
процессе образования составляет важнейшую 
исследовательскую проблему.  

Особо следует подчеркнуть, что важней-
шей чертой истории педагогических идей яв-
ляется ее широкий контекстуализм – обяза-
тельное изучение педагогических идей в куль-
турном и социальном контексте, в котором 
они возникали, развивались, транслировались, 
взаимодействовали, видоизменялись или пре-
рывались. Причем речь идет как о широком 
контексте духовной жизни, так и о самом 
широком контексте социальных практик, не 
сводимых только и исключительно к практи-

кам социализации подрастающих поколений 
(включающим в себя и собственно образова-
тельные практики). Например, в истории пе-
дагогических идей огромную роль играют 
антропологический контекст, задающий по-
нимание роли и места образования в онтоге-
незе человека; религиозный контекст, влияю-
щий на образовательные идеалы различных 
эпох и культур; политический контекст, за-
дающий понимание педагогической функции 
государства; экономический контекст, задаю-
щий рассмотрение образования как произво-
дительной силы общества, как важнейшего 
механизма воспроизводства рабочей силы и 
т. д. При этом контекстуализм не должен 
препятствовать полномасштабному учету вну-
тренней логики развития педагогических 
идей в их истории, развертыванию имманент-
но присущих им интенций эволюции. Однако 
ни в коем случае не следует сводить историю 
развития идей к их филиации, к бесконечному 
порождению одних идей другими.  

История педагогических идей сегодня 
уходит от интерпретации рассматриваемых 
идей в логике дихотомий бинарных оппози-
ций к их более сложным и многогранным 
трактовкам, что позволяет исследовать идеи 
в их истинной целостности.  

Изучение педагогической идеи в ее исто-
рическом развитии предполагает, во-первых, 
погружение в ее смысловую структуру, про-
слеживание внутренней логики ее развития, 
во-вторых, – реконструкцию смысловой 
структуры из «внешней» позиции и, наконец, 
в-третьих, – прослеживание связей смысло-
вых структур, в том числе «своей» и «иной».  

Новое осмысление идеи часто оказывает-
ся не просто нарушением привычного смысло-
вого ряда, а его разрушением, принципиаль-
ным пересозданием, порождением оригиналь-
ной педагогической позиции, формированием 
новой педагогической концепции (теории, 
учения) со специфическими целевыми и норма-
тивными установками, задающими новые 
рамки для педагогических практик.  

История педагогических идей не может 
быть сведена к определению педагогических 
идей в социальных терминах: к социальному 



 

 24

положению индивидуумов, к производящей 
идее среды, к социальной сфере восприятия 
идей и т. п. Хотя история педагогических 
идей и не может не учитывать эти аспекты в 
своих исследовательских стратегиях. Не уходя 
от поиска детерминирующих причин, следует 
стремиться обнаружить те функции, которые 
были присущи педагогической идее в момент 
ее возникновения, а в дальнейшем рассмотреть 
то, как эти функции менялись вместе с новы-
ми смысловыми интерпретациями идеи в но-
вых исторических условиях.  

Педагогическая идея изначально всегда 
является продуктом индивидуального чело-
веческого сознания, степень ориентации ко-
торого на социальные образцы весьма раз-
лична в разных ситуациях, да и образцы эти, 
как правило, множественны и вариативны.  

В любой педагогической идее важно по-
пытаться выделить ее индивидуальный и 
надындивидуальный слои. Если индивидуаль-
ный слой важен для ее смыслового наполне-
ния, то с надындивидуальным слоем связана 
социальная значимость идеи, ее преемствен-
ность по отношению к культурному опыту.  

История педагогических идей – это одно-
временно и история применения этих идей 
как в интеллектуальной сфере, так и в сфере 
практической деятельности. Высказанная пе-
дагогическая идея начинает жить своей соб-
ственной жизнью, влияя на другие педагоги-
ческие идеи, на поступки и поведение людей, 
на их педагогическую деятельность. Педаго-
гические идеи институализируются, особен-
но если получают развернутое изложение и 
обоснование, если вызывают интерес у субъек-
тов историко-педагогического процесса. Про-
исходит их легитимизация в общественной 
жизни. Они становятся значимыми фактора-
ми педагогической (да и всей культурной) 
истории человечества.  

История педагогических идей должна 
стремиться к диахронному и синхронному 
рассмотрению каждой идеи, стремясь вписать 
ее, с одной стороны, в вертикальный ряд, в 
контекст ее предшествующих и последую-
щих состояний, а с другой – в горизонталь-
ный ряд, в контекст современных ей объек-

тов. При этом важно помнить, что каждая 
эпоха, каждая культура и даже каждая кон-
кретная ситуация может наполнять педагоги-
ческую идею своими уникальными смысла-
ми, часто не концептуализируемыми в уни-
версальных понятиях. Причем и внутри эпо-
хи, культуры, ситуации может существовать 
множество смысловых наполнений одной и 
той же педагогической идеи.  

История идей не сводима к описанию 
конкретных объектов, иллюстрирующих яко-
бы универсальную категорию. В реальной 
истории развивающиеся педагогические идеи 
оказываются не только динамичными, но 
также и прерывистыми, их конфигурация 
меняется, они соотносятся с различными ин-
теллектуальными схемами и специфически-
ми практиками, включаются в них, насы-
щаются множеством подчас взаимоисключаю-
щих друг друга смыслов.  

Важнейшими проблемами истории педа-
гогических идей являются вопросы:  

– как и почему возникала та или иная 
педагогическая идея, где ее источник?  

– что определяло конкретное содержание 
педагогической идеи, какова ее структура? 

– какие обстоятельства влияли на то, как 
она воспринималась и распространялась?  

– как педагогические идеи взаимодей-
ствовали, взаимообогащая, взаимодополняя, 
взаимоисключая друг друга? 

– чем определялась историческая жизне-
способность или, наоборот, нежизнеспособ-
ность идеи? 

– какова была направленность ее истори-
ческой динамики, и какие причины ее поро-
ждали? 

– что представляли собой ее смысловые 
модификации в конкретных культурно-истори-
ческих ситуациях и что их порождало?  

– какие педагогические идеи оказывались 
знаковыми в определенных культурно-исто-
рических условиях и чем это обусловлива-
лось? 

– в чем заключается значение педагоги-
ческой идеи для истории педагогики в целом, 
а также для истории конкретных педагогиче-
ских учений, направлений, практик, институ-
ций?  
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– каково бытие педагогической идеи в 
пространстве современной педагогики и ка-
ковы перспективы ее дальнейшей эволюции 
в контексте существующих тенденций разви-
тия теории и практики образования? 

Исследуя возникновение и историческую 
динамику той или иной педагогической идеи, 
важно выявить ее ядро, то, что составляет ее 
основу, ее стержень, характеризует ее качест-
венную определенность и позволяет говорить 
о движении данной исторической идеи во 
времени и пространстве, несмотря на все ее 
исторические трансформации и разные смыс-
ловые интерпретации в различных культур-
ных контекстах. Выявив ядро педагогической 
идеи, важно определить рамки ее историче-
ской вариантивности, в которых она, изме-
няясь в своем историческом движении, сохра-
нит свою качественную определенность, бу-
дет оставаться именно этой идеей.  

Развитие педагогических идей изучается, 
как правило, сквозь призму развития педаго-
гических учений. Это объясняется тем, что 
различные идеи получают в педагогических 
учениях целостное, системное выражение, 
сопрягаясь с другими идеями. Таким обра-
зом, они значительно более полно и глубоко 
отражают как существующую, так и желаемую 
педагогическую реальность, а также пути и 
способы перехода от первой ко второй.  

Обращаясь к поистине необъятному пред-
метному полю своих возможных исследова-
ний, история педагогики прежде всего неиз-
бежно должна искать ответы на вопросы: что 
было? как и почему происходило? какие по-
следствия имело? Эти основные вопросы лю-
бого исследования исторической направлен-
ности независимо от конкретного предмета 
рассмотрения прошлого. Ответ на обозначен-
ные вопросы направлен на реконструкцию и 
описание прошлого, на объяснение событий, 
его составляющих, на установление причин-
но-следственных связей, на выявление движу-
щих сил, детерминант, закономерностей и на-
правленности процессов, имевших место в 
прошлом. Без ответа на них невозможны раз-
личные интерпретации историко-педагогиче-
ского прошлого как такового и его отдельных 

фрагментов; осмысление его либо в логике 
уроков прошлого, либо в логике понимания 
сегодняшнего дня, либо в логике прогнозиро-
вания, либо в логике легитимизации неких 
универсальных или современных концептов, 
либо в логике самоопределения, либо в иной 
логике. При этом возникает целый ряд базо-
вых методологических проблем, без предва-
рительного решения которых искомые отве-
ты не могут быть удовлетворительными.  

Первая методологическая проблема свя-
зана с определением самой возможности по-
знания прошлого (в нашем случае – педаго-
гического прошлого). Возможно ли познать 
педагогическое прошлое, получить необхо-
димые знания о событиях и процессах, кото-
рые недоступны непосредственному вос-
приятию? В какой степени будет достоверно 
полученное знание и какое историческое зна-
ние можно в принципе признать достовер-
ным? Что это знание будет выражать? На ка-
кие источники должно опираться историко-
педагогическое познание? Что отражают эти 
источники? Какими должны быть познаватель-
ные процедуры работы с ними? Как влияет 
позиция создателей источников как текстов 
культуры на их содержание? Как влияют 
субъективные установки исследователя на 
процесс и результат исследования педагоги-
ческого прошлого? Во многом смысл рас-
сматриваемой методологической проблемы 
сводится к необходимости понимания того, 
способен ли историк педагогики воссоздать 
педагогическую реальность прошлого, более 
или менее адекватную прошедшей действи-
тельности, и разобраться в ней. Или он 
заведомо только и способен конструировать 
некую свою реальность на основе доступных 
ему данных о педагогическом прошлом, а 
поэтому в истории педагогики (и в истории 
вообще) изначально возможно бесконечное 
множество конструктов, порождаемых позна-
вательными усилиями многих исследователей.  

Вторая методологическая проблема свя-
зана с определением возможных границ того, 
что исследователь будет искать, выявлять, 
реконструировать, описывать, осмысливать, 
объяснять и интерпретировать в прошлом. 
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Речь идет об объекте и предмете истории 
педагогики. Следует признать, что как мини-
мум с середины XIX в. сосуществуют две веду-
щие традиции в их интерпретации. Одна 
фокусирует внимание на истории собственно 
образовательных институций и педагогиче-
ской мысли, порождающей педагогические 
концепты на уровне теоретического сознания 
и в идеале стремящейся к их целостному 
научному осмыслению. Вторая традиция устрем-
лена к реализации более широкого взгляда на 
поиск педагогически целесообразных усилий 
в истории человечества, которые, естествен-
но, включают в себя как составной элемент 
все то, что исследует первая традиция. Кроме 
того, она существенно расширяет простран-
ство поиска педагогически значимых идей, 
представлений, знаний, включая в него все 
сферы человеческого сознания и на обыден-
ном, и на теоретическом уровне. Первая тра-
диция явно преобладала в истории педагоги-
ки двух первых третей ХХ в., вторая неуклон-
но нарастает с 1960-х гг. и, кажется, имеет 
потенциал для дальнейшего усиления.  

Третья методологическая проблема свя-
зана с пониманием процедуры историко-педа-
гогической интерпретации прошлого. Эта 
проблема имеет два аспекта. Первый связан с 
тем, что в фокусе историко-педагогического 
познания находится история образования и 
представлений о нем. Однако образование 
является объектом междисциплинарного ис-
следования. Его в логике решения своих поз-
навательных проблем изучает не только педа-
гогика (а история педагогики есть взгляд пе-
дагога, обращенный в прошлое), но и социо-
логия, культурология, этнология, политоло-
гия, экономика, гражданская история, психо-
логия и др.1 Именно поэтому процедура 

                                                 
1 Именно поэтому со второй половины 1980-х гг. в нашей 
стране ряд исследователей доказывает необходимость 
создания некой общей теории образования. Некоторые 
авторы предлагают назвать такую общую теорию образо-
вания, охватывающую все его грани и аспекты, эдьюко-
логий (от анг. education). Педагогика же, по их мнению, 
не может быть такой общей теорией образования, так как 
изучает лишь его отдельные аспекты, центрирующиеся 
на организации педагогического взаимодействия субъек-

исто-рико-педагогической интерпретации 
требует четкого понимания этого 
педагогического ракур-са. А он может 
трактоваться по-разному: и в зависимости от 
того, какого определения предмета 
педагогики придерживается иссле-дователь, 
и в зависимости от того, как он ре-шает 
предыдущую (вторую) методологическую 
проблему историко-педагогического познания. 
Другой значимый аспект проблемы истори-
ко-педагогической интерпретации связан с 
определением круга объектов прошлого, под-
ходящих для этой познавательной процедуры 
и способов их интерпретации, исходя из тех 
вопросов, на которые исследователь пытает-
ся найти ответ, обращаясь к наследию прошло-
го. Одно дело прочитать и проинтерпретиро-
вать письменный текст, в котором прямо и 
непосредственно сообщается о неких педаго-
гических событиях прошлого, другое дело – 
исследование письменного текста, где нет 
прямой педагогической информации и ее надо 
извлекать из косвенных данных. Еще более 
сложно обстоит дело с историко-педагогиче-
ской интерпретацией многочисленных и весьма 
разнообразных неписьменных источников – 
различных культурных объектов (обычаев и 
ритуалов, устных преданий, зданий, одежды, 
игрушек, орудий труда и т.п.). Например, 
каменные орудия труда ископаемых людей 
позволяют строить гипотезы о том, как мог 
из поколения в поколение передаваться опыт 
по их изготовлению (для этого необходимо 
реконструировать процесс изготовления орудий, 
учесть сложность производственных операций, 
возможную доступность самостоятельного 
освоения этих операций, существовавшие в 
сообществах способы коммуникации и т.п.).  

Четвертая методологическая проблема 
связана с определением направленности ис-
следования преимущественно либо на выяв-
ления типичного, устойчивого, повторяющегося 
в историко-педагогическом процессе, либо на 

                                                                
тов образовательного процесса, поэтому она должна 
влиться в эту общую теорию образования. По мнению 
некоторых других авторов, функцию общей теории обра-
зования может взять на себя философия образования.  
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выявление единичного, уникального. Сци-
ентистские познавательные установки акцен-
тируют внимание исследователя на общем и 
закономерном, гуманитарные познавательные 
установки, наоборот, привлекают внимание к 
индивидуальному. Соответственно акценти-
руется внимание на событиях и процессах 
макро- или микроистории. История педагоги-
ки, развиваясь в логике эволюции истори-
ческого познания и гуманитарного знания, 
проявляет все более заметный интерес к микро-
процессам, к уникальным единичным случаям. 
Стремление к типизации и обобщениям, как 
правило, в большей степени способствует 
разработке и реализации различных схем 
концептуализации рассматриваемого мате-
риала, построения матриц глобального разви-
тия, например, цивилизационного или форма-
ционного. Стремление к рассмотрению микро-
процессов в большей степени способствует 
обращению к обыденной жизни людей, к 
изучению педагогической повседневности 
прошлого, что в настоящее время находит 
свое выражение в развитии «истории повсе-
дневности» и проникновении ее установок и 
методов в историко-педагогические исследо-
вания. 

Познавая историко-педагогическое про-
шлое2, отвечая на обозначенные вопросы, 
сталкиваясь с перечисленными выше методо-
логическими проблемами, исследователь мо-
жет также (а иногда и прежде всего) привно-
сить в контекст изучения историко-педаго-
гического прошлого: а) задачу объяснения, 
прояснения и понимания современной ситуа-
ции, сложившейся в теории и практике обра-
зования; б) задачу извлечения уроков, значи-
мых для дня сегодняшнего; в) задачу прогно-
зирования развития педагогической науки и 
педагогической практики. Это порождает еще 
один ряд не менее значимых методологиче-
ских проблем.  

                                                 
2 Это познание может осуществляться разными, часто 
взаимосвязанными способами, такими как реконструк-
ция, описание, объяснение, понимание, интерпретация.  

Первая методологическая проблема свя-
зана с осмыслением принципа историзма3, 
его познавательного потенциала и способов 
реализации в историко-педагогических ис-
следованиях. При ориентации на этот принцип 
особое значение приобретает установка на 
выявление закономерностей, традиций и тен-
денций развития, т. е. всего того, что наиболее 
явно презентует преемственность и повторяе-
мость в эволюции историко-педагогического 
процесса, а также инноваций как механизмов 
его обновления в логике сохранения преем-
ственных связей. Историзм позволяет тракто-
вать настоящее как нечто произрастающее из 
прошлого, которое несет в себе его зароды-
ши, потенциально обладая множеством вари-
антов эволюции. Перед историей педагогики 
ставится задача не только обнаружить эти 
зародыши и разобраться в причинах и меха-
низмах их возникновения, но также опреде-
лить факторы и условия именно того пути раз-
вития, в рамках которого они были актуализи-
рованы в историко-педагогическом процессе, 
обрели статус действительности. При этом 
оказывается, что прошлое через настоящее 
влияет и на будущее, являясь одним из осно-
ваний прогностических исследований в педа-
гогике.  

Вторая методологическая проблема свя-
зана с определением возможности признания 
того, что главная задача истории педагоги-
ки – не познание историко-педагогического 
прошлого как такового, а помощь через это 
познание в решении современных проблем 
теории и практики образования посредством 
обращения к историческому материалу, вплоть 
до прямого извлечения из прошедших вре-
мен уроков ко дню сегодняшнему, а возмож-
но, и представлений о дне завтрашнем. Есте-
ственно, что признание данной установки не 
отрицает необходимость реконструкции, опи-
сания, объяснения, интерпретации, понима-
ния педагогического прошлого в самых раз-
личных его проявлениях. Однако при этом 

                                                 
3 Традиционная формула историзма гласит, что любое 
явление может быть понято только исходя из того, как 
оно возникло, какие этапы в своем развитии прошло и 
чем с этой точки зрения стало теперь.  
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задается рамка его познания не ради получе-
ния нового знания как такового, а ради полу-
чения знания, которое актуально сегодня, 
«здесь и сейчас», имеет не только научную 
новизну, но также теоретическую и практи-
ческую значимость4. Примером реализации 
подобного взгляда может служить требова-
ние раскрытия в каждой историко-педагоги-
ческой диссертации не только новизны получен-
ных результатов исследования, но и их актуаль-
ности, теоретической и практической значи-
мости.  

Третья методологическая проблема свя-
зана с осмыслением познавательного, эвристи-
ческого и прогностического потенциала исто-
рии педагогики, даже если обозначенная вы-
ше задача не заявлена как главная для исто-
рико-педагогического исследования. Ведь вопрос 
о том, что дает изучение дня вчерашнего дню 
сегодняшнему кроме знаний о нем, неизбеж-
но в той или иной форме возникает перед ис-
следователями и требует адекватного ответа.  

Таким образом, ясно обозначились две 
грани историко-педагогических исследований: 
первая, связанная с познанием историко-пе-
дагогического прошлого как такового, и вто-
рая, связанная с приложением получаемого 
знания ко дню сегодняшнему и даже завтраш-
нему. Эта вторая грань приобретает еще одно 
весьма специфическое измерение. Данное 
измерение задает рамки общения с историко-
педагогическим прошлым как с живым эле-
ментом современности, как с наследием пря-
мо и непосредственно присутствующим «здесь 
и сейчас» и, по сути, являющимся фрагмен-
том современной педагогики. При таком взгля-
де обращение к педагогическим событиям 
прошлого является способом расширения, 
углубления и обогащения понимания совре-
менных проблем теории и практики образо-
вания, является уже не только, да и не столь-
ко рассмотрением того, из каких историче-
ских предпосылок они возникли, какие тради-
ции и тенденции развития историко-педаго-
гического процесса нашли в них свое вопло-

                                                 
4 Имеется в виду не только практика образования, но 
практика научно-педагогических исследований.  

щение. Расширение, углубление и обогаще-
ние понимания современных проблем теории 
и практики образования начинает осущест-
вляться на основе диалогического общения с 
теми элементами педагогической культуры, 
которые содержат в себе потенциальные воз-
можности для этого. Фокус рассмотрения 
смещается с историко-педагогической дина-
мики на значимые «здесь и сейчас» для реше-
ния задач исследования феномены, события, 
ситуации, процессы. Они как бы выстраива-
ются в один синхронный ряд, позволяющий 
самоопределяться, проводить аналогии, извле-
кать уроки, находить образцы, осмысливать 
причины, последствия и значение успехов и 
неудач. Такой взгляд порождает новый ряд 
методологических проблем.  

Первая методологическая проблема свя-
зана с необходимостью переноса внимания 
исследователей при таком подходе на соб-
ственно педагогические аспекты историко-
педагогических явлений. Возникает задача осу-
ществить переход от рассмотрения историко-
педагогического процесса в «логике наукоуче-
ния» как непрерывного, пусть и не вульгар-
но линейного прогресса, не только откры-
вающего новые знания, не только преодоле-
вающего заблуждения, но и снимающего, 
сохраняющего и как бы достраивающего до-
стижения прошлого на каждом новом витке 
своего развития, к его интерпретации в «ло-
гике культуры», где каждая точка, каждое 
фиксируемое событие может иметь свое соб-
ственное непреходящее значение, служить 
образцом, примером и уроком будущему, а 
вершины прошлого остаются непревзойден-
ными на все последующие времена. Методо-
логия организации такого познавательного 
диалога педагогического настоящего с педа-
гогическим прошлым требует особого осмыс-
ления и разработки. Исследователю необхо-
димо понять, принять и решить данную позна-
вательную задачу. При этом он должен учи-
тывать, что неизбежно меняется отношение к 
тому историческому контексту, в котором 
произошло рассматриваемое событие. Этот 
контекст приобретает первостепенное значе-
ние в качестве условия современного пони-
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мания события, а не в качестве источника 
проявления его исторического смыслового 
содержания. 

Вторая методологическая проблема свя-
зана с выработкой критериев и инструмен-
тария отбора наиболее репрезентативных 
событий педагогического прошлого с точки 
зрения их современного звучания и возмож-
ности обогащения понимания современных 
проблем теории и практики образования, а 
также самоопределения исследователя в них. 
Естественно, что здесь особое место и роль 
принадлежит классическому педагогическому 
наследию (на то оно и классическое). Важно 
иметь в виду, что «участниками» конструк-
тивного диалога могут и должны быть не толь-
ко тексты, содержание которых составляют 
продуктивные педагогические идеи (то, что 
условно можно назвать памятниками педаго-
гической мыли). Огромный диалогический 
потенциал содержится в знании о практиче-
ской образовательной деятельности, вопло-
щающем опыт успехов и неудач в деле воспи-
тания и обучения подрастающих поколений. 
Такой опыт дает материал к размышлению о 
путях и способах реализации построений 
педагогической теории, о средствах реально-
го достижения или недостижения поставлен-
ных педагогических целей.  

Третья методологическая проблема свя-
зана с необходимостью вовлечения в диалог 
не только классических образцов прошлого, 
но и всего многообразия педагогического на-
следия. Это требует особых познавательных 
методик, позволяющих в событиях, кажу-
щихся на первый взгляд частными, мелкими, 
незначительными, несущественными, случай-
ными, усматривать то, что проясняет важные 
и актуальные вопросы современности.  

При обращении к историко-педагогиче-
скому прошлому исследователь неизбежно 
сталкивается с необходимостью идентифика-
ции и оценки изучаемых феноменов. Это еще 
одна важнейшая грань историко-педагоги-
ческого познания. Причем этот аспект, как 
правило, явно или неявно присутствует в лю-
бом историко-педагогическом исследовании. 
Потребность идентифицировать и оценивать 
события и процессы историко-педагоги-

ческого прошлого также порождает ряд 
методологических проблем.  

Первая методологическая проблема свя-
зана с необходимостью определения основа-
ний идентификации педагогических феноме-
нов прошлого. Во-первых, требуется иденти-
фицировать их по формальному признаку: 
что относится к области педагогической 
мысли, что – к области педагогической прак-
тики, что вообще относится к педагогической 
сфере; что относится к педагогическим на-
правлениям, что – к педагогическим тече-
ниям; что относится к педагогическим систе-
мам, что – к педагогическим концепциям, что – 
к педагогическим теориям, что – к педаго-
гическим технологиям, что – к педагогиче-
ским методикам и т. д. Во-вторых, необходи-
ма идентификация по содержательному приз-
наку: отнесение к определенной педагогиче-
ской традиции, к определенному педагоги-
ческому направлению, к определенному пе-
дагогическому течению, к определенной пе-
дагогической системе, к определенной педа-
гогической концепции, к определенной педа-
гогической технологии, к определенному ти-
пу (виду) образовательного учреждения и 
т. д. В-третьих, возникает потребность в иден-
тификации по направленности педагогических 
феноменов в рамках их социокультурных 
определенностей (цивилизационной, фор-
мационной, социально-классовой, этнической, 
идеологической, религиозной, философской, 
психологической, методологической и т. п. 
принадлежности) и антропологической направ-
ленности, которая определяется тем или иным 
пониманием природы и сущности человека, а 
также пониманием места и роли педагогиче-
ских механизмов в процессе его формирова-
ния и развития.  

Вторая методологическая проблема свя-
зана с необходимостью поиска критериев и 
инструментов оценки педагогических фено-
менов прошлого по различным основаниям: 
по их новизне, по прогрессивности и регрес-
сивности; по успешности решения опреде-
ленных проблем образования человека, связан-
ных с обеспечением его развития, формиро-
вания у него определенных качеств и свойств 
и т. п.; по реализации педагогических целей; 
по обеспечению решения посредством обра-
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зования проблем общественного развития (под-
готовка кадров для экономики, формирова-
ние граждан государства, приобщение к рели-
гиозным конфессиям или национальным тра-
дициям и т. п.).  

Третья методологическая проблема свя-
зана с поиском адекватных способов и кри-
териев идентификации педагогических собы-
тий прошлого с современной ситуацией в 
теории и практике образования, с педагоги-
ческими феноменами сегодняшнего дня. Эта 
проблема имеет два аспекта. Один связан с 
необходимостью установления преемствен-
ности, например, через соотнесение феноме-
нов прошлого и настоящего с определенной 
педагогической традицией и системой, с при-
вязкой к определенному педагогическому на-
правлению или течению, к однотипным идео-
логическим, религиозным, философским, пси-
хологическим основаниям или к определен-
ной формации или цивилизации, историче-
ской эпохе или культуре. Другой аспект воз-
никает при диалогическом общении с педаго-
гическим наследием прошлого как составной 
частью современной педагогики. В этом слу-
чае идентификация может осуществляться по 
сходству осмысливаемых проблем, по совпа-
дению ценностных оснований педагогических 
позиций, по однотипности педагогических 
целей, путей, способов, средств их достиже-
ния, по идентичности ситуации и т. д.  

При осмыслении роли и места историко-
педагогического знания в современном педа-
гогическом познании важно помнить, что его 
значимость для сегодняшней теории и прак-
тики образования прямо и непосредственно 
производна от способности усмотреть в исто-
рико-педагогическом прошлом весь набор 
доступного сегодня многообразия. 

При концептуализации педагогического 
знания существует возможность включения в 
единое теоретическое пространство как зна-
ния о феноменах педагогического прошлого, 
так и знания о феноменах педагогического 
настоящего. При таком подходе критерием 
отбора педагогического знания оказывается 
не его пространственно-временная определен-
ность, а определенная содержательная напол-

ненность, выстраивающаяся вокруг сходных 
педагогических феноменов, однотипных пе-
дагогических проблем, способов их поста-
новки, осмысления и решения, вокруг еди-
ных ценностных оснований и ориентиров. 
Это позволяет не только представить педа-
гогическое настоящее как продукт педагоги-
ческого прошлого, тысячами нитей связан-
ного как с современной педагогической реаль-
ностью, так и с ее будущим состоянием, но 
также:  

– идентифицировать в рамках обозначен-
ной системы координат бесконечное множе-
ство феноменов педагогического прошлого и 
настоящего; классифицировать, типологизи-
ровать и систематизировать их, делать их 
узнаваемыми, постигать их значения и смыслы, 
обосновывать свое отношение к ним, исполь-
зовать в самых различных контекстах при 
решении различных познавательных задач;  

– обеспечивать включение получаемого 
историко-педагогического знания в простран-
ство равноправного диалога с теоретико-пе-
дагогическим знанием, используя совокупный 
познавательный, эвристический, прогностиче-
ский потенциал феноменов педагогического 
прошлого и настоящего как для постановки и 
осмысления различных проблем теории и 
практики образования, так и для их решения;  

– осуществлять отбор наиболее репрезен-
тативных педагогических идей и практик, 
существовавших и существующих в рамках 
избранного концептуализирующего дискур-
са, презентовать их как его эталонные образ-
цы, выделять те из них, которые наиболее 
значимы для современного педагогического 
сознания;  

– определять нормы теоретической и 
практической педагогической деятельности, 
соотносить их с историческим опытом по-
становки и решения педагогических проблем, 
с успехами и неудачами в деле концептуали-
зации педагогического знания, в деле образо-
вания подрастающих поколений.  

Проблема нормы в педагогической дея-
тельности является одной из важнейших и в 
теоретическом, и в практическом плане. Речь 
идет и о нормировании познавательных про-
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цедур в педагогических исследованиях, и о 
нормировании самой педагогической деятель-
ности, и, наконец, о норме, как некоем эталоне 
того, к чему устремляет педагогика свои уси-
лия. Ибо в основе этих усилий, направленных 
на создание условий для изменения человека, 
его формирование и развитие, всегда лежит 
некая норма, к которой педагог и должен в 
идеале воспитуемого человека привести. В 
определенном смысле вся история педаго-
гики есть история возникновения педагоги-
ческих норм и более или менее успешных 
попыток их реализации. Ведь во все истори-
ческие эпохи педагогика оказывалась спосо-
бом приведения человека к принятой норме 
посредством нормирования его поведения. 
Это обстоятельство порождает несколько 
методологических проблем.  

Первая методологическая проблема свя-
зана с необходимостью определения педаго-
гической нормы во всех ее ипостасях – и как 
нормы педагогического познания, и как нормы 
педагогической деятельности, и как нормы-
эталона того, к чему направлены педагоги-
ческие усилия. При этом надо учитывать воз-
можность различных трактовок и интерпре-
таций нормы, необходимость разработки про-
цедур, позволяющих органично синтезиро-
вать различные подходы в логике решения 
многообразных исследовательских задач. Важно 
принимать во внимание историческую из-
менчивость понимания нормы педагогической 
деятельности, обусловленную и множеством 
культур и интересов, и общими социокуль-
турными сдвигами, и накоплением педаго-
гического опыта, и изменяющимися требова-
ниями к целям, способам, средствам, резуль-
татам, субъектам педагогической деятель-
ности.  

Вторая методологическая проблема свя-
зана с необходимостью разработки и обос-
нования различных систем координат для 
определения норм педагогической деятель-
ности и прослеживания их в исторической 
перспективе. Эти системы координат могут 
определяться нормами структурирования пе-
дагогической деятельности и педагогиче-
ского процесса; нормами отношений в со-

циальном (и у́же – в педагогическом) взаимо-
действии; нормами принятых процедур управ-
ления (в том числе процедур управления раз-
витием человека); нормами требований к 
тому, каким должен быть человек и т. д.  

Третья методологическая проблема свя-
зана с необходимостью разработки крите-
риев оценки различных педагогических норм и 
способов оценивания применительно к раз-
личным историческим эпохам, педагогиче-
ским подходам, ценностным основаниям, на-
правленности и т. д. При этом следует стре-
миться к последовательному плюралистиче-
скому взгляду на различные способы обосно-
вания педагогических норм, что должно исклю-
чить безусловную абсолютизацию какой-либо 
нормы (или группы норм) как безусловно 
правильной, единственно верной, приемле-
мой и возможной.  

Очерченный круг методологических про-
блем истории педагогики, конечно же, не яв-
ляется исчерпывающим. Однако осмысление 
обозначенных проблем будет способствовать 
развитию познавательного потенциала истори-
ко-педагогических исследований, разнообра-
зию получаемых исследовательских резуль-
татов, а также росту возможностей по их 
использованию при решении самого широко-
го круга проблем теории и практики образо-
вания. Многие из обозначенных проблем 
успешно решаются, некоторые требуют серь-
езной разработки. Поэтому возникает потреб-
ность в специальном обобщении опыта их 
постановки и решения, что позволит значи-
тельно более продуктивно использовать на-
копленный потенциал историко-педагогиче-
ских исследований.  

В XXI столетии актуализируется необхо-
димость изучения всемирной истории педа-
гогики. Говоря об актуальности изучения все-
мирной истории педагогики, прежде всего, 
следует иметь в виду следующие обстоятель-
ства. Во-первых, этому способствуют про-
цессы глобализации, все более охватываю-
щие самые различные стороны обществен-
ной жизни и явственно проявляющиеся в 
педагогической сфере. Во-вторых, в условиях 
нарастающего, с одной стороны, взаимодей-
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ствия, диалога, взаимопроникновения, а с 
другой – противостояния и борьбы педагоги-
ческих мировоззрений, традиций, подходов, 
присущих различным государствам, культурам, 
этносам, религиям, цивилизациям, ощущается 
необходимость в целостном, обобщенном, 
системном восприятии и осмыслении этих 
процессов с учетом их исторических истоков 
и пониманием путей и механизмов накопле-
ния самобытного педагогического опыта. В-
третьих, потребность в осмыслении собствен-
ной педагогической истории, в понимании ее 
самобытности, степени оригинальности, места 
и роли во всемирном историко-педагогиче-
ском процессе, в выявлении и осознании пе-
дагогических заимствований и влияний также 
усиливает потребность в изучении всемирной 
истории педагогики. В-четвертых, невидан-
ное доселе и все усиливающееся ускорение 
социального развития как никогда ранее тре-
бует выявления и уточнения условий, движу-
щих сил, закономерностей, механизмов, тра-
диций, тенденций, направленности эволюции 
всех сфер жизни общества, в том числе и 
сферы образования, играющей особенно зна-
чительную роль в обществе знаний, которое с 
начала XXI века все более и более определя-
ет облик человеческой цивилизации. А это 
возможно лишь в контексте самого широкого 
исторического взгляда на развитие человече-
ства в целом. Наконец, в-пятых, еще раз 
подтверждается очевидность того, что позна-
ние всеобщего, общего, особенного, единичного 
и отдельного в историко-педагогическом 
процессе возможно только и исключительно 
посредством разработки проблем всемирной 
истории педагогики.  

В XXI столетии, как, впрочем, и ранее, в 
нашей стране всемирная история педагогики 
главным образом презентуется в учебных по-
собиях по истории образования и педагогики, 
коим с учетом изданий конкретных вузов 
поистине нет числа. Новые оригинальные 
схемы осмысления всемирной истории педа-
гогики в них не предлагаются. Изложение 
материала, который традиционно посвящен 
рассмотрению западной и отечественной пе-
дагогических традиций, как правило, осуще-

ствляется по историческим эпохам и периодам, 
иногда с выделением персоналий и проблем, 
признаваемых авторами наиболее значимы-
ми. Ощущается острая потребность в концеп-
туализации всемирной истории педагогики 
как способе целостного понимания характера 
и особенностей развития педагогической 
теории и педагогической практики на протя-
жении эволюции человеческого общества.  

В начале XXI века в мире продолжают 
нарастать разительные перемены, породившие 
трансформацию информационного общества 
в общество знаний, обусловившие переход от 
эпохи постмодерна к эпохе «после постмодер-
на», усиливающие противостояние тенденций 
обновления и фундаментализма. Стремитель-
но меняется сфера образования: образователь-
ные потребности населения, государственная 
политика в области образования, образова-
тельные институции, практики, теории, а так-
же само понимание образования, его целей и 
способов. Распространяется педагогический 
плюрализм. Глобализация в сфере образова-
ния, как, впрочем, и в других областях жизни 
общества, сочетается со стремлением после-
довательно учитывать локальные контексты, 
культурные, национальные, религиозные тради-
ции, индивидуальные и групповые запросы и 
интересы. На этом фоне обостряется интерес 
к собственной истории, возрастает интерес к 
историко-педагогическим исследованиям.  

АННОТАЦИЯ 
История педагогики есть наука об изме-

нении педагогической реальности и об объяс-
нении изменения этой реальности. Реконструи-
ровать, описать, объяснить, упорядочить, по-
нять педагогическую реальность в ее измене-
ниях, в ее историческом движении – вот за-
дача истории педагогики. Смыслом истории 
педагогики является упорядочение бесконеч-
но многообразного и непрерывно изменяю-
щегося разными темпами педагогического 
прошлого. История педагогики дает знание 
об истоках, содержании, направленности и 
взаимодействии тенденций педагогического 
развития. Перед педагогикой стоит задача не 
только обнаружить, восстановить, объяснить 
и осмыслить прошлое, но сделать его собствен-
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ным прошлым, т. е. частью настоящего, а 
также понять как условие возможности бу-
дущего. Только обращение к прошлому как к 
истории позволяет понять изменчивость пе-
дагогической реальности, осмыслить, как и 
почему мы пришли к современному состоя-
нию теории и практики образования, почему 
они настолько многообразны и так противо-
речивы, почему они являются такими, а не 
другими, а также какими бы они могли быть 
при определенных условиях и что это за 
условия. 

Ключевые слова: история педагогики; 
педагогическое прошлое; историко-педагоги-
ческий процесс; предмет истории педагоги-
ки; методология историко-педагогических 
исследований.  

SUMMARY 
The history of pedagogy is the science of 

changing pedagogical reality and explaining the 
change in this reality. To reconstruct, describe, 
explain, order, understand pedagogical reality in 
its changes, in its historical movement is the task 
of the history of pedagogy. The meaning of the 
history of pedagogy is the ordering of the 
infinitely diverse and pedagogical past that is 
constantly changing at different rates. The 
history of pedagogy gives knowledge about the 
origins, content, orientation and interaction of 
pedagogical development tendencies. The task of 
pedagogy is not only to discover, restore, explain 
and comprehend the past, but to make it our own 
past, the part of the present, and also to 
understand as a condition for the possibility of 
the future. Only turning to the past as history 
allows us to understand the variability of 
pedagogical reality, to understand how and why 
we came to the present state of the theory and 
practice of education, why they are so diverse 
and so contradictory, why they are such, and not 
others, and also what they could be under certain 
conditions and what kind of conditions. 

Key words: history of pedagogy; peda-
gogical past; historical and pedagogical process; 
the subject of the history of pedagogy; 
methodology of historical and pedagogical 
research. 
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     конце ХХ – начале ХХI века стартовал 

необратимый процесс информационных и 
технологических преобразований во всех об-
ластях общественной жизни. Стремительные 
глобализационные процессы стали своеобраз-
ным катализатором перехода к инновацион-
ным научно-информационным технологиям и 
изменению образовательной парадигмы. Серь-
езные вызовы современной цивилизации, в 
частности, глобализация, переход к информа-
ционно-технологическому обществу, утвер-
ждение приоритетов устойчивого развития 
детерминируют развитие и модернизацию 
образования Российской Федерации. Государ-
ство и общество должны обеспечить приори-
тетность образования и научных исследова-
ний. 

Как справедливо замечают ученые 
Ю.А. Карпова и В.М. Нурков, термин «модер-
низация», который является «центральным в 
актуальном социально-политическом дискур-
се, многозначен и по существу представляет 
собой смысловую ловушку. Использовать его 
интуитивно, без фиксации заложенных в нем 
смыслов методологически опасно» [5, с. 64]. 
Поэтому без выяснения философской, социаль-
ной, психолого-педагогической сущности по-
нятия «модернизация» невозможно глубокое 
понимание многих понятий и понятийных 
конструктов современного педагогического 
знания, которые исследователь может содержа-
тельно определить и измерить с помощью 
определенного количества индикаторов и 
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концептов – общих положений, образован-
ных с использованием конструктов.  

В научных исследованиях по педагогике, 
социологии, философии, экономике вместе с 
категорией «модернизация» в контексте об-
разовательных изменений используются следую-
щие понятия: «глобализация», «трансформа-
ция», «инновация», «нововведение». Каждое 
из них имеет определенную смысловую спе-
цифику в сравнении с другими, определяется 
семантикой того или иного слова, а также 
субъективным взглядом ученых из разных 
областей знаний. 

Проанализируем семантические оттенки 
названных понятий и сравним их с исследуемым 
термином «модернизация». 

По мнению президента Национальной 
академии педагогических наук Украины 
В. Г. Кременя, понятие «глобализация» озна-
чает обострение конкуренции между государ-
ствами-нациями, распространение ее в гло-
бальных масштабах, влияние не только на эко-
номику, но и другие сферы жизнедеятельности 
стран. Поэтому для каждой страны важно 
объединение граждан, наиболее полное осоз-
нание ими истинных национальных интере-
сов в каждой сфере и их последовательное 
отстаивание в конкурентных взаимоотноше-
ниях с другими государствами [6]. 

Глобализацию определяют и как тенден-
цию к единству мира. По мнению П. Скотта, 
глобализация – это «наиболее фундаменталь-
ный вызов, который получила высшая школа 
за всю более чем тысячелетнюю историю 
своего существования» [12, c. 3]. Глобализа-
ция «проявляется в том, как мы понимаем, 
изучаем, исследуем и общаемся» [1, с. 45]. 

Проблема глобализации конкретизируется 
в перспективах развития высшей школы в 
глобальном мире XXI века, в необходимости 
подготовки специалистов к профессиональ-
ной деятельности в глобальном мире, к управ-
лению глобальными процессами. Интернацио-
нализация меняет векторы образования, а 
глобализация меняет мир, в котором развива-
ется интернационализация [16, с. 3]. Движу-
щей силой глобализации выступает научно-
технический прогресс, основанный на инфор-
мационных технологиях. 

В научной литературе существует ряд 
категорий, близких по значению понятию 
«модернизация образования»: «образователь-
ная реформа», «обновление образования», 
«образовательные инновации», «трансформа-
ция».  

Разница в толковании терминов «иннова-
ция» и «реформа» заключается в том, что для 
обозначения изменений, которые инициируются 
«снизу» (со стороны общества, вузов, школ, 
педагогов) используется понятие «инновация», 
а для обозначения изменений, происходящих 
«сверху» (на политическом, законодательном 
уровне) употребляется категория «реформа». 
В зависимости от широты и содержания из-
менений, реформа в области образования мо-
жет иметь следующие определения: «транс-
формация», «совершенствование», «обновле-
ние», «частичная смена», «радикальная сме-
на», «модернизация». 

Возможности для модернизации высшего 
образования, внедрения инноваций, качества 
и доступности знаний, обеспечения мобиль-
ности обучающихся, преподавателей в рам-
ках международного сотрудничества создаются 
благодаря интернационализации. 

Интернационализация образования на 
национальном, секторальном и институцио-
нальном уровнях понимается как процесс, в 
котором цель, функции и организация предо-
ставления образовательных услуг носит между-
народный характер. Наиболее лаконичным и 
структурированным является определение, 
предложенное американским исследователем 
Дж. Найтом, который понимает интернацио-
нализацию как «процесс внедрения между-
народной составляющей в исследовательскую, 
образовательную и административную функции 
высшего образования» [9]. 

В современных исследованиях проблем 
образовательной инноватики ученые доволь-
но часто обращаются к международному до-
кументу под названием «Oslo Manual» («Руко-
водство Осло»), в котором даны рекоменда-
ции по разработке и применению инноваций 
в экономической сфере. Согласно данному 
документу, инновация – это введение в упо-
требление любого нового или значительно 
улучшенного продукта (товара, услуги) или 
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процесса, новой маркетинговой стратегии 
или нового организационного метода в дело-
вой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях [17, с. 55]. 

Ученые Н. А. Глузман [2], Н. В. Горбуно-
ва [3] отождествляют термины «модерниза-
ция» и «инновация», поскольку и инновация, 
и модернизация предусматривают измене-
ние, новизну, а в отношении педагогического 
процесса означают введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятель-
ности субъектов образовательного процесса. 
Инновация связана с внесением изменений, 
касающихся: 1) цели, содержания, методов 
и технологий, форм организации и системы 
управления; 2) организации учебного процес-
са; 3) системы контроля и оценки уровня об-
разования; 4) системы финансирования; 5) учеб-
но-методического обеспечения; 6) изменений 
во взаимоотношениях субъектов образователь-
ного процесса. 

По мнению социолога Е. А. Иноземцевой, 
трансформация – это не просто синоним по-
нятий «модернизация», «развитие», «измене-
ние», «превращение» и т.п., а самостоятель-
ная социологическая категория теории социаль-
ного развития. Эта категория описывает осо-
бое состояние социальной системы, при ко-
тором происходят качественные изменения 
форм социальных связей, типов и способов 
развития. Однако она предполагает наличие у 
человека «индивидуального компаса» измене-
ний, которые могут быть как прогрессивны-
ми, так и регрессивными, в то время как 
модернизация ориентирует систему на совер-
шенствование, продвижение вперед, на раз-
работку и реализацию новых целей, страте-
гий [4]. 

Авторы книги «Модернизация российского 
образования: проблемы и перспективы», под-
готовленной в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Анализ результатов реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Образование», указывая на разницу между 
терминами «трансформация» и «модерниза-
ция», подчеркивают, что модернизация яв-
ляется частью процесса трансформации, по-

скольку «трансформация, изменение, разви-
тие могут быть ориентированы на смену 
реалий куда угодно: вперед, назад, в сторону, 
по кругу и т.д.» [8]. Модернизация пре-
дусматривает адаптацию к современным тре-
бованиям измененного процесса с приобрете-
нием им нового положительного качества, 
трансформация – это преобразование внутрен-
ней сущности определенного явления и пере-
вода его из одного состояния функциониро-
вания в другой. Как отмечают исследователи, 
понятие «модернизация» акцентирует внима-
ние на аспекте улучшения, совершенствова-
ния социальных институтов, общественных 
отношений и тем самым отличается от поня-
тий «развитие», «трансформация», «измене-
ние», которые являются более нейтральными 
по отношению к динамике общественных 
процессов, проходящих под влиянием про-
грессивных тенденций. Трансформация, изме-
нение, развитие могут быть ориентированы 
как на позитивные, так и негативные изме-
нения. Модернизация же ориентирует обще-
ство и его структуры, на совершенствование, 
продвижение вперед, на разработку и реали-
зацию новых целей, задач, приоритетов, стра-
тегий. 

Модернизация – это творчески преобразую-
щая функция развития, которая в действитель-
ности является незавершенным проектом, и 
проектом, который никогда не заканчивается 
в глобальном измерении. Общество, которое 
завершило модернизационный проект, может 
отправляться на «исторический погост». 
Поэтому одним из самых популярных совре-
менных учений общественного развития и 
социального прогресса является теория модер-
низации, которая предусматривает интенси-
фикацию всех процессов в экономической, 
политической, социальной сферах, переход к 
качественно новому, более совершенному, то 
есть «современному» состоянию жизни об-
щества. 

Модернизация является способом суще-
ствования современности. Цели модерниза-
ции образования бывают результативными и 
процессуальными. Результативные – детер-
минируют прогнозируемые конечные резуль-
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таты модернизации образования, которых 
надо достичь за определенный промежуток 
времени. Процессуальные – отображают же-
лаемые параметры состояния и функциони-
рования системы высшего образования, без 
которых невозможно достичь результатив-
ных целей. 

Ценностная характеристика образования 
предполагает «рассмотрение трех взаимосвязан-
ных блоков: образование как ценность госу-
дарственная; образование как ценность обще-
ственная; образование как ценность личност-
ная» [13, с. 501]. Образование как социаль-
ный институт – это система, включающая 
образовательные учреждения, органы управ-
ления ими, образовательные стандарты, обес-
печивающие их функционирование и разви-
тие; целостное единство обучения, воспита-
ния, развития, саморазвития личности, а ре-
зультатом образования является «уровень об-
щей культуры и образованности подрастаю-
щего поколения, усвоение того духовного и 
материального потенциала, который был на-
коплен человеческой цивилизацией в про-
цессе эволюционного развития и направлен 
на дальнейший социальный прогресс» [14]. 

Модернизация высшего образования вклю-
чает обновление содержания, структуры, 
стандартов высшего образования, содержа-
ния обучения, методики преподавания курсов 
в соответствии с достижениями науки, форми-
рование современной компетентности спе-
циалиста и системы его ценностей и челове-
ческих качеств, что в целом приводит к росту 
эффективности и качества образования [10]. 

Исследуя инновационные процессы в об-
разовании, Н. Р. Юсуфбекова, наряду с «мо-
дернизацией образования», также использует 
термин «педагогическое новшество», опреде-
ляя его как «изменение педагогической 
действительности, внедрение ранее неизвест-
ных положений, которые развивают теорию 
и практику обучения и воспитания» [15, 
с. 37]. Однако нововведение, по нашему мне-
нию, является поверхностным проявлением 
более глубинных процессов, происходящих в 
образовательной системе. 

Инновационной деятельностью в систе-
ме образования считают деятельность, направ-
ленную на разработку и использование в сфе-
ре образования результатов научных иссле-
дований и разработок. 

В области научных исследований суще-
ствуют различные подходы к определению 
инновационной педагогической деятельности. 
Это понятие рассматривается как разработка, 
освоение и использование нововведений 
(М. В. Кларин); высокая степень педагогиче-
ского творчества, педагогического изобрета-
тельства, введение нового в педагогическую 
практику (В. И. Загвязинский); выход за пре-
делы нормативной деятельности (В. А. Сласте-
нин, Л. С. Подымова). 

В приказе Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 июля 
2013 года № 611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования иннова-
ционной инфраструктуры в сфере образова-
ния» констатировано, что инновации в обра-
зовании – это впервые созданные или усовер-
шенствованные образовательные, обучающие, 
воспитательные, управленческие системы, их 
компоненты, могущие существенно улучшить 
результаты образовательной деятельности, а 
инновационная деятельность в системе обра-
зования определена как деятельность, на-
правленная на разработку и использование в 
сфере образования результатов научных ис-
следований и разработок. 

В контексте изучения педагогических ин-
новаций В. С. Лазарев и Б. П. Мартиросян 
рассматривают модернизацию образования 
как циклический процесс, который проходит 
в своем развитии следующие стадии: выявле-
ние потребности в изменениях; разработка 
идеи решения проблемы (нововведение), 
апробация и экспертиза нововведения; рас-
пространение нововведения; освоение и вне-
дрение новшества [7]. 

Однако содержание модернизации не сво-
дится только к инновациям и нововведениям, 
с их помощью осуществляется только часть 
полного цикла модернизационного процесса. 

Анализ представленных определений 
актуализирует понимание инновации как 
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одного из составляющих системы модерни-
зации высшего образования. Дефиниция по-
нятия «реформирование образования» связа-
на с общефилософским значением слова «ре-
форма» («новая форма») – способ изменения 
общественного строя, социального института 
или отдельного, значимого для общества яв-
ления, осуществляемый руководящей (власт-
ной) структурой с четким осознанием цели 
преобразования. 

Анализируя различные подходы к опре-
делению реформ в образовании, А. Сбруева 
предложила такое понимание понятия «ре-
формирование образования»: 1) процесс по-
литико-административных изменений, ини-
циируемый «сверху» и предусматривающий 
осуществление определенного круга струк-
турных преобразований на разных уровнях 
образовательной системы, которые могут 
иметь как частный, так и радикальный ха-
рактер; 2) процесс политико-административ-
ных, педагогических и общественных изме-
нений, предусматривающий осуществление 
широкой совокупности преобразований обра-
зовательной системы в целом и каждого 
учебного заведения в частности, инициирует-
ся как «сверху вниз» (политико-администра-
тивный процесс), так и «снизу вверх» (педа-
гогический процесс), учитывает взаимные 
влияния факторов «изнутри» и «извне» (со-
циальный процесс), включает как структур-
ный (организационный), так и культурный 
(функциональный, педагогический) аспекты 
[11, с. 16]. 

Подобное понимание сущности процесса 
реформирования – близкое к толкованию 
понятия «модернизация». Однако приведен-
ные выше понятия обозначают различные 
аспекты преобразований и не могут охваты-
вать все процессы, происходящие в системе 
высшего образования. На наш взгляд, только 
термин «модернизация» сочетает в себе весь 
комплекс преобразований. 

Общие подходы к модернизации высше-
го образования базируются на том, что раз-
витие общества должно осуществляться через 
образование. Исходным положением модер-
низации образования является идея глубоко-

го взаимодействия образования и общества, 
когда в системе образования четко отражают-
ся все процессы изменений в обществе, что 
связано с модернизацией самого социума. 
Именно образовательная сфера оказывается 
решающим инструментом для реализации 
модернизационных тенденций развития об-
щества. Для модернизации общества образо-
вание – системообразующее понятие. Не бизнес 
и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и образовательная сфера яв-
ляется основой развития общества, которое 
модернизируется. 

Под «стратегией развития образования» 
понимают теоретические основы и практиче-
ские пути внедрения образовательных реформ. 
Термин «стратегический» содержит общие, 
основные установки, важные для осуществле-
ния чего-либо. 

Среди критериев модернизации образо-
вания выделяют высокую гибкость, способ-
ность приспосабливаться к изменениям, реа-
гировать на них, поскольку решение проблем 
прогнозируется лишь частично. Критерии 
модернизации определяют конечный образ 
системы, ее запланированные состояния. 

Модернизация высшего образования яв-
ляется основой роста возможностей выбора 
для индивида: направления образования, спе-
циальности, уровня подготовки, формы обу-
чения, проектирования и реализации инди-
видуальной стратегии образования, а в даль-
нейшем – места работы (в территориальном 
смысле), использования различных источни-
ков оплаты обучения. Расширяются возмож-
ности общества: возникают варианты полу-
чения образования и формирования качест-
венных знаний. 

Исходным положением модернизации об-
разования является идея глубокого взаимо-
действия образования и общества, когда в 
системе образования четко отражаются все 
процессы изменений в обществе, что связано 
с модернизацией самого социума. 

Модернизацию системы образования оп-
ределяют как процесс, направленный на эф-
фективную подготовку молодежи к потреб-
ностям общества в учебно-воспитательных 
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учреждениях, который совершенствуются с 
целью достижения конкурентоспособности 
путем введения нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, 
организацию деятельности педагога и обу-
чающегося, улучшение системы финансиро-
вания и учебно-методического обеспечения.  

Моделью личности в новой парадигме 
образования должен стать инновационный 
человек, основной чертой которого является 
креативность и который рассматривает окру-
жающий мир не как постоянную, гармонич-
ную структуру, к которой нужно приспо-
сабливаться, а как сферу познавательной и 
практической неопределенности, которую нуж-
но редуцировать, как последовательность раз-
личных трудностей, требующих усилий в  
преодолении. 

В связи с развитием информационного 
общества образование должно обеспечить 
успешное функционирование личности в 
условиях инновационного типа обществен-
ной жизни. Поэтому ведущей современной 
тенденцией развития национальных образо-
вательных систем становится модернизация 
их на основе инновационного подхода, суть 
которого заключается в том, что главным 
фактором успешной жизнедеятельности че-
ловека XXI века признается его способность 
к инновационной деятельности и инновацион-
ному типу мышления. 

Модернизация высшего образования – это 
система создания будущего интеллектуаль-
ного развития Российской Федерации, это 
будущее не только отдельного специалиста – 
выпускника высшего учебного заведения, но 
и государства в целом. В научных исследо-
ваниях модернизация высшего образования 
определяется как комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев образовательной си-
стемы и всех сфер профессиональной подго-
товки специалистов в соответствии с требо-
ваниями современной действительности и 
времени. Неопределенность содержания и 
технологии профессиональной подготовки 
специалистов высокой квалификации требу-
ют от преподавателей высшей школы особой 
готовности к стремительной перестройке 

своей педагогической деятельности. Поэтому 
одним из главных звеньев реформы высшего 
образования в Российской Федерации явля-
ется модернизация процесса профессиональ-
ной подготовки научно-педагогических кадров, 
обновление целей и содержания магистер-
ской подготовки будущих преподавателей 
высшей школы, переориентация форм и мето-
дов ее организации на основе новой гумани-
стической, человекоцентрической парадигмы. 

Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ еще раз подтверждает сложность 
и многомерность понятия «модернизация». 
На основе изучения различных научных под-
ходов к определению ключевых понятий мо-
дернизации профессиональной подготовки 
педагогов высшей школы предлагаем автор-
скую интерпретацию понятийного конструк-
та «модернизация профессиональной подго-
товки педагогов высшей школы» как комплекс-
ное обновление системы профессиональной 
подготовки преподавателей в соответствии с 
тенденциями развития общества, новых тре-
бований к современному преподавателю, пре-
дусматривающее научно ориентированное и 
практически направленное совершенствова-
ние образовательного процесса, профессио-
нально-педагогическое взаимодействие участ-
ников в информационной образовательно-
профессиональной среде, производство инно-
вационных педагогических технологий, обес-
печение условий для профессионального 
саморазвития обучающихся. 

АННОТАЦИЯ 
В статье выполнен теоретический обзор 

терминологических понятий в области мо-
дернизации профессиональной подготовки 
педагогов высшей школы. Автором актуали-
зирован вопрос о необходимости уточнения 
термина «модернизация профессиональной 
подготовки педагогов высшей школы»; про-
анализированы основные аспекты примене-
ния термина «модернизация» в современных 
педагогических исследованиях. 

Ключевые слова: модернизация образо-
вания, профессиональная подготовка, глоба-
лизация, трансформация, инновация, реформа, 
реформирование образования. 
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SUMMARY 
The article contains a theoretical overview 

of terminological concepts in the field of 
modernization of professional training for higher 
school teachers. The author has actualized the 
question of the need to clarify the term 
“modernization of professional training of higher 
school teachers” and analyzed the main aspects 
of the application of the term “modernization” in 
modern pedagogical studies. 

Key words: modernization of education, 
professional training, globalization, transforma-
tion, innovation, reform, education reform. 
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     тратегической целью государственной 

политики в области образования является по-
вышение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражда-
нина. В Республике Крым на 2016–2018 годы 
принята Государственная программа разви-
тия образования, стратегической целью кото-
рой является модернизация образовательной 
системы региона [4]. Основное направление 
государственной политики – это повышение 
эффективности и качества образования, что 
предполагает несколько приоритетных на-
правлений, в том числе обновление содержа-
ния, технологий образования и образователь-
ной среды; развитие эффективной модели 
воспитания и социализации личности, созда-
ние условий для повышения квалификации 
работающих педагогов. 

В условиях модернизации системы общего 
образования Республики Крым особенно 
актуальным является создание современной 
системы непрерывного обучения учителей, 
побуждение каждого педагога к повышению 
своего профессионального уровня, обеспече-
ние в педагогическом коллективе духа творче-
ства, стремление к поиску. Для этого в регионе 
сформирована сеть из 150 ресурсных, опор-

ных и базовых методических центров на базе 
общеобразовательных организаций республи-
ки, основной задачей которых является созда-
ние единого образовательного пространства в 
Республике Крым и интеграция в образова-
тельное пространство Российской Федерации. 
В настоящее время в этих школах отсутству-
ет единая и продуманная система повышения 
квалификации учителей, которая бы обеспе-
чила сетевое взаимодействие педагогов, орга-
низацию квалифицированных консультаций 
и помощь в профессиональной деятельности. 
Поэтому вопросы организации научно-мето-
дической работы в базовых методических 
центрах республики особо актуальны. В связи 
с этим важное значение приобретает пробле-
ма создания модели научно-методической ра-
боты для ресурсных, опорных и базовых ме-
тодических центров на базе общеобразо-
вательных организаций Республики Крым, 
которая обеспечит выполнение поставленных 
задач.  

Цель статьи – теоретически обосновать 
модель организации научно-методической 
работы ресурсных, опорных и базовых мето-
дических центров на базе общеобразователь-
ных организаций Республики Крым.  

Проведенный анализ научной педагоги-
ческой литературы показал, что можно выде-
лить несколько направлений, по которым осу-
ществляются исследования по данной пробле-
ме: определение дефиниции «научно-мето-
дическая работа» (В. А. Афанасьева, Р. И. Буд-
никова, Е. И. Зорина, К. А. Нефедова, В. Т. Ро-
гожкина, Е. П. Тонконогая), организация и 
содержание методической работы (Т. В. Абра-
мова, Л. В. Воробьева, Ю. А. Долженко, В. М. Ли-
зинский, Т. В. Орлова, Т. И. Шамова), задачи, 
которые должна решать научно-методическая 
работа (Е. С. Березняк, Г. И. Горская, Т. И. Ша-
мова), функции научно-методической работы 
(Ю. К. Бабанский, А. М. Моисеев, В. А. Поп-
ков, М. М. Поташник).  

Методическая работа в школах приобре-
ла статус научной в начале 1980-х годов в 
связи с усилением научности образования и 
предполагала проведение учителями научных 
исследований, разработку и внедрение учеб-



 

 42

но-воспитательных программ. Сегодня «на-
учность» методической работы предполагает 
включение учителей в три вида деятельности: 
инновационную, научно-исследовательскую 
и опытно-экспериментальную [1, с. 37]. Поэтому 
в контексте исследования под научно-мето-
дической работой будем понимать специаль-
но организованную систему деятельности пе-
дагогического коллектива, которая обеспечи-
вает целенаправленное непрерывное обуче-
ние учителей и повышение уровня их про-
фессионального мастерства по осуществлению 
инновационной, научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности.  

Содержание научно-методической рабо-
ты определяется целью, поставленной перед 
учителями школы и конкретными задачами, 
обусловленными анализом деятельности учи-
телей и педагогического коллектива.  

Определение цели научно-методической 
работы в методических центрах нужно свя-
зывать с созданием в общеобразовательных 
организациях условий для роста педагогиче-
ского мастерства каждого учителя, его готов-
ности и способности адаптироваться к новым 
условиям; развитием системы мотивации пе-
дагогов к инновационным преобразованиям. 
Отметим, что эффективность научно-методи-
ческой работы зависит, во-первых, от готов-
ности учителей к осуществлению указанных 
видов деятельности и от создания в школе 
условий, обеспечивающих формирование ин-
новационно-творческого мышления педагога, 
профессиональной компетентности, во-вторых, 
от накопления и реализации инновационного 
потенциала учебного заведения. Другими сло-
вами, в школе необходимо создать инновацион-
ную образовательную среду. 

В контексте исследования под инновацион-
ной образовательной средой рассматриваем 
среду, в которой происходит непрерывное 
обучение педагогических работников и форми-
руется их инновационный потенциал. Инно-
вационный потенциал учителя – это творче-
ская способность педагогов к продуцирова-
нию новых идей, владение ими механизмами 
инновационной, научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности, вы-

сокий уровень мотивации учителей к иннова-
ционным преобразованиям [5, с. 324]. 

Поэтому цель научно-методической ра-
боты методических центров заключается в 
создании в школе инновационной образова-
тельной среды, обеспечивающей постоянный 
рост инновационного потенциала учителей и 
уровня их профессионального мастерства. 

Для достижения поставленной цели ме-
тодические центры на базе общеобразователь-
ных организаций должны решать следующие 
задачи: 

– организовать эффективную подготовку 
и включение учителей в инновационную, 
научно-исследовательскую, опытно-экспери-
ментальную деятельности; 

– создать систему методических услуг в 
соответствии с потребностями педагогов, на-
правленную на обогащение учителей теоре-
тическими знаниями и практическими навы-
ками психолого-педагогической науки и пере-
дового педагогического опыта; 

– разработать программы повышения про-
фессионального мастерства учителей; 

– сформировать комфортную морально-
психологическую атмосферу, которая будет 
способствовать реализации инновационного 
потенциала каждого учителя; 

– организовать сетевое взаимодействие пе-
дагогов, квалифицированные консультации и 
помощь в профессиональной деятельности. 

Решение основных задач научно-мето-
дической работы определяет ее содержание, 
которое регламентировано нормативно-право-
выми, инструктивно-методическими документа-
ми, рекомендациями Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и Рес-
публики Крым; концепцией инновационного 
развития учебного заведения, реализацией 
программы экспериментальной работы, вне-
дрением передового педагогического опыта; 
государственными образовательными стан-
дартами, рабочим учебным планом образова-
тельного заведения; результатами диагности-
ки, прогнозирования и мониторинга учебно-
воспитательного процесса и научно-методи-
ческой работы; уровнем методической под-
готовки учителей и подготовленностью к ин-
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новационной как отдельных педагогов, так и 
педагогического коллектива в целом.  

Итак, для создания в экспериментальном 
учебном заведении инновационной образова-
тельной среды, раскрытия и развития инно-
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Таблица 1  
Содержание научно-методической работы  

 

Направления 
деятельности  Содержательный аспект деятельности 

Диагностико-
функциональное 

- изучение готовности учителя (педагогического коллектива) к 
инновационной, научно-исследовательской, опытно-эксперимен-
тальной деятельности; 
- диагностика профессиональных затруднений, образовательных по-
требностей, информационных запросов педагогических работников; 
- определение эффективности осуществления инновационной, науч-
но-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности; 
- оценка результатов внутришкольной научно-методической рабо-
ты. 

Информационно-
методическое 

- обеспечение учителей своевременной научно-методической лите-
ратурой, учебно-методическое обеспечение; 
- ознакомление педагогов с новыми видами инновационной про-
дукции; 
- информирование педагогов об инновационных событиях в сфере 
образования; 
- научно-теоретическое ознакомление учителей с основами иннова-
ционной, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 
деятельности. 

Содержательно-
образовательное  

- практическое ознакомление учителей с основами инновационной, 
научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятель-
ности; 
- повышение качества профессиональной подготовки учителей пу-
тем использования новейших информационных технологий; 
- выявление, изучение и обобщение перспективного педагогиче-
ского опыта учителей, воплощение его в практику; 
- проработка инновационных технологий, создание условий для их 
внедрения; 
- организация работы с одаренными учащимися. 

Поисково-
прогностическое 

- подготовка учителей к осуществлению инновационной, научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности; 
- проведение индивидуальной и коллективной научно-исследо-
вательской, опытно-экспериментальной деятельности в рамках 
образовательной организации; 
- участие учителей (педагогического коллектива) в Крымском рес-
публиканском конкурсе педагогических инноваций. 

Исследовательское 

- осуществление сетевого взаимодействия педагогов; 
- организация квалифицированных консультаций и помощь в про-
фессиональной деятельности учеными из высших учебных заведе-
ний региона и страны; 
- популяризация инновационного опыта работы учителей в научно-
методических изданиях; 
- разработка методических рекомендаций по итогам работы; 
- презентация результатов работы на конкурсах. 
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вационного потенциала учителей, подготов-
ки учителей к инновационной, научно-иссле-
довательской, опытно-экспериментальной дея-
тельности считаем необходимым выделить 
следующие направления содержания научно-
методической работы: диагностико-функцио-
нальное, информационно-методическое, со-
держательно-образовательное, поисково-про-
гностическое, исследовательское. Содержатель-
ный аспект деятельности научно-методиче-
ской работы представлен в таблице 1. 

Важное место для решения теоретиче-
ских и практических задач научно-методиче-
ской работы, обновления форм и методов 
организации, повышения ее эффективности 
занимает обоснование основных функций 
научно-методической работы. Разделяя точку 
зрения Л. Р. Хисматуллиной о том, что функ-
ции научно-методической работы должны 
быть связаны с формированием, развитием и 
совершенствованием профессионально-лично-
стных качеств учителей, способствующих со-
зданию индивидуальной высокоэффективной 
системы педагогической деятельности, выде-
ляем следующие функции научно-методиче-
ской работы [6, с. 428]: 

– диагностическая, которая позволяет с по-
мощью различных видов и методов диагно-
стического исследования определить старто-
вый уровень подготовленности педагогов к 
инновационной, научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности, осу-
ществить выбор оптимального варианта ме-
тодических мероприятий с учетом особен-
ностей педагогического коллектива и создать 
индивидуальную программу профессиональ-
ного саморазвития учителя; 

– прогностическая – приобретает особое 
значение в методических центрах, поскольку 
направлена на развитие и перспективу обще-
образовательной организации и предусматри-
вает определение знаний и умений, необхо-
димых педагогическим кадрам в процессе 
реализации инновационной, научно-исследо-
вательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности. Заметим, что значительные дости-
жения в деятельности учителя Н. В. Кузьми-
на [2], А. К. Маркова [3] связывают со спо-
собностью личности прогнозировать; 

– стимулирующая – заключается в целена-
правленной и систематической поддержке 
творческого стиля деятельности учителя, ко-
торый характеризуется положительным отно-
шением к профессии, готовностью к творче-
ству, устойчивостью педагогических дейст-
вий, постоянным поиском новых идей; 

– контрольно-информационная – предусма-
тривает получение информации о результа-
тивности проведения инновационной, науч-
но-исследовательской, опытно-эксперименталь-
ной деятельности, оценку соответствия факти-
чески достигнутых результатов научно-мето-
дической работы запланированным, поиск, 
обработку, анализ и систематизацию инфор-
мации о состоянии научно-методической ра-
боты, осуществление обратной связи и кон-
троля; 

– аналитико-рефлексивная – заключается 
в умении педагогов осознать и проанализи-
ровать собственную профессиональную дея-
тельность, сосредоточиться на внутреннем 
мире путем самонаблюдения, предполагает 
осознание собственной творческой направ-
ленности в работе и мобилизации всех ресур-
сов на достижение поставленных целей и задач. 

Таким образом, функции научно-методи-
ческой работы отражают основные направле-
ния этой работы и раскрывают современные 
подходы к ее организации в ресурсных, опор-
ных и базовых методических центрах общеоб-
разовательных организаций Республики Крым. 

Организация научно-методической рабо-
ты ресурсных, опорных и базовых методиче-
ских центров в Республике Крым должна быть 
направлена на формирование профессиональ-
ной компетентности, сохранение и развитие 
творческого потенциала всего педагогического 
коллектива, выработку инновационного сти-
ля деятельности, подготовку учителей к ин-
новационной, научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности с 
целью внедрения инновационных личностно 
ориентированных технологий в учебно-воспи-
тательный процесс. 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены вопросы 

организации научно-методической работы 
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для ресурсных, опорных и базовых методи-
ческих центров на базе общеобразовательных 
организаций Республики Крым, выделены 
основные направления научно-методической 
работы, отражающие ее содержание. Уточне-
ны функции научно-методической работы, 
соблюдение которых будет способствовать 
формированию, развитию и совершенствова-
нию профессионально-личностных качеств 
учителя, созданию индивидуальной высоко-
эффективной системы педагогической деятель-
ности. 

Ключевые слова: научно-методическая 
работа, инновационная образовательная среда, 
инновационный потенциал педагога, сетевое 
взаимодействие учителей, педагогическое 
мастерство. 

SUMMARY 
The article reveals the questions of the 

organization of scientific-methodical work for 
resource, support and basic-methodical centers 
on the basis of the general educational 
organizations of the Republic of Crimea. The 
main directions of scientific-methodical work, 
reflecting its content, are singled out. The 
functions of scientific-methodical work are 
clarified, observance of which will contribute to 
the formation, development and improvement of 
the teacher's professional and personal qualities, 
the creation of an individual highly effective 
system of pedagogical activity. 

Key words: scientific-methodical work in 
the experimental school, innovative educational 
environment, innovative potential of the teacher, 
network interaction of teachers, pedagogical 
skills. 
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    ачество современной образователь-

ной среды во многом обусловлено внедрени-
ем в учебный процесс здоровьесохраняющих 
технологий [4; 5; 6]. Стремление поддержи-
вать на высоком уровне здоровьесохраняю-
щие технологии обучения является залогом 
высокой конкурентоспособности вуза и его 
успешной деятельности на рынке образователь-
ных услуг [15]. Обеспечение, сохранение, 
укрепление и улучшение здоровья студента 
становится важным компонентом современ-
ного вузовского образования – отражением 
общественного заказа на подготовку не толь-
ко грамотного специалиста, но и человека, 
способного эффективно противостоять стрес-
сам, природно-климатическим, эргономиче-
ским, социокультурным и другим факторам, 
влияющим на работоспособность и общее 
самочувствие человека. Таким образом, оздоро-
вительные системы и технологии в настоя-
щее время становятся полноправной состав-
ляющей учебного процесса [1; 7; 9]. 

Анализ современных оздоровительных 
систем высших учебных заведений показал, 
что их основой, как правило, остаются техно-
логии выявления уже заболевших студентов, 
что является неоправданным в условиях ры-
ночной экономики, поскольку профилактика 
заведомо дешевле лечения. Необходимы прин-
ципиально новые системы, носящие непре-
рывный циклический характер и основанные 
на ранней донозологической диагностике со-
стояния студента, а также позволяющие не 
только обеспечивать, но и укреплять и улуч-
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шать здоровье каждого студента в процессе 
всего периода обучения [10; 11]. Отношение 
к собственному здоровью и обеспечение фор-
мирования культуры здоровья входит в число 
приоритетных задач, обусловливает актуаль-
ность теоретической ее разработки, поиск 
методических и организационных подходов к 
сохранению и укреплению здоровья студен-
ческой молодежи в процессе обучения в вузе. 
Нельзя сказать, что в этом направлении ни-
чего не делалось. В то же время оздорови-
тельная работа среди студентов носит бес-
системный характер, слабо используются но-
вые технологии оздоровления, диагностики, 
лечения и реабилитации, на низком уровне и 
материально-техническая база, предназначен-
ная для успешного обучения. Все это усугубля-
ется безответственным отношением боль-
шинства студентов к своему здоровью и не-
удовлетворительным настроем на его сохра-
нение и развитие. 

Проблемы здоровьесохраняющего об-
разования рассматриваются многими пред-
ставителями педагогической науки. Резуль-
таты данной работы можно найти в трудах 
Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушин-
ского, Л. С. Выготского, В. А. Сухомлинско-
го, П. П. Блонского. Анализ литературных 
источников показал, что на современном эта-
пе здоровье обучающихся и здоровьесохра-
няющее обучение является предметом много-
численных исследований в области медици-
ны, гигиены, физиологии, психологии и особен-
но педагогики. Вопросы здоровьесохранения 
нашли отражение в трудах Р. И. Айзмана, 
Н. П. Абаскаловой, В. П. Беспалько, М. М. Без-
руких, Л. П. Вашлаевой, И. П. Волкова, Г. К. Зай-
цева, В. В. Колбанова, Г. А. Кураева, Н. К. Смир-
нова, Д. А. Фарбер, Т. И. Шамовой, Е. А. Ям-
бурга и многих других ученых. Таким обра-
зом, можно констатировать, что накоплен 
значительный объем знаний по сохранению 
здоровья обучающихся как педагогическому 
феномену. Вместе с тем пока недостаточно 
раскрыты вопросы организации здоровье-
сохраняющего образования студентов высших 
учебных заведений. 

Здоровьесохраняющее образование студен-
тов вуза представляет собой качественно но-

вый процесс организации в вузе познаватель-
ной и физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, предусматривает создание в образова-
тельной среде вуза педагогических условий 
для обеспечения здоровьесохраняющей учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов, 
ориентировано на формирование мотивиро-
ванной потребности студентов в сохранении 
здоровья, использование разнообразных под-
ходов и здоровьесохраняющих технологий 
[2; 8; 13]. Здоровьесохраняющее образование 
студентов можно определить как комплексную 
многоаспектную социально-педагогическую 
деятельность образовательного учреждения 
по достижению всеми обучающимися со-
стояния полного физического, душевного и 
социального благополучия. Целью здоровье-
сохраняющих технологий является обеспече-
ние студента возможностью сохранения здо-
ровья, формирование у него необходимых зна-
ний, умений и навыков по здоровому образу 
жизни. Для того чтобы обогатить опыт здо-
ровьесохраняющей деятельности студента, не-
обходимо выделить ресурсы образовательно-
го пространства вуза и активизировать их ис-
пользование [3; 5; 9]: 

– административный ресурс (планирова-
ние здоровьесохраняющих мероприятий, раз-
работка соответствующих программ, под-
держка, финансирование, контроль и другое) 
связан с принятием документов, предусматри-
вающих разработку системы мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, решение 
задач здоровьесохранения студентов, органи-
зацию различных видов деятельности, спо-
собствующих приобщению студентов к здо-
ровому образу жизни; 

–  ресурсы учебно-воспитательного процес-
са (возможности физкультурного образования, 
организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, культурно-массовые и досуго-
вые формы работы) предусматривают актив-
ное использование его возможностей, целе-
направленно воздействующих на студентов 
через спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу, способствующих 
формированию их активной жизненной пози-
ции и ведению здорового образа жизни; 

– медицинское обеспечение (медицинский 
осмотр студента, диагностика его состояний 
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здоровья, профилактика, медицинское сопро-
вождение) направлено на организацию и про-
ведение медицинских профилактических осмо-
тров студентов 1–4 курсов и выделение дис-
пансерных контингентов, медицинского кон-
троля состояния их здоровья на протяжении 
обучения в вузе.  

Существует несколько подходов к клас-
сификации здоровьесберегающих техноло-
гий. Наиболее проработанной и используемой 
в образовательных учреждениях является клас-
сификация, предложенная Н. К. Смирновым 
[12]. Среди здоровьесберегающих техноло-
гий, применяемых в образовательных учреж-
дениях, он выделяет несколько групп, в ко-
торых используется разный подход к охране 
здоровья, а соответственно, и разные формы 
работы. 

К первой группе относятся медико-ги-
гиенические технологии. Это совместная дея-
тельность педагогов и медицинских работни-
ков. Также к медико-гигиеническим техноло-
гиям относятся контроль и помощь в обеспе-
чении надлежащих гигиенических условий. 
Медицинский кабинет осуществляет прове-
дение прививок учащимся, оказание консуль-
тативной и неотложной помощи обратившим-
ся, проводит мероприятия по санитарно-ги-
гиеническому просвещению студентов и пе-
дагогического состава, организует профилакти-
ческие мероприятия в преддверии эпидемий 
(гриппа) и решает ряд других задач, относя-
щихся к компетенции медицинской службы. 

Ко второй группе относятся физкультур-
но-оздоровительные технологии (ФОТ), ко-
торые направлены на физическое развитие. 
Реализуются на занятиях физической культу-
ры и секциях на внеурочных спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях. 

К третьей группе относятся экологические 
здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), ко-
торые направлены на создание природосооб-
разных, экологически оптимальных условий 
жизни и деятельности людей, гармоничных 
взаимоотношений с природой. 

К четвертой группе относятся техноло-
гии обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты 
по охране труда, защите в чрезвычайных си-

туациях, архитекторы, строители (учебных 
корпусов), инженерно-технические службы, 
пожарная инспекция и т. д. Поскольку сохра-
нение здоровья рассматривается при этом как 
сохранение жизни, требования и рекоменда-
ции этих специалистов подлежат обязатель-
ному учету и интеграции в общую систему 
здоровьесберегающих технологий. 

К пятой группе относятся здоровьесбере-
гающие образовательные технологии (ЗОТ), 
которые делятся на три подгруппы:  

– организационно-педагогические (ОПТ), 
определяющие структуру учебного процесса, 
способствующие предотвращению состояния 
переутомления и гиподинамии и прочих 
дезаптационных состояний.  

– психолого-педагогические технологии 
(ППТ) связаны с непосредственной работой 
на уроках физической культуры. Сюда же 
входит и психолого-педагогическое сопрово-
ждение всех элементов образовательного 
процесса. 

– учебно-воспитательные технологии (УВТ), 
которые включают в себя программы по обу-
чению заботе о своем здоровье и формирова-
нию культуры здоровья учащихся, мотива-
ции их к ведению здорового образа жизни 
(ЗОЖ), предупреждению вредных привычек, 
предусматривающие также проведение орга-
низационно-воспитательной работы со сту-
дентами после занятий. 

Отдельное место занимают еще две груп-
пы технологий, традиционно реализуемые 
вне вуза, но в последнее время все чаще вклю-
чаемые во внеурочную работу вуза: 

1. Социально-адаптирующие и личностно-
развивающие технологии (САЛРТ) – форми-
рование и укрепление психологического здо-
ровья студентов; повышение ресурсов психо-
логической адаптации личности (социально-
психологические тренинги, программы социаль-
ной и семейной педагогики); 

К социально-адаптирующим и личностно-
развивающим технологиям можно отнести 
психологическую службу поддержки студен-
тов. Эта служба должна осуществлять под-
держку психологического здоровья студентов 
по направлениям: диагностика уровня психо-
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логического здоровья; уровня индивидуаль-
но-психологического развития; консультиро-
вание, направленное на сохранение и разви-
тие психологического здоровья и индивидуаль-
но-личностных особенностей студентов; психо-
коррекция познавательных процессов, эмо-
ционально-волевой сферы, неблагоприятных 
форм поведения и конфликтных отношений в 
процессе адаптации студентов к обучению в 
высшем учебном заведении; учебно-методи-
ческая работа, включающая разработку и 
апробацию социально-психологических тре-
нингов профессионально-личностного разви-
тия обучающихся. Для более полной органи-
зации работы по сохранению психологиче-
ского здоровья студентов необходимо обору-
довать кабинет психологической регуляции.  

2. Лечебно-оздоровительные технологии 
(ЛОТ) составляют самостоятельные медико-
педагогические области знаний: лечебную 
педагогику и лечебную физкультуру, воздей-
ствие которых обеспечивает восстановление 
физического здоровья учащихся. 

Здоровьесохраняющее образование в со-
временных вузах ориентировано на вовлече-
ние студентов в традиционные спортивно-
массовые, физкультурно-оздоровительные, до-
суговые и другие мероприятия. Несмотря на 
положительные тенденции современной об-
разовательной системы, проблема здоровье-
сохранения студентов в процессе учебной дея-
тельности остается актуальной. В силу этого 
здоровьесохраняющее образование в вузе дол-
жно предполагать: 

– обогащение студентов вуза научными 
знаниями, формирующими их специальную 

теоретическую и практическую подготовлен-
ность в области здоровьесохранения, непре-
рывное приобретение ими умений и навыков 
здоровьесохранения, использование педаго-
гом разнообразных подходов и здоровье-
сохраняющих технологий; 

– ценностное осмысление студентами 
психофизических основ здоровья, сознатель-
ное отношение к самоорганизации активного 
образа жизни, формирование мотивирован-
ной потребности в индивидуальном здоровье-
сохранении; 

– осуществление контроля и оценки фи-
зического состояния студентов, применение 
педагогической диагностики и самодиагно-
стики состояния здоровья с целью получения 
достоверной информации, разработка и осу-
ществление мер, способствующих сохране-
нию и укреплению их здоровья [11; 14]. 

Все вышеперечисленные здоровьесохра-
няющие технологии необходимо использо-
вать системно и в комплексе, тогда они при-
несут свои плоды. Подтверждением этому 
являются данные, полученные Виктором Риос 
Руллом из Университета Миннесоты и Джо-
зефом Пижоан-Масом из CEMFI, которые 
выяснили, от чего зависит ожидаемая про-
должительность жизни тех, кому уже испол-
нилось 50 лет. 

Как видим на представленных данных, 
именно образование влияет на продолжитель-
ность жизни сильней всего. Полученные в ву-
зе знания, навыки и умения по сохранению, 
укреплению и восстановлению здоровья спе-
циалисты используют в жизни наравне со 
знаниями профессиональными.  
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На наш взгляд, наиболее эффективными 
средствами, обеспечивающими процесс здо-
ровьесохранения студенческой молодежи, 
являются: 

– средства двигательной направленности. 
К ним мы относим физические упражнения, 
физкультминутки, подвижные перемены, под-
вижные игры, оздоровительную гимнастику, 
тренинги и др.; 

– оздоровительные силы природы. Сюда 
включается проведение занятий на свежем 
воздухе с использованием элементов закали-
вания, температурное воздействие воздуха и 
воды. Все это в значительной степени акти-
визирует протекание биологических процес-
сов в организме занимающихся, повышает 
умственную и физическую работоспособ-
ность студентов, замедляет процесс утомле-
ния и др. Гигиенические средства: личная и 
общественная гигиена (чистота тела, чистота 
мест занятий, воздуха и т. д.); соблюдение 
общего режима дня, режима двигательной 
активности, режима питания, сна, отдыха и 
др. А основными критериями сформирован-
ности здоровьесохраняющего образования 
студентов, на наш взгляд, будут являться 
следующие показатели: устойчивое состоя-
ние здоровья, высокая умственная и физиче-
ская работоспособность; должное физиче-
ское развитие студентов; творческая актив-
ность.  

Модель здоровьесохраняющих образова-
тельных технологий, существующая на дан-
ный момент в высшей школе, находится в 
развитии и совершенствовании. Повышение 
мотивации у обучающихся к занятиям физи-
ческой культурой, развитие навыков само-
контроля, адекватное восприятие состояния 
собственного организма, несомненно, приве-
дут к неформальному отношению студентов 
к своему здоровью, его сохранению и укрепле-
нию. В связи с этим необходимо использо-
вать разнообразные технологии, способствую-
щие эффективному формированию готовно-
сти студентов к здоровьесохраняющей деятель-
ности и повышению уровня психологиче-
ского здоровья, непременно системно и в ком-
плексе. 

АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы здоровьесохра-

няющие технологии, применяемые в высшей 
школе, рассмотрена классификация здоровье-
сберегающих технологий и ресурсы образо-
вательного процесса. Здоровьесохраняющее 
образование определяется как комплексная 
многоаспектная социально-педагогическая дея-
тельность образовательного учреждения по 
достижению всеми обучающимися состояния 
полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия. Для искоренения формаль-
ного отношения студентов к своему здоро-
вью необходимы разнообразные по форме и 
содержанию здоровьесохраняющие техноло-
гии, которые должны применяться в вузе не-
прерывно, циклично и системно на протяже-
нии всего срока обучения, которые по факту, 
в конечном итоге приводят к увеличению 
продолжительности активной жизни специа-
листа. 

Ключевые слова: здоровьесохраняющее 
образование, формирование здоровья студен-
тов, ресурсы образовательного процесса. 

SUMMARY 
The article analyzes health-preserving 

technologies used in higher education. The 
classification of health-saving technologies 
and the resources of the educational process 
are considered. Health-preserving education of 
students can be defined as complex multi-
dimensional social and pedagogical activity of 
an educational institution in order to achieve 
by all learners a state of complete physical, 
mental and social well-being. To eradicate the 
formal attitude of students to their health, a 
variety of forms and contents of health-
preserving technologies are needed, it must be 
applied in high school continuously, cyclically 
and systematically throughout the entire 
training period, that eventually lead to an 
increase in the active life of the specialist. 

Key words: health-preserving education, 
the formation of students' health, the resources of 
the educational process. 
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    ысшее образование является завершаю-

щим этапом в целостной образовательной 
системе Российской Федерации, на котором 
происходит окончательное становление ду-
ховно-нравственных, интеллектуальных и 
физических качеств личности. Подчеркнем, 
что личностное развитие на этом не останавли-
вается, напротив, человек, обретая в высшей 
школе различного рода компетенции, полу-
чает мощный заряд для самосовершенствова-
ния. Однако не каждый молодой человек спо-
собен осознать важность своего физического 
развития, важность самосбережения здоровья. 
Пока человек полон сил и энергии, здоровье-
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сбережение отходит на второй план. Перед 
высшим учебным заведением стоят непростые 
задачи: во-первых, сформировать у студента 
здоровьесберегающее поведение, способное 
восстановить психофизическое состояние после 
тяжелого учебного дня; во-вторых, мотиви-
ровать обучаемого к систематическим заня-
тиям физкультурой, культивировать стиль 
здорового образа жизни; в-третьих, включить 
молодого человека в процесс осознанного 
управления своим здоровьем. 

Древнегреческий философ Сократ гово-
рил: «Познай себя, и ты познаешь весь мир!» 
[14]. Самопознание запускает механизм осоз-
нанного управления собственным здоровьем, 
формирует у молодого человека потребность 
быть здоровым. 

Цель нашей работы – изучение осознан-
ного подхода к управлению своим здоровьем, 
исследование взаимосвязи осознанности и 
здоровья. 

Данные Федеральной службы государствен-
ной статистики демонстрируют неутешитель-
ную картину состояния здоровья учащейся 
молодежи. Исследования за 2017 год, про-
веденные в РФ, показали, что среди молодых 
людей от 17 до 22 лет 15,1% здоровы; 67,6% 
исследуемых имеют различные функциональ-
ные отклонения; 17,3% имеют хронические 
заболевания [19]. Потому тема управления 
здоровьем и его сохранения видится весьма 
актуальной, так как «здоровье – это основная 
ценность человеческой жизни» [1]. 

Проблема самосбережения здоровья не 
нова. Поиском ее решений занимаются как 
отечественные, так и зарубежные ученые. 
Среди них В. А. Ананьев, Ю. В. Науменко, 
Г. С. Никифоров, Н. Т. Рылова, Л. С. Шилова, 
Д. Б. Юматова, А. Г. Щедрина, М. Часкалсон, 
М. Мёррей, Б. Эванс и др. Несмотря на до-
статочно большое количество научных работ, 
необходимо признать, что до сих пор в полной 
мере не разработаны четкие педагогические 
рекомендации по реализации здоровьеразви-
вающих программ в высшем учебном заведе-
нии. 

На наш взгляд, данное исследование вне-
сет определенный вклад в развитие здоровье-

сберегающих технологий в вузе, а также по-
может обучаемым выработать осознанный под-
ход к управлению своим здоровьем.  

Основным методом нашего исследования 
является эксперимент. Использованы методы 
эмпирического уровня: наблюдение, собесе-
дование, анкетирование. В работе также при-
менен метод первичной статистической обра-
ботки результатов эксперимента. Данные анкет, 
разработанных авторами, проанализированы, 
систематизированы и внесены в таблицу. 

Рассмотрим базовые термины работы: 
«здоровье» и «осознанность».  

Понятие «здоровье» еще в начале 40-х гг. 
ХХ века получило следующую трактовку: 
«Здоровым может считаться человек, кото-
рый отличается гармоническим развитием и 
хорошо адаптирован к окружающей его фи-
зической и социальной среде. Здоровье не 
означает просто отсутствие болезней: это 
нечто положительное, это жизнерадостное и 
охотное выполнение обязанностей, которые 
жизнь возлагает на человека» [7]. Состояние 
полного психического, физического и социаль-
ного благополучия (то есть здоровье) дает 
человеку возможность жить, развивать свои 
способности и приносить пользу себе и 
окружающим [2]. 

Необходимо отметить, что здоровье – это 
«целостное многомерное динамическое состоя-
ние», которое генетически запрограммирова-
но. Но реализуется ли эта программа? Мно-
гое зависит от условий конкретной социаль-
ной и экологической среды [10; 18]. Потому в 
интересах самого человека научиться осознан-
но управлять своим организмом, совершенство-
вать психические и физические способности. 

Термин «осознанность» многократно рас-
сматривался в психологии. По мнению В. Зе-
ланда, «это способность трезво ориентировать-
ся в окружающей реальности и отдавать себе 
отчет: где я нахожусь, что в данный момент 
делаю, почему именно так и зачем» [4]. 
И. Саторин определяет осознанность как «про-
буждение сознания, непрерывную вниматель-
ность в каждое мгновение жизни, когда во 
время выполнения каких-либо действий не 
происходит блуждания в мыслях, а внимание 
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направлено на то, что совершается конкретно 
в данный момент» [11]. Исследователи во-
сточных учений говорят об осознанности как 
о способности человека определять себя здесь и 
сейчас, ощущая телом реальный мир и пони-
мая, что мысли иллюзорны и ничего общего 
с настоящей реальностью не имеют. Цель всей 
нашей жизни – научиться как можно больше 
осознавать свою жизнь. 

Психологи подразделяют осознанность 
на три уровня: 

– первый уровень – умение посмотреть 
на себя со стороны: на свои чувства, мысли, 
поступки;  

– второй уровень – умение посмотреть на 
мир глазами другого человека;  

– третий уровень – умение посмотреть 
сверху на свое окружение (семью, друзей, 
коллег, на общество в целом) [13].  

Чаще всего обычный человек выполняет 
большинство своих действий неосознанно. 
Необходимо научить себя концентрировать 
все внимание на текущем действии [17], фо-
кусироваться на настоящих мыслях, событиях, 
переживаниях (не обращаясь к прошлому), 
«останавливать время», делать этот момент 
осознанным. Тренируясь в приеме пищи, в 
движении, в выполнении привычных действий, 
вы разработаете важный навык: быть здесь и 
сейчас [8]. 

Отметим, что осознанность напрямую не 
решает проблемы со здоровьем. Но осознан-
ность – это та необходимая сила, без которой 
проблемы со здоровьем решить невозможно 
[15].  

Здоровье, по мнению специалистов, пред-
ставляет собой энергию человека, способную 
обеспечивать бесперебойную работу организ-
ма в целом; энергию, с помощью которой все 
органы стабильно выполняют свои функции 
[16]. 

Корреляционная зависимость здоровья и 
осознанности и представляет наш исследова-
тельский интерес. 

В сентябре 2017 г. преподавателями ка-
федры физического воспитания и спорта 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет» Екатеринбур-

га А. Г. Лихачёвым, тренером высшей кате-
гории по боксу, и Ю. М. Бубенцовым, мастером 
спорта по самбо и дзюдо, был проведен экс-
перимент, целью которого стало исследова-
ние влияния осознанности на состояние здо-
ровья (и иных показателей) испытуемых. Два-
дцать студентов университета составили груп-
пу добровольцев, отобранную преподавате-
лями для участия в эксперименте.  

Среди участников данного процесса – 16 
юношей и 4 девушки в возрасте от 18 до 20 
лет, которые посещают отделение спортив-
ного совершенствования (секции борьбы и 
бокса) спортивного клуба Уральского госу-
дарственного лесотехнического университе-
та. Эксперимент длился в течение одного ме-
сяца. 

На начальном этапе участники прослу-
шали лекцию на тему «Осознанное управле-
ние своим здоровьем», где были рассмотрены 
понятия осознанности и здоровья, их взаимо-
связь, уровни осознанности. Специалисты-
психологи выделяют три основных компо-
нента внутреннего мира для осознания – это 
разум, тело и душа [11], поэтому испытуемые 
получили направления деятельности, связан-
ные с освоением этих трех компонентов. Осоз-
нание каждого из них составило определен-
ный этап работы на время эксперимента: 

Этап I. Осознание своего разума и его 
совершенствование. 

Эта работа должна производиться еже-
дневно с самого утра, когда человек еще толь-
ко проснулся. Необходимо ощутить себя в 
настоящий момент, почувствовать радость от 
наступающего дня, настроиться только на по-
зитивные мысли и эмоции, то есть постарать-
ся «размять свой ум» [3], отбросив накоплен-
ный негатив. Ежедневно перед испытуемыми 
стояла задача: не создавать конфликтов и не 
вовлекаться в них; относиться к людям так, 
как желаешь, чтобы относились к тебе. В те-
чение месяца, кроме ознакомления с учебной 
и научной литературой (поскольку участники 
эксперимента – обучающиеся), каждому ис-
пытуемому следовало прочитать художествен-
ное произведение из разряда русской или 
зарубежной классики. 
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Можно, конечно, расширять свое созна-
ние, совершенствовать разум за счет приема 
психотропных веществ, которые дают нам до-
полнительную энергию, но при этом послед-
ствия будут необратимы [6; 9], так как психо-
тропные препараты, энергетические напитки 
и прочие химические вещества забирают на-
шу энергию вдвойне. Сравнить это можно с 
тем, что вы взяли кредит у банка под двойной 
процент. Останетесь в проигрыше. 

Этап II. Осознанная работа над своим 
телом. 

Осознание своего тела и постоянная за-
бота о нем – процесс достаточно кропотли-
вый и продолжительный. На этом этапе чело-
век должен научиться чувствовать свое тело, 
ощущать, как течет в нем энергия [12]. По-
пытаться развить навык слушания внутрен-
них органов, стука сердца. Молодой человек, 
как правило, не задумывается об этом. В этот 
раздел включались следующие задания: с утра 
участнику эксперимента необходимо размять 
свое тело (так же, как и разум), сделав ком-
плекс упражнений утренней гимнастики; в 
течение всего месяца испытуемый должен 
был осознанно отказаться от табакокурения и 
употребления спиртных напитков; три раза в 
неделю посещать тренировки по борьбе или 
боксу, анализируя свои ощущения во время и 
после занятий, а также измеряя частоту сердеч-
ных сокращений и уровень давления. 

Этап III. Работа над осознанием своей 
души. 

Психологи утверждают, что человек на-
чинает осознавать свою душу, когда проис-
ходит осознание им своих эмоций, чувств, 
настроений [5]. На этом этапе человек дол-
жен научиться «различать эмоции, которые 
приходят вслед за мыслями, и чувства, кото-
рые идут от души, а не от мыслей» [2]. Дол-
жен научиться осознавать свое настроение и 
управлять им. Испытуемые получили зада-
ние по возможности чаще стараться анализи-
ровать свое настроение, свои чувства и эмо-
ции (позитивные, негативные, нейтральные). 
Пытаться по необходимости помогать лю-
дям, ничего не требуя взамен. Одним из на-
правлений этого этапа стало задание – посе-

тить городской театр, музей и художествен-
ную галерею/выставку/салон (всего три арт-
объекта Екатеринбурга по выбору испытуе-
мого). 

Очевидно, что задания были даны неслож-
ные, требовалось лишь осознанное управле-
ние своей волей и усердие.  

По окончании процесса группа испы-
туемых собралась для обсуждения этапов 
эксперимента, выполнения заданий и подве-
дения итогов. Отвечая на вопрос о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуться, студенты 
отметили, что самая большая сложность для 
них состояла в том, чтобы справиться со своей 
ленью, научиться договариваться с самим собой. 

Далее студенты получили анкету, где оце-
нили свое участие в эксперименте. Для более 
удобного анализа результатов анкетирования 
мы поместили в таблицу 1 исследуемые вопро-
сы и варианты ответов респондентов. 

Как видно из таблицы, 90% респондентов 
положительно оценили свое участие в экспе-
рименте. 80% респондентов, по их мнению, 
удалось научиться осознавать свой разум, те-
ло, душу в процессе эксперимента. Отметим, 
что испытуемая возрастная группа тяготеет 
ко всему новому, необычному, ей присущ 
оптимизм, позитивное отношение к жизни, 
поэтому процент положительных получился 
очень высоким. 

Прохождение этапов эксперимента, как 
свидетельствуют данные анкет, больше повлия-
ло на позитивное изменение поведения участни-
ков (50%), нежели на кардинальные переме-
ны в состоянии здоровья (30%). Данный по-
казатель можно объяснить тем, что студенты 
в возрасте 18–20 лет имеют достаточно высо-
кий уровень здоровья, учитывая тот факт, что 
все респонденты занимаются спортом. 

Интересным оказался вопрос о зависи-
мости физического развития человека от ду-
ховного обогащения личности. 80% респон-
дентов сочли, что духовность является «пита-
тельной средой» для совершенствования фи-
зических качеств человека. 

На заключительный вопрос анкеты 50% 
опрошенных ответили, что осознанность ока-
зывает влияние на здоровье. В заключение 
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необходимо отметить, что комплекс педаго-
гических условий, предложенных в экспери-
менте, направлен на повышение ценностного 
отношения студента к собственному здоровью, 
и может быть в дальнейшем использован для 
работы с другой целевой аудиторией. 

Таким образом, процесс здоровьесбере-
жения, включенный в образовательное про-
странство вуза, подразумевает сохранение 
психического и физического здоровья обу-

чаемого. Процесс проходит успешно, когда 
преподаватель, опираясь на витагенный опыт 
студента, формирует у него отношение к 
собственному здоровью как к особой ценно-
сти. 

Эксперимент, проведенный авторами дан-
ной статьи, продемонстрировал, что проблема 
формирования осознанного подхода к управле-
нию своим здоровьем обосновывается поло-
жением о том, что повышение осознанности 

Таблица 1. 
Оценка студентами УГЛТУ участия в эксперименте по определению 

взаимосвязи осознанности и здоровья  

Вопрос анкеты Варианты ответов Ответы студентов-
респондентов (в %) 

Положительно, хотел бы 
участвовать еще 90 

Отрицательно, больше не буду 
участвовать 5 

 
 
 
Как Вы оцениваете свое 
участие в эксперименте? Нет никакого эффекта, нет 

смысла в эксперименте 5 

Да, в большей степени 10 
Скорее да, в меньшей степени 80 

Удалось ли Вам научиться 
осознавать свой разум, тело, 
душу в процессе 
эксперимента? Нет, не удалось 10 

Да, отмечаю позитивные 
изменения в состоянии 
здоровья 

30 

Скорее да, наметилось 
улучшение здоровья 60 

 
 
Повлияло ли участие  
в эксперименте на Ваше 
здоровье? 

Нет никаких изменений 10 
Да, я стал более собранным, 
ответственным, 
целеустремленным 

50 

Скорее да, наметились 
позитивные изменения 40 

 
 
Повлияло ли участие  
в эксперименте на Ваше 
поведение? 

Нет, не повлияло 10 
Да, существует 80 
Возможно 20 

Существует ли зависимость 
физического развития 
человека от духовного 
обогащения личности? Нет, не существует 0 

Да 50 
Скорее да 40 

 
Как по-вашему, влияет ли 
осознанность на здоровье? 

Нет 10 
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в управлении своим организмом ведет к по-
вышению энергии, а это, в свою очередь, 
приводит к улучшению здоровья. Ценностный 
компонент здоровья изменяется за счет уве-
личения значимости физических качеств лич-
ности, усиления интеллектуальной и улучше-
ния эмоциональной сфер. 

Первичная статистическая обработка ан-
кетных данных показала, что от участия сту-
дентов в эксперименте по определению взаи-
мосвязи осознанности и здоровья был полу-
чен положительный эффект, это отметили 
90% испытуемых; что духовное обогаще-
ние личности помогает человеку совершен-
ствовать свои физические способности (об 
этом говорят 80% участников эксперимента). 
Экспериментальное воздействие больше по-
влияло на позитивное изменение поведения 
студентов (на это указывают 50% респонден-
тов), нежели на состояния здоровья испы-
туемых (всего 30% студентов отметили пози-
тивные изменения здоровья). Это объясняет-
ся тем, что исследуемая возрастная группа 
менее сенситивна к вопросам здоровья.  

В результате корреляционного анализа 
выявлена зависимость здоровья и осознан-
ности. Осознанность помогает личности от-
крыть свой разум, тело, душу. Вследствие это-
го человек, управляя своим сознанием, может 
управлять своим здоровьем и быть здоровым. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема фор-

мирования осознанного подхода к управлению 
своим здоровьем и обосновывается положе-
ние о том, что повышение осознанности в 
управлении своим организмом ведет к повы-
шению энергии, а это, в свою очередь, при-
водит к улучшению здоровья. В процессе 
исследования проводится эксперимент, на-
правленный на определение взаимосвязи осо-
знанности и здоровья, участниками которого 
стали студенты Уральского государственного 
лесотехнического университета Екатеринбур-
га, занимающиеся в секциях борьбы и бокса. 
Результаты эксперимента подтверждают, что 
человек, управляя своим сознанием, может 
управлять своим здоровьем и быть здоровым. 

Ключевые слова: осознанность, здоровье, 
эксперимент, управление здоровьем, осознан-
ный подход.  

SUMMARY 
This article describes a problem where the 

formation of an informed approach to the 
management of their health and reveals the 
position that self-consciousness in managing 
your body increases energy and leads to the 
improvement of health. The research is 
conducted an experiment concerning the 
definition of relationship health and 
mindfulness, which participants became Ural 
State Forestry Engineering University students 
engaged in wrestling and boxing sections. The 
results confirm that the person driving your 
consciousness, can manage their own health 
and be healthy. 

Key words: awareness, health, experiment, 
health management, conscious approach. 
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ФИТНЕС-ПОДГОТОВКА  
КАК ФАКТОР  
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
      овременные студенты нуждаются в раз-

личных формах двигательной активности. 
Плотный график учебы и возрастающий по-
ток учебной и научной информации вынужда-
ет студентов меньше следить за своим здо-
ровьем, меньше заниматься двигательной 
деятельностью. При этом растет умственное 
напряжение и повышаются затраты физиче-
ских сил. Образ жизни современных студен-
тов не позволяет им углубленно осваивать 
только один вид спорта. Они стремятся раз-
нообразить арсенал спортивных навыков, 
особенно игровых, параллельно развивая жиз-
ненно необходимые физические качества. Ре-
гулярные занятия физической культурой, а 
также правильный двигательный и гигиени-
ческий режим позволяют предупредить мно-
гие заболевания и поддерживать себя на вы-
соком уровне физической и умственной ра-
ботоспособности. 

Цель исследования – определить влияние 
средств фитнес-подготовки на студентов с 
различными индивидуально-типовыми харак-
теристиками. 

Наиболее популярными видами спорта у 
современных студентов традиционно явля-
ются спортивные игры (волейбол, баскетбол, 
стритбол, флорбол, бадминтон, настольный 
теннис), легкая атлетика. Стремительно наби-
рают популярность новые силовые виды спор-
та, такие как воркаут, кроссфит, большой ин-
терес вызывает выполнение комплекса ГТО. 

Вышеперечисленные виды спорта, а так-
же специально подобранные физические упраж-

http://www.ice-nut.ru/greece/�
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нения являются универсальными средствами 
общей физической подготовки в вузе, так как 
обеспечивают высокий уровень развития и 
формирования двигательных умений и навы-
ков. Они создают практически неограничен-
ные возможности для самосовершенствова-
ния, повышения спортивного мастерства, фи-
зической, технической и тактической подго-
товки студентов, воспитания морально-воле-
вых качеств, специальной психической под-
готовки, приобретения знаний и практическо-
го опыта в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности. 

«Известно, что главная цель физической 
подготовки – разностороннее развитие чело-
века, повышение функциональных возмож-
ностей и укрепление здоровья» [8, с. 367]. 
Физическая подготовка направлена на разви-
тие таких физических качеств, которые в наи-
большей степени необходимы как в повсед-
невной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Основными средствами физиче-
ской подготовки являются физические упраж-
нения, развивающие физические способности 
студентов [2, с. 182]. 

В англоязычной литературе рассматрива-
ются группы средств подготовки, с помощью 
которых развиваются качества, ориентирован-
ные на здоровье: аэробная производитель-
ность, сила (и силовая выносливость), гибкость 
и координационные способности – все это 
определяет содержание так называемой фитнес-
подготовки [9, с. 286]. 

Основные средства фитнес-подготовки 
включают в себя: 

а) силовые и скоростно-силовые упражне-
ния, характеризующиеся высокой интенсив-
ностью и субъективной мощностью усилий; 

б) упражнения, требующие преимуществен-
ного проявления выносливости при повтор-
ном выполнении упражнений, главным обра-
зом, циклического характера; 

в) упражнения, требующие проявлений 
тонких и сложных координационных способ-
ностей в условиях регламентированной програм-
мы движений; 

г) упражнения, требующие комплексного 
проявления физических качеств в условиях 
переменных режимов двигательной деятель-

ности, непрерывных изменений ситуаций и 
форм действий. 

Внедрение в практику физического воспи-
тания студентов средств и методов фитнес-
подготовки должно предусматривать опреде-
ленную индивидуализацию, в данном случае 
представляющую собой применение средств 
и методов, которые соответствуют индивидуаль-
но-типовым особенностям субъектов педаго-
гических воздействий.  

Население индустриально развитых стран 
в недостаточной степени занимается различ-
ным физическим трудом, который обеспечи-
вает необходимый минимум энергетических 
затрат. В связи с этим возникает угроза гипо-
кинезии. Это в полной мере относится и к 
студентам, так как их двигательная активность 
при поступлении в вуз резко снижается вслед-
ствие повышения учебной нагрузки. Недос-
таточная двигательная активность ведет к сни-
жению работоспособности, появлению утом-
ляемости, ухудшению общего самочувствия. 
«Систематическая фитнес-подготовка помо-
гает восполнить этот пробел, так как она со-
ответствуют физическим возможностям зани-
мающихся, а также вызывает у них интерес к 
двигательной активности» [5, с. 259–261]. 

В настоящее время в практике физиче-
ского воспитания в высшей школе недоста-
точно конкретных методических рекоменда-
ций по дифференцированному применению 
средств и методов физической подготовки, 
соответствующих возможностям студентов с 
различными индивидуальными особенностя-
ми, обусловленными спецификой их морфо-
функционального статуса, а также проявле-
ний психодинамических и нейродинамиче-
ских (психофизиологических) свойств [1, с. 179]. 
Адекватная оценка этих особенностей позво-
лит построить учебный процесс так, чтобы 
все индивидуальные двигательные способно-
сти каждого студента были реализованы в 
полной мере. 

В данном исследовании мы предприняли 
попытку определить целесообразность при-
менения тех или иных средств фитнес-подго-
товки с учетом индивидуальных особенно-
стей телосложения и психотипа. В работе 
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применялся комплексный метод диагностики 
[4, с. 23]. «Индивидуальные особенности сту-
дентов диагностировались по трем основным, 
иерархически соподчиненным уровням инди-
видуальности: нейродинамическому, психо-
динамическому и морфофункциональному. 
Такие индивидуальные особенности характе-
ризуются свойствами нейродинамики, темпе-
рамента и сторонами черт характера, зависи-
мыми от социального развития индивида» [7, 
с. 19–123]. 

С помощью так называемых произволь-
ных методик фиксировались проявления ней-
родинамических свойств произвольной дви-
гательной деятельности испытуемого, осуще-
ствляемой в экстремальных условиях предъяв-
ления стимульных сигналов с использованием 
компьютеризованного метода [3, с. 182]. 

Испытуемые ранжировались путем сравне-
ния абсолютных данных: лучшие результаты 
характеризовали сильную, подвижную или 
сбалансированную нервную систему; худшие – 
слабую, инертную и дисбалансированную 
нервную систему; остальные относились к сред-
ней группе. Диагностика психодинамического 
типа студентов проводилась с помощью ше-
стнадцатифакторного опросника П. Кеттелла 
[10, с. 416]. Диагностировались показатели 
факторов: C, H, F, G, Q и Q4. 

Для количественного и качественного 
оценивания соматотипов (типов телосложе-
ния) занимающихся использовалась антропо-
логическая типология, которая учитывает мор-
фологические особенности человека. У. Шел-
дон предложил три типа телосложения: эндо-
морф, мезоморф, эктоморф [11, с. 532]. 

1. Эндоморф – округлые формы тела, 
значительная жировая прослойка на плечах и 
бедрах, узкие дистальные части предплечья и 
голени; передне-задние размеры тела, вклю-
чая грудную клетку и таз, превалируют над 
поперечными. 

2. Мезоморф – прямоугольные очертания 
тела, незначительные передние и задние раз-
меры тела, массивный скелет, мышцы и сое-
динительная ткань. 

3. Эктоморф – вытянутое в длину тело с 
тонкими руками и ногами и узкой грудной 

клеткой, мускулатура развита слабо, жировая 
прослойка незначительна. 

В процессе морфологического обследо-
вания нами измерялись масса тела, длина те-
ла, обхваты сегментов конечностей, кожно-
жировые складки. Эти показатели давали ос-
нование для того, чтобы отнести испытуемых 
к разным соматотипам.  

У человека могут быть признаки всех 
трех типов, поэтому У. Шелдон предложил 
оценивать каждый признак по семибалльной 
шкале, где 1 балл – очень слабая выражен-
ность, 7 баллов – максимальная выражен-
ность. Например, тип, обозначенный сочета-
нием цифр 3.7.2 означает, что у него эндомор-
фия выражена ниже среднего, мезоморфия 
максимально, эктоморфия – слабо. 

Результаты и их обсуждение 
«Индивидуальные характеристики испы-

туемых получены по девяти параметрам: 3 
характеристики нейродинамических свойств 
(сила – слабость, подвижность – инертность, 
уравновешенность – неуравновешенность) и 
6 характеристик психодинамических свойств 
(С – эмоциональность, F – озабоченность–
беспечность, G – непроизвольный самокон-
троль, Н – активность, Q – тревожность, Q4 – 
фрустрированность)» [6, с. 54–61]. 

Были выделены следующие группы испы-
туемых по морфометрическим, психологиче-
ским и психофизиологическим показателям. 

1. Студенты мезоморфного телосложе-
ния. Они отличаются сильной, подвижной и 
уравновешенной нервной системой; психоди-
намические признаки: С – эмоциональность, 
G – непроизвольный самоконтроль, Q – тре-
вожность, Q4 – фрустрированность. 

2. Студенты с выраженным эктоморфным 
типом телосложения. Для них характерна 
сильная, подвижная, но неуравновешенная 
нервная система; психодинамические призна-
ки: С – эмоциональность, G – непроизволь-
ный самоконтроль, Н – активность, Q4 – фрус-
трированность. 

3. Студенты, телосложение которых несет 
в себе признаки эндоморфного типа тело-
сложения. У них сильная и уравновешенная 
нервная система с особенно выраженным 
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свойством подвижности; психодинамические 
признаки: С – эмоциональность, G – непроиз-
вольный самоконтроль, Н – активность, Q – 
тревожность. 

Эти характеристики позволили разрабо-
тать комплексный формирующий подход к 
организации и содержанию занятий. 

Для студентов первой группы мы пред-
лагали преимущественно силовые упражне-
ния из средств «фитнес-подготовки» [8, с. 367]. 
Сюда входили игровые упражнения силовой 
направленности (элементы баскетбола и флор-
бола). Помимо упражнений с элементами спор-
тивных игр в программу включаются легко-
атлетические и гимнастические упражнения, 
а также силовые упражнения (преимуществен-
но для юношей) и упражнения на растяжение 
(так называемый стречинг для девушек). Этим 
достигается комплексное воздействие средств 
двигательной активности, адекватных возмож-
ностям студентов первой группы. Оптималь-
но для силовой подготовки использовать ме-
тод круговой тренировки. На станции рабо-
тают по два-три человека, осуществляя под-
ходы поочередно (подгруппы на станциях со-
ставляются из студентов с приблизительно 
одинаковыми росто-весовыми и силовыми 
показателями). 

Пример занятия по силовой подготовке. 
Содержание: беговые и общеразвиваю-

щие упражнения – 10 мин; стречинг – 3 мин. 
Круговая тренировка:  
1-я станция: подъем на носки с гантеля-

ми в руках (у девушек гантели весом 1 кг, у 
юношей – 3 кг); 

2-я станция: и. п. – ноги на ширине плеч, 
набивной мяч в понятых руках. Наклоны 
вперед и назад (у девушек набивной мяч 
весом 3 кг, у юношей – 5 кг); 

3-я станция: произвольные прыжки со 
скакалкой; 

4-я станция: с гантелями в руках – попе-
ременное сгибание рук стоя (у девушек ганте-
ли весом 1 кг, у юношей – 3 кг); 

5-я станция: и. п. – ноги на ширине плеч, 
набивной мяч в руках – подбрасывание и 
ловля мяча над собой (у девушек набивной 
мяч весом 3 кг, у юношей – 5 кг); 

6-я станция: тяга гантели к груди в нак-
лоне с опорой на набивной мяч (поочередно 
правой и левой руками); 

7-я станция: полуприседы в широкой 
стойке с последующим выпрыгиванием вверх 
с гантелями в руках (у девушек гантели ве-
сом 1 кг, у юношей – 3 кг). 

Примечание: на каждой станции упраж-
нение выполняется одну минуту в произволь-
ном темпе. Время для перехода на очередную 
станцию – одна минута. Один круг круговой 
тренировки занимает 14 минут. Всего выпол-
няется два круга, отдых между первым и вто-
рым кругами – 2 мин. Общее время – 30 мин. 

– расслабляющие упражнения – 5 мин.; 
– игра в волейбол – 30 мин.  
Для студентов второй группы в програм-

ме фитнес-подготовки используются средства 
преимущественно скоростной и скоростно-
силовой подготовки, включающие различные 
упражнения для развития быстроты переме-
щений (челночный бег, полоса препятствий), 
быстроты ответных действий (спортивные и 
подвижные игры), быстроты двигательной 
реакции (бег по сигналу) и прыжковые упра-
жнения.  

Пример занятия, построенного на игро-
вых упражнениях с элементами баскетбола.  

Содержание: беговые и общеразвиваю-
щие упражнения – 10 мин; произвольное ве-
дение баскетбольного мяча – 5 мин; «салки» 
с одновременным ведением баскетбольного 
мяча – 5 мин; упражнения с гантелями: враще-
ния, махи руками с гантелями, сгибание рук в 
локтях – 3 мин; прыжковые упражнения: три 
легких прыжка на прямых ногах, четвертый – 
с максимальной силой отталкивания, подтя-
гивая колени к груди – 2 мин; беговые упраж-
нения – 3 мин; встречная эстафета с ведением 
мяча – 7 мин; расслабляющие упражнения – 
5 мин; броски по кольцу после ведения – 
10 мин; поточные броски по кольцу с полу-
чением мяча от партнера («ручеек») – 10 мин; 
упражнение в быстром прорыве трех игроков 
с забиванием мяча в кольцо, обратно – бы-
стрый прорыв 2x1 (защищается тот, кто вы-
полнял бросок) – 10 мин; двухсторонняя игра – 
20 мин. 
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Студентам третьей группы рекомендова-
лись упражнения на развитие выносливости. 
Специфика подготовки этих студентов за-
ключается в том, что им нецелесообразно да-
вать слишком большой объем упражнений 
силового характера. Это замечание относится 
и к игровым упражнениям. 

Пример занятия с элементами игровых 
упражнений (волейбол).  

Содержание: выполнение упражнений для 
рук в движении по кругу – 2 мин; ходьба и 
легкий бег – 3 мин; упражнения с набивными 
мячами – 10 мин; передачи волейбольного 
мяча в парах, стоя на месте – 10 мин; переда-
чи мяча в парах в движении – 5 мин; имита-
ционные упражнения волейболиста – 5 мин; 
упражнения с мячом в парах (один подбрасы-
вает мяч другому для правильного приема) – 
25 мин; самостоятельные упражнения с мячом – 
10 мин; двухсторонняя игра – 20 мин.  

Пример занятия с координационными 
упражнениями в режиме работы на выносли-
вость.  

Содержание: беговые и общеразвиваю-
щие упражнения – 10 мин; стречинг – 5 мин; 
прыжковые упражнения – 15 мин; подъем 
туловища в сидячее положение из и. п. – 
лежа на спине 5 серий по 30 сек; выпрыгива-
ние вверх из упора присев – 10 серий по 30 
сек; беговые упражнения – 10 мин; о. с. – 
упор присев – упор лежа – упор присев – о. с. – 
5 серий по 30 сек; подъем ног до вертикаль-
ного положения в и. п. лежа на спине – 5 
серий по 30 сек; различные виды «планок» – 
10 мин; челночный бег – 10 мин.  

Во время занятий физической культурой 
важно использовать элементы интегрального 
метода для развития специальных двигатель-
ных способностей и специфических психо-
моторных навыков при применении средств 
и методов фитнес-подготовки. Отсюда – роль 
игровых упражнений, которые применяются 
при работе со студентами любой группы. 

Упражнения, составляющие систему фит-
нес-подготовки, по своему содержанию адек-
ватны двигательным и функциональным воз-
можностям студентов и могут применяться 
дифференцированно в соответствии с их ин-

дивидуальными особенностями. В результате 
комплексного эксперимента испытуемые бы-
ли распределены на три группы.  

1. Студентам мезоморфного телосложе-
ния (сильная, подвижная и уравновешенная 
нервная система; психодинамические призна-
ки: эмоциональность, непроизвольный само-
контроль, тревожность, фрустрированность) 
рекомендуются игровые упражнения силовой 
направленности, легкоатлетические и гим-
настические упражнения, а также силовые 
упражнения (преимущественно для юношей) 
и упражнения на растяжение. Рекомендуется 
также метод круговой тренировки. На станции 
работают по два-три человека, осуществляя 
подходы поочередно (подгруппы на станциях 
составляются из студентов с приблизительно 
одинаковыми росто-весовыми и силовыми 
показателями).  

2. Студентам эктоморфного типа тело-
сложения (эмоциональность, непроизвольный 
самоконтроль, активность) рекомендовались 
средства преимущественно скоростной и ско-
ростно-силовой подготовки, включающие раз-
личные упражнения для развития быстроты 
перемещений, быстроты ответных действий, 
быстроты двигательной реакции и прыжко-
вые упражнения. 

3. Студентам эндоморфного типа тело-
сложения (сильная,  уравновешенная нервная 
система с особенно выраженным свойством 
подвижности; эмоциональность, непроизволь-
ный самоконтроль, активность, тревожность) 
рекомендовались упражнения на развитие 
выносливости. Специфика подготовки этих 
студентов заключается в том, что им нецеле-
сообразно давать слишком большой объем 
упражнений силового характера.  

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты иссле-

дования адаптации студентов с разными инди-
видуально-типовыми характеристиками к наг-
рузкам во время занятий физической культу-
рой. В результате сравнения различных по 
характеру занятий – силовой направленности, 
с элементами игровых и подвижных игр, 
скоростно-силовые и на выносливость – уста-
новлена взаимосвязь показателей адаптации 
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к учебному процессу и индивидуальных осо-
бенностей студентов. 

Ключевые слова: адаптация, фитнес-под-
готовка, двигательная деятельность, учебные 
занятия, нагрузки, физическое развитие, фи-
зическое воспитание, физическая подготовка. 

SUMMARY 
The article presents the results of rese-

arching the adaptation of students with different 
individual and type characteristics to the load 
during physical training sessions. As a result 
of the comparison of the different types of 
employment – the power orientation, the 
elements of gaming and mobile games, speed-
strength and endurance – the interrelation 
between the indicators of adaptation to the 
learning process and the individual 
characteristics of students are established. 

Key words: adaptation, fitness training, 
motor activities, training sessions, workloads, 
physical development, physical education, 
physical training. 
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     современном обществе образование 

стало одной из самых обширных сфер чело-
веческой деятельности. Заметно повысилась 
социальная роль образования: от его направлен-
ности и эффективности сегодня во многом 
зависят перспективы развития человечества. 
В последнее десятилетие мир изменяет свое 
отношение ко всем видам образования. Обра-
зование, особенно высшее, рассматривается 
как главный, ведущий фактор социального и 
экономического прогресса. Причина такого 
внимания заключается в понимании того, что 
наиважнейшей ценностью и основным капи-
талом современного общества является чело-
век, способный к поиску и освоению новых 
знаний и принятию нестандартных решений. 

Центральной проблемой становится про-
изводство инновационности и формирования 
соответствующих педагогических условий в 
образовательных учреждениях. В этой связи 
научный интерес представляет корпоратив-
ная культура как инновационный компонент 
образовательной среды вуза, ее ценностные 
основания и структурные элементы. В трудах 
ученых (А. Н. Галагузов [7], В. Ф. Мануйлов 
[13]) делается акцент на создании органи-
зационно-педагогических условий и совокуп-
ности объективных возможностей, обеспечи-
вающих эффективную организацию образо-
вательной среды вуза и направленных на 
формирование корпоративной культуры сту-
денческого сообщества. 

Актуальными вопросами, по мнению 
Е. Д. Разумовой [17], выступают корпоратив-
ные ценности. О. В. Андомин [3] указывает 
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на противоречия, которые характеризуются 
закрытостью, индивидуализмом, инертностью, 
авторитарностью управления, с одной сторо-
ны, и новыми требованиями к образователь-
ной деятельности, основанными на принци-
пах открытости, демократизма, командной 
работы, – с другой. Сегодня на рынке труда 
востребован компетентный специалист, т. е. 
широко эрудированный профессионал для 
успешной работы в международных и рос-
сийских компаниях, а также для аналитиче-
ской, научно-исследовательской и педагоги-
ческой деятельности, носитель общей и дело-
вой культуры. В этой связи возникает пробле-
ма формирования инновационной корпора-
тивной культуры вуза.  

Исследования современных российских 
ученых О. Б. Бетиной [5], И. И. Буевой [4, 
с. 73–79], К. М. Ушакова [22, с. 23–27] в зна-
чительной степени расширяют понимание ро-
ли корпоративной культуры в образователь-
ных учреждениях. В данных работах отме-
чается, что корпоративная культура педаго-
гических сообществ является ценностью с 
точки зрения практического использования 
ее потенциала для модернизации и оптими-
зации современного образования, в первую 
очередь, совершенствования системы управле-
ния образовательными учреждениями. Так, 
корпоративная культура имеет четкую прагма-
тическую направленность.  

Целью данной работы является исследо-
вание прагматического подхода как одной из 
методологических основ процесса формиро-
вания корпоративной культуры вуза.  

В качестве методологической основы ис-
следования наряду с аксиологическим, куль-
турологическим подходами, позволившими 
определить сущность понятий «культура», 
«локальная культура», «корпоративная куль-
тура», «корпоративная культура университе-
та» и выявить их ценностную основу, а также 
средовым подходом, позволившим описать 
среду образовательного учреждения и выде-
лить одну из ее важных составляющих – 
корпоративную культуру [14], нами был опре-
делен прагматический подход, ориентирую-
щий на поиск возможностей практического 

применения получаемых знаний с учетом 
требований работодателей любой страны к 
современному магистру. 

Цель вузовской корпоративной культуры 
на современном этапе ее развития – способ-
ствовать развитию умений студента прини-
мать нестандартные решения, владеть моделью 
поведения современного специалиста, востре-
бованного в рыночной экономике. Профес-
сионализм выпускника определяется не столь-
ко полученным образованием, сколько теми 
качествами, которые были у него сформиро-
ваны в процессе обучения в вузе или другом 
образовательном учреждении, включая ком-
муникабельность, ответственность, активность, 
желание и умение учиться, способность вос-
принимать корпоративную культуру того 
учреждения, в котором он будет работать по 
окончании вуза.  

Мнение исследователя А. В. Аверина [1, 
с. 3] в отношении феномена корпоративной 
культуры в постиндустриальный период пред-
ставляет интерес для нашего исследования. 
Автор выражает уверенность в том, что раз-
витие профессионального самосознания имен-
но через формирование корпоративной куль-
туры современного общества, через повыше-
ние общей культуры социально-экономическо-
го управления, становится значимой пробле-
мой современной России.  

Обобщив идеи и позиции зарубежных и 
отечественных исследователей, мы пришли к 
выводу, что перед российскими вузами в эпо-
ху реформирования стоит задача их конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг. 
Вузы вынуждены создавать свой собствен-
ный имидж, повышать качество своей образо-
вательной деятельности, корректировать корпо-
ративную культуру. Для осуществления этих 
и многих других задач в управлении вузами 
становится актуальным и экономический 
подход.  

Система ценностей, являясь ключевой 
основой формирования любой культуры, в 
том числе локальной, корпоративной, может 
включать следующие элементы: стремление 
к знаниям, научным исследованиям, карьере, 
изучение иностранных языков, овладение раз-
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личными видами искусства, соблюдение правил 
этического поведения, умение пользоваться 
своими правами, выполнять свои функцио-
нальные обязанности, придерживаться при-
нятых этическим кодексом организации стан-
дартов, норм, установок. Следовательно, куль-
тура многогранна и полифункциональна. 

Следующая особенность культуры – ее 
способность влиять на отношения и поведе-
ние людей, объединившихся в сообщество, 
группу. Особый интерес для нашего исследо-
вания представляет прагматическая направлен-
ность культуры. Говоря о культуре и ценно-
стях в контексте современного высшего профес-
сионального образования, важно определить, 
какие ценности впитают в себя за годы обу-
чения в высшей школе нынешние студенты, с 
какими ценностями они войдут во взрослую 
жизнь, в социум.  

Нельзя не отметить тот факт, на который 
указывают исследователи К. В. Трофимов [21], 
А. С. Запесоцкий [9]. В результате перестрой-
ки, которая привела к трансформации пред-
ставлений молодежи о смыслах жизни, про-
изошло их рассогласование: с одной сторо-
ны, современных студентов отличает прагма-
тичный подход к жизни, с другой – усили-
вающийся отказ от возвышенных целей, 
идеалов гуманизма. Это приводит к утрате 
духовных ориентиров, а зачастую и к потере 
здоровья, алкоголизму, наркомании.  

Важнейшую роль в деле воспитания, станов-
ления личности, подготовки современного 
культурного компетентного специалиста мы 
отводим именно культуре, ее многогранным 
возможностям. Прагматический подход позво-
ляет рассматривать культуру в качестве эф-
фективного средства управления коллективом, 
группой, сообществом, высшим учебным за-
ведением. 

Учение «прагматизм» (греч. pragma – дело, 
действие) обязано своим распространением 
по всему миру его основателям – Ч. Пирсу 
[15], Д. Дьюи [6]. Прагматизм в качестве 
центрального, определяющего свойства чело-
веческой сущности рассматривает действие, 
целесообразную деятельность.  

Основатель данной теории Ч. Пирс выде-
ляет принцип прагматизма, который опреде-

ляет значимость содержания знания в связи с 
его практическими последствиями. Позже 
Д. Дьюи сформулировал метод прагматизма 
как ориентацию деятельности на практиче-
ские результаты. Эта установка становится 
исходной в прагматизме.  

В отечественной науке прагматизм опре-
делился как широко распространенное субъек-
тивно-идеалистическое течение. По мнению 
И.Т. Фролова, «под практической полезностью 
прагматизм понимает то, что удовлетворяет 
субъективные интересы индивида» [23]. При-
чину появления прагматизма он видел в том, 
что человек остается в одиночестве, теряется 
в море информации, утрачивает гарантии за-
щищенности. Это и развивает в нем прагма-
тические тенденции, обусловленные стремле-
нием реализовать заложенные в человеке по-
тенции, стремлением к карьере, к лучшей 
жизни. 

И. М. Ильинский [11] считает, что нужно 
учитывать объективную реальность, заключаю-
щуюся в том, что переход от единой общно-
сти к автономии личности привел современ-
ное общество ко многим социально-экономи-
ческим проблемам, произошла смена приори-
тетов, иная расстановка смысловых акцентов, 
которые все в большей степени побуждают 
молодежь к практическим действиям, обеспе-
чивающим успешность в жизни, продуктив-
ность и полезность для них самих. Современ-
ная молодежь прагматична. Она стремится 
находить смысл жизни в настоящем, здесь и 
сейчас.  

По мнению М. С. Кагана [12], сегодня 
прагматизм переживает второе рождение. 
Автор утверждает, что человечество стремится 
к новой иерархии ценностей гражданственно-
этико-эстетически-экзистенциального харак-
тера. Эти ценности не противостоят, а уста-
навливают дружественно-гармонические от-
ношения добра, красоты, свободы, осмыслен-
ного бытия с истиной и пользой для чело-
вечества и человека.  

Социологический аспект, по мнению 
М. Рогачевой [18, с. 70], рассматривает куль-
туру в контексте приспособления индивида к 
жизни. Об этом высказывается Ф. Знанецкий 
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[10]. Он считает, что общество меняется; при-
спосабливаясь к среде, человек адаптируется 
к обществу. Особенностью социальной адап-
тации выступает ориентация на практическую 
работу, прагматизм. Именно прагматизм, счи-
тает исследователь, побуждает человека со-
вершать социальные действия, приспособле-
ния и оппозиции.  

Мы согласны с мнением М. Рогачевой, 
но считаем, что адаптация человека (в нашем 
исследовании – современного студента) в со-
циуме будет проходить успешнее, если вы-
пускник овладеет навыками делового обще-
ния, умения работать в команде, если он ком-
муникабелен, овладел определенными ком-
петенциями, если он ориентирован на перма-
нентное повышение квалификации (либо про-
должение научной работы), карьеру. Студент 
должен овладеть этим уровнем общей и де-
ловой культуры, обучаясь в высшей школе.  

М. Г. Ярошевский [24], рассуждая о 
прагматизме, считает, что с позиции психо-
ло-педагогических аспектов данного явления 
это учение трактуется как доктрина, в кото-
рой ценности, значения и истинность пред-
положений принимаются как эквивалент прак-
тических, эмпирических последствий, выте-
кающих из них. Прагматизм ориентируется 
на практицизм, культ действия и личного до-
стижения успеха, на стремление искать эф-
фективные способы адаптации человека к ме-
няющейся среде. Отсюда «прагматический», 
с точки зрения психологии, понимается как 
заботящийся о результате больше, чем о про-
цессе, предпочитающий практическое теоре-
тическому, конкретное абстрактному. 

С нашей точки зрения, выбор человека 
между результатом труда или его процессом 
будет зависеть, в первую очередь, от тех цен-
ностей, которые были привиты ему за годы 
обучения в средней, а затем и в высшей шко-
ле. А этим процессом можно управлять. Куль-
тура и здесь выступает мощным средством 
воздействия на формирование личности.  

Ученые-педагоги И. П. Подласый [16], 
В. А. Сластенин [20], высказываясь о прагма-
тизме, призывают ориентироваться на опыт, 
на конкретную ситуацию, отказываться от 

целей, навязанных извне. По их мнению, це-
ли образования должны быть заимствованы 
из жизни. Воспитание молодежи, считают пе-
дагоги, состоит в создании условий для выяв-
ления собственной индивидуальности. Вос-
питанность человека, полагают они, является 
необходимым условием для построения дело-
вой карьеры, достижения успехов в жизни.  

Представитель постсоветской педагоги-
ческой науки И. П. Подласый, разделяя взгля-
ды классиков прагматизма, утверждает, что 
воспитание в условиях рыночной экономики, 
конкуренции, приобретает личностную на-
правленность. Воспитанник стремится заслу-
жить положительные отзывы с целью по-
ступления на работу, учебу.  

Нам импонируют идеи ученого-педагога 
К. В. Романова[19], касающиеся проблемы вы-
бора современного социально-педагогического 
идеала, суть которого состоит в характере 
взаимодействия в человеке духовного и прагма-
тического. По его мнению, «чистый прагма-
тизм лишен духовности, но и духовность без 
прагматических результатов – это всего лишь 
голая абстракция, химера, которая не согла-
суется с реальной жизнью индивида». К. В. Ро-
манов поднимает вопрос о сочетании идео-
логии прагматизма с ценностями гуманизма. 
Эту идею рассматривают исследователи 
К. В. Трофимов [21], М. С. Каган [12]. В идео-
логии гуманизма они видят прогрессивную 
жизненную позицию, которая без веры в 
сверхъестественное утверждает способность 
человека и его обязанность вести этический 
образ жизни и привнести больше пользы че-
ловечеству в стремлении к самореализации 
(принести пользу самому себе). Ученые счи-
тают, что гуманно-прагматические смыслы 
человека обусловливают личностно-социаль-
ную направленность его жизни. Диалектика 
единичного и общего конкретизируется как 
единство уникального и общечеловеческого, 
опосредованное особенностями человека. 

Таким образом, применимость идей пра-
гматизма к философии, социологии, психоло-
гии, педагогике ученые рассматривают отно-
сительно аспекта своего предмета исследова-
ния. Но при этом авторы сходятся в главном: 
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прагматизм – это учение, отражающее субъек-
тивное познание окружающего мира через 
призму практической пользы для человека, 
где ценность, истина приемлемы для индиви-
да настолько, насколько они ему практически 
полезны. Прагматизм предлагает то, что лучше 
подходит к современному этапу развития че-
ловечества: идею многомерности, плюрализ-
ма демократического общества. Синтез праг-
матизма с гуманизмом мотивирует студента 
к формированию гармоничного образа жизни, 
в котором сочетается стремление к достой-
ной человека жизни (достойной работе, карьере, 
семье) с признанием общественно значимых 
ценностей, нравственности, основанных на его 
социальном самосознании. Следуя диалекти-
ческой логике, стремление студента к мате-
риальному благополучию интегрируется с 
его духовным развитием в процессе гармони-
зации его образа жизни.  

Таким образом, потенциал корпоратив-
ной культуры очень широк. Прагматическая 
направленность корпоративной культуры мо-
жет быть использована и как эффективное 
средство модернизации высшего профессио-
нального образования. Руководители вуза вы-
страивают свою деятельность и отношения со 
всеми субъектами образовательного процесса 
в соответствии с ценностями и нормами, ле-
жащими в основе их корпоративной культу-
ры. Научное сообщество университета опре-
деляет его миссию и стратегию развития. 
Идеи прагматизма указывают на главную 
цель воспитания, выражающуюся в само-
утверждении личности, ее самоактуализации, 
а источником развития личности является 
сам человек, его размышления, оценки.  

Наиболее общим следует признать раз-
деление подходов к определению корпора-
тивной культуры на две большие группы: 
прагматический и феноменологический – в 
соответствии с их общим отношением к роли 
культуры в развитии и эффективности деятель-
ности организации. Большая часть исследо-
ваний корпоративной культуры проводится в 
рамках прагматического направления. 

Отличительной чертой прагматического 
или рационально-прагматического подхода, 

наиболее популярного не только на Западе, 
но и в нашей стране, является его ориентация 
на управление культурой (А. Агеев [2], 
У. Беннис, Б. Нанус [4]). Руководители в та-
кой трактовке рассматриваются как лица, фор-
мирующие культуру. Так, в качестве основы 
развития корпоративной культуры ученый-
педагог К. Ушаков [22, с. 23–27] видит управ-
ление университетом, основанное на ценно-
стно-личностном взаимодействии. Корпоратив-
ная культура не возникает сама по себе, она 
результат умелого управления и в то же 
время может быть основой дальнейшего со-
вершенствования и оптимизации образова-
тельной и культурно-воспитательной деятель-
ности университета.  

В рамках прагматического подхода име-
ются различные варианты трактовки понятия 
корпоративной культуры. Однако общей чертой 
является то, что эта культура рассматривается 
как средство, которое может быть исполь-
зовано для эффективной деятельности орга-
низации, укрепления ее целостности, улуч-
шения механизмов сплоченности работни-
ков, повышения их эффективности и мотива-
ции труда. Здесь корпоративная культура вос-
принимается как рационально выстроенная 
подсистема организационной структуры, ко-
торая может помочь корпорации (образователь-
ному учреждению, организации) эффективно 
разрешать возникающие проблемы. Одно из 
важнейших понятий прагматического подхо-
да – нормы.  

Культура представляет собой одну из под-
систем (наряду с технологической, админис-
тративной), выполняющую функции адапта-
ции организации к окружающей среде и иден-
тификации ее сотрудников. В этом смысле 
данный термин описывает атрибуты группы 
и представляет собой совокупность поведе-
ний, символов, ритуалов и мифов, которые 
соответствуют разделяемым ценностям, при-
сущим организации.  

АННОТАЦИЯ 
Важнейшую роль в деле воспитания, ста-

новления личности, подготовки современно-
го культурного компетентного специалиста 
мы отводим культуре, ее многогранным воз-
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можностям. Направленность и эффективность 
современного высшего образования требует 
обновления подходов к его организации и 
управлению, обновлению образовательной 
среды вузов, создания соответствующих пе-
дагогических условий, направленных на фор-
мирование корпоративной культуры универ-
ситета. Особое значение приобретает прагма-
тический подход в образовании, позволяю-
щий рассматривать культуру в качестве эф-
фективного средства управления коллекти-
вом, группой, вузом, формировать корпора-
тивную культуру. Прагматический подход 
ориентирует на поиск возможностей практи-
ческого применения получаемых знаний. 

Ключевые слова: прагматический под-
ход, корпоративная культура университета. 

SUMMARY 
The most important role in the education, 

the formation of personality, modern cultural 
training of a competent professional, we delegate 
to culture, its versatile capabilities. The direction 
and effectiveness of modern higher education 
needs to be updated approaches to its organiza-
tion and management, updating of the educati-
onal environment of universities, the establish-
ment of appropriate pedagogical conditions 
aimed on creating a corporate culture of the 
university. The pragmatic approach to education 
is of particular importance that allows viewing 
culture as an effective tool, «arm» of team or 
university management, to build corporate 
culture. A pragmatic approach focuses on the 
search for opportunities for the practical 
application of acquired knowledge. 

Key words: a pragmatic approach, the 
corporate culture of the University. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                          
В КОНТЕКСТЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
 
    роки российской практики реформиро-

вания образования в центр внимания совре-
менного руководителя образовательной ор-
ганизации ставят необходимость обновления 
управленческой деятельности, а связанные с 
реформой изменения объективно формируют 
и необходимость обновления методов, форм 
и способов осуществления управленческого 
воздействия в сфере образования [4; 6; 10; 12; 
14]. Кроме того, этого требует необходи-
мость повышения конкурентоспособности 
российского образования, изменения, проис-
ходящие в экономике, демократизация обще-
ства, а также наличие пережитков тоталитар-
ного государственного управления образова-
нием. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций обосновывает актуальность пробле-
мы и объективную необходимость ее изуче-
ния, поскольку сохраняется практика автори-
тарных способов управления [3, с. 5]. Так, 
отмечена противоречивость в использовании 
профессиональных стратегий в управленче-
ской карьере [9, с. 73], описаны вызовы для 
современного руководителя, последующие за 
введением новых Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и перево-
дом ключевых направлений деятельности             
на проектную основу [12, c. 3], особенности 
управления высшим учебным заведением в 
рыночных условиях [8], ориентация на потре-
бителя [5], а также неразработанность науч-
ных основ организации и развития государ-
ственно-общественного управления образова-
нием [1; 3]. 
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Большинство авторов говорят о процес-
сах, сопровождающихся разрушением при-
вычных схем и поиском новых возможностей 
для руководителей, и связывают их с ролью 
субъективного (человеческого) фактора и ко-
нечной результативностью управленческих 
воздействий. 

Цель статьи – раскрыть понятие много-
мерности стиля управления как фактора раз-
вития высшей образовательной организации, 
основанного на гибкости и вариативности 
взаимодействия, скорости реагирования на 
изменения. 

Научная новизна исследования состоит в 
выделении основных характеристик демокра-
тического стиля руководства, а именно ка-
честв руководителей и подчиненных, необ-
ходимых в условиях реформирования сферы 
образования и для повышения качества обра-
зования. 

В соответствии с приоритетами, обозна-
ченными в программах правительства, сего-
дня первоочередные задачи сосредоточены 
на реформах. Реформа образования – это, 
прежде всего, реформа системы управления 
образованием, которая ставит целью измене-
ния (улучшения) в государственном образо-
вании и обеспечение доступности образова-
ния для большинства. Сегодня реформа обра-
зования сфокусирована на изменении суще-
ствующей системы и ориентации ее на по-
вышение качества результатов образования. 

Под влиянием метастратегии обществен-
ного развития страны должен обновляться и 
формироваться стиль деятельности современ-
ных управленцев в сфере высшего образова-
ния [4; 6; 10; 13; 14]. Традиционно правиль-
ность выбора формы управления проявляется 
в умении самостоятельно определять направ-
ление, ориентиры и самокритично оценивать 
результаты как своей деятельности, так и 
деятельности образовательного учреждения в 
целом.  

В коллективной монографии «Нелиней-
ная модель российского высшего образова-
ния в макрорегионе: теоретическая концеп-
ция и практические возможности» представ-
лен анализ способов профессионального по-

ведения. Линейные профессиональные стра-
тегии отмечены авторами как эффективный 
способ поведения только в условиях стабиль-
ной ситуации, но в условиях модернизации и 
реформирования системы образования в ка-
честве новационной, как более отвечающей 
запросам времени, предложена нелинейная 
модель российского высшего образования, 
ориентированная на открытость и демократи-
зацию отношений [9, с. 73–75].  

Такая модель должна основываться на 
демократизации и открытости отношений; 
отказе от авторитарного характера управле-
ния университетами и постоянной ориента-
ции на поиск и эффективное использование 
широкого спектра традиционных и новых 
экономических, социальных и духовных ре-
сурсов. 

Исследователь проблем управления выс-
шим учебным заведением А. В. Морозов ут-
верждает: «С переходом на модель рыночных 
отношений для высшего образования харак-
терна и ориентация на стиль управления, в 
основе которой существует эффективность 
менеджмента организации в условиях ее су-
ществования как элемента конкурентной обра-
зовательной среды», отдельно выделяя при 
таком подходе обеспеченность максимально 
высокого уровня качества подготовки обучаю-
щихся и важность качества управленческих 
решений [8, с. 94]. 

Очевидно, что исследованию моделей 
управления в период реформирования все 
больше уделяется внимания в связи с изме-
нением их характерных признаков. В. С. Ава-
несов обосновывает объективность перехода 
от командно-административной к общест-
венно-демократической модели [1, с. 4], когда 
субъект управления осуществляет обратное 
активное воздействие на управляющую сис-
тему, заставляя учитывать его интересы и 
потребности, его мнение при принятии управ-
ленческого решения. В результате разру-
шается традиционная «субъект-объектная» 
система управления персоналом и обнов-
ляются модели управления. 

Современный стиль управления основы-
вается на определенном синтезе социальных, 
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организационных, нормативных, информа-
ционных и технических параметров управле-
ния, то есть в определенной степени на 
объективных началах, с одной стороны, и ге-
нофонде, интеллектуальном развитии, со-
циально-психологических силах и опыте че-
ловеческого потенциала, а именно субъектив-
ном факторе, вовлеченном в управление, – с 
другой. В исследованиях Г. В. Атаманчука 
стиль управления представляет собой специ-
фическое отражение в особой управленче-
ской сфере общества единства объективного 
и субъективного [2, с. 64]. 

Поскольку сегодня привычным явлением 
в системе образования становятся новации, 
руководители образовательных структур вы-
нуждены адаптироваться к новым условиям и 
переходить на новый управленческий стиль – 
динамичный и новационный, направлять вни-
мание на необходимость его совершенствова-
ния, а под влиянием распространения миро-
вых стандартов демократии участия – как 
можно быстрее освобождать управленческое 
взаимодействие от авторитарно-бюрократи-
ческих традиций прошлого с их жестким до-
минированием властного влияния, с дефор-
мированными этико-ценностными и норма-
тивно-правовыми основами управления [3, с. 5]. 

В материалах Бюллетеня о сфере образо-
вания за июнь 2017 г. отмечается, что «сис-
тема вузовского образования в России входит 
в этап технологического и технического об-
новления.  

Ориентиры для этих изменений задают-
ся глобальной конкуренцией», а «ключевыми 
факторами успешного развития вузов будут 
становиться гибкость и вариативность взаи-
модействия, скорость реагирования на изме-
нения, преодоление естественной инертно-
сти» [13, с. 3].  

Недостаточно успешные результаты ре-
формирования обусловлены инерцией тради-
ций, что в условиях кардинальных изменений 
создает ситуацию противостояния новых 
нормативно-поведенческих стереотипов и ра-
нее применяемого управленческого педагоги-
ческого взаимодействия. Это может привести 
к потере всего достигнутого опыта перехода 

к личностно ориентированной модели обра-
зования [4, c. 16–25].  

В адаптации руководителя к работе в 
условиях вызовов важное место занимает 
доверие, открытость, прозрачность в сочета-
нии с волей и желанием субъекта и объекта 
управления, способных определять цели 
деятельности, принимать активное участие в 
подготовке и принятии необходимых управ-
ленческих решений, непосредственно нести 
ответственность за их качество. 

Сложный процесс обновления, переход к 
особому стилю управления и формированию 
его возможностей как явлению динамичному 
в своем развитии и саморазвитии и целост-
ному в многомерности своих проявлений 
требует устранения деструктивного наследия 
прошлого и одновременного усвоения обще-
мировых стандартов демократии [4, с. 23]. 

Проанализировав научную разработан-
ность проблемы стилей управления в различ-
ных научных источниках, где традиционно 
относят демократический стиль к «одномер-
ным» стилям управления, не можем согла-
ситься с утверждением, что стиль опреде-
ляется каким-либо одним признаком. Не 
охватывает также глубины возможностей де-
мократического стиля идея его «двухмерно-
сти», ориентирующая, с одной стороны, на 
создание в коллективе благоприятного мо-
рально-психологического климата, налажива-
ние человеческих отношений, а с другой – на 
надлежащие организационные и технические 
условия, в которых подчиненный полностью 
сможет раскрыть свои способности. Практика 
показывает, что эффективность управления 
обеспечивается и рядом других обстоятельств, 
осуществляющих оптимизацию управления 
образовательной организацией [8, с. 91–93]. 

Примером являются «многомерные» сти-
ли управления как набор взаимодополняю-
щих и независимых стилей.  

По нашему мнению, достижение эффек-
тивности процесса управления напрямую за-
висит от принятия потенциала многомер-
ности стиля и понимания вариативности в 
его использовании. Благодаря этому стано-
вится возможной сбалансированность и опти-
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мальность взаимодействия управляющего и 
управляемого. 

Многомерность демократического стиля 
как особого вида управленческой деятель-
ности создает возможность использования 
открытого и коллегиального стиля работы 
команды. Этот стиль необходим в динамич-
ных и быстро меняющихся ситуациях.  

Возможности использования вариантов 
форм и методов демократического стиля 
управления образованием усматриваются, 
прежде всего, в наличии активной позиции 
субъекта: а) социальная активность должност-
ных лиц и соответствующих структур связана 
с применением властных полномочий или 
опорой на них; б) такая активность четко и 
достаточно полно нормативно регламентиро-
вана и существует в установленных формах и 
процедурах, в) целью этой активности являет-
ся формирование и реализация управляющих 
воздействий [2, c. 65]. 

Организации, в которых доминирует та-
кой стиль управления, характеризуются высо-
кой степенью децентрализации полномочий, 
активным участием профессорско-препода-
вательского состава в принятии решений, 
созданием условий, при которых выполнение 
служебных обязанностей оказывается при-
влекательным, а вознаграждением является 
чувство причастности к достижению успеха 
организации. Тогда и в стиле руководителя 
преобладают такие механизмы влияния, ко-
торые апеллируют к потребностям более вы-
сокого уровня: в принадлежности, в высокой 
цели, автономии и самовыражении. Руково-
дителю нет необходимости в навязывании 
своей воли, подчиненные имеют достаточно 
свободы в выполнении задач [9, с. 26]. 

Среди разновидностей и форм демокра-
тического управления консультативный и 
партисипативный выделены нами как в наи-
большей степени иллюстрирующие возмож-
ности в настоящем и намечающие перспек-
тивы для качественного управления образо-
ванием. 

Консультативный стиль предполагает в 
значительной степени доверие руководителя 
к сотрудникам, необходимость консультиро-

вания с ними, стремление использовать луч-
шие предложения, которые ими предлагают-
ся. В качестве стимулов сотрудники поощ-
ряются, а наказания возможны в чрезвычай-
ных случаях. При этом подчиненных в целом 
устраивает стиль управления, даже если они 
не принимают непосредственного участия в 
принятии решений. 

Что касается партисипативного стиля 
управления, то среди различных форм де-
мократии исследователи отмечают высшей 
так называемую «партисипативную демо-
кратию», когда общество активно участвует в 
процессе принятия и реализации управлен-
ческих решений [7, с. 206; 11, с. 108].  

Партисипативная демократия получила 
название «демократии участия» и опреде-
ляется в контексте исследуемой проблемы 
как отношения руководителя и подчиненно-
го, полное доверие к подчиненным во всех 
вопросах, использование конструктивных 
предложений, широкий обмен информацией, 
привлечение к постановке целей и к контро-
лю за их исполнением. 

Кроме выделенных В. И. Бочкаревым 
преимуществ этой формы демократии, таких 
как открытость, позволяющая убедиться в 
порядочности и честности руководителя; при-
влечение интеллектуалов, высокообразован-
ных членов коллектива и внешних экспертов, 
ученых, оптимизирующее процесс решения 
имеющихся проблем; осознание своей при-
частности к делам и проблемам организации, 
усиливающее моральную ответственность за 
непопулярные решения [3, с. 5], на первое 
место все же стоит вынести субъективные ха-
рактеристики. 

Опираясь на характеристики демократии 
участия [11, с. 106], выделяют следующие 
субъективные характеристики, необходимые 
руководителю: обязательность высокого уров-
ня профессиональной подготовки, знаний и 
опыта; открытость к диалогу; доверие к под-
чиненным; отказ от личных привилегий; 
готовность делегировать полномочия; предо-
ставление возможности самостоятельно ис-
полнять текущие задачи; контролировать ход 
исполнения через официальные инстанции; 
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контролировать результаты; обосновывать 
перед сотрудниками факты единоличного 
принятия решений. При таком стиле управ-
ления отношения между руководителем и 
подчиненными являются партнерскими. 

Руководитель исполняет управленческие 
функции: планирование, организация, коорди-
нация, принятие решений, оценка и контроль. 
Лица, управляющие учебными заведениями 
(ректор, проректор, директор школы, замести-
тели директора, директоры школ), должны 
быть подготовленными менеджерами и уметь 
успешно работать с человеческими ресурса-
ми (преподаватели, студенты), финансовыми, 
материальными и дидактическими ресурса-
ми, что отражается на результатах учрежде-
ния, подготовке студента и развитии его лич-
ности и на всем учебно-воспитательном про-
цессе.  

Поэтому важной составляющей в стиле 
управления руководителя является внимание 
к работе с кадрами. Сегодня наряду с практи-
кой формирования коллектива из континген-
та субъектов, неизменно находящихся в под-
чинении руководителя, существует индиви-
дуальные способы и кадровые стратегии, ко-
торыми пользуются руководители. С более 
узким толкованием подбора персонала, пре-
жде всего, связывают изучение соответствия 
кандидатов и выбор среди них сотрудников 
для назначения на ту или иную должность [3, 
с. 16; 5, с. 12, 271].  

Не вызывает сомнения, что различие ка-
честв руководителя и подчиненных влияет на 
эффективность совместной деяльности. Тут 
уместно говорить о совместимости, подобии 
и дополняемости субъектов управленческого 
процесса. Руководитель, подбирая персонал, 
должен учитывать не только интересы самой 
управленческой деятельности, но и собствен-
ные задачи организации взаимодействия как 
по горизонтали, так и по вертикали: опре-
деляется направленность подбора – для ре-
шения внешней или собственной проблемы; 
где подбирается персонал (команда) – внутри 
структуры или привлекаются специалисты 
извне; кто осуществляет отбор – сам руково-
дитель или доверенное лицо; подбираются 

исключительно исполнители или генераторы 
новой деятельности и т. п. 

При возрастании роли подчиненных воз-
растают и требования к стилю руководителя, 
который должен быть ориентирован на управ-
ление в менеджменте: желание брать на себя 
ответственность; выраженная потребность в 
самостоятельности; готовность и способность 
отвечать за свои действия; тяга к творчеству 
и личностному росту; интерес к работе; 
ориентация на перспективные жизненные и 
организационные цели; высокая значимость 
мнения коллег; высокий уровень самоконтро-
ля; наличие контролирующих прав, желание 
и умение их использовать. 

Осознание возможностей, которые предо-
ставляет демократический стиль управления, 
позволит сформировать стиль руководства, 
при котором снизится степень отчуждения 
подчиненных от результатов своего труда, в 
процессе предоставления образовательных 
услуг органично будут сочетаться личные це-
ли (самореализация) с целями и задачами как 
конкретного учреждения, так и образователь-
ной деятельности в целом. 

Глубина, масштабность и эффективность 
процесса реформирования сферы образова-
ния требуют сегодня развития руководителем 
собственных менеджерских способностей и 
обновления стиля уравления. Современный 
руководитель в своей практике должен стре-
миться совместить различные элементы и 
возможности стиля управления в пользу 
принципа демократии участия. Дальнейшее 
поле исследований по проблеме связано с 
иными составляющими деятельности руково-
дителя, вытекающими из программных тре-
бований: привлечения работодателей к уча-
стию в различных формах государственно-
частного партнерства по управлению дея-
тельностью образовательных организаций 
среднего профессионального образования и 
высшего образования; из необходмости рас-
ширения возможностей непрерывного образо-
вания для всех категорий граждан и др. [6; 14]. 

АННОТАЦИЯ 
Даны характеристики демократического 

стиля управления с целью использования его 
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возможностей в условиях реформирования и 
с учетом традиций и новаций в практике 
управления образованием. Выделены основ-
ные черты стиля руководства и качеств руко-
водителей и подчиненных для повышения 
качества образования. Отмечено решающее 
значение субъективного фактора как основы 
развития образовательного учреждения совре-
менного типа 

Ключевые слова: управление образова-
нием, управленческая деятельность, стиль 
управления, руководитель, демократия учас-
тия. 

SUMMARY 
Characteristics of democratic management 

style with the aim to use its opportunities in the 
conditions of reforming and taking into account 
traditions and innovations in the practice of 
education management are suggested. The main 
features of the management style and the 
qualities of managers and subordinates for 
improving the education quality are singled out. 
The decisive importance of the subjective factor 
as the basis for the development of an 
educational institution of a modern type is noted. 

Key words: education management, 
management activities, the democratic style of 
management, leader, participatory democracy. 
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    енденции к интеграции мирового со-

общества, мирного сосуществования и со-
трудничества определяют жизнь государств, 
народов и каждого человека. Поликультур-
ность пространства жизнедеятельности чело-
века становится неотъемлемой и характерной 
чертой современного общества, которая об-
условлена развитием демократических процес-
сов, движением к утверждению и защите прав 
и свобод каждого человека, она приобретает 
значение ценностного ориентира во всех сферах 
деятельности человека.  

В Республике Крым идея поликультур-
ности отражена в Законе РФ «Об образова-
нии», Федеральных государственных образо-
вательных стандартах среднего общего, высше-
го и профессионального образования и, в 
частности, парциальной образовательной про-

грамме дошкольного образования по гра-
жданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым 
«Крымский веночек». 

Проблема привлечения детей к националь-
ным и общечеловеческим ценностям, воспи-
тания культуры межнациональных отноше-
ний подрастающего поколения, поддержки и 
защиты личности в ее этическом становлении 
и самовыражении продолжает сохранять акту-
альность в условиях современности. В трудах 
Я. Коменского, И. Песталоцци, Ж. Руссо. К. Ушин-
ского, Л. Толстого, П. Каптерева, В. Водово-
зова, П. Блонского, С. Шацкого, В. Сухомлин-
ского и многих других выдающихся педаго-
гов отмечается необходимость развития нацио-
нальной школы, воспитания и обучения де-
тей на традициях родной и мировой культуры.  

Современные исследования ученых, по-
священные поискам форм и методов обуче-
ния межкультурному диалогу и взаимодей-
ствию людей разных национальностей, осно-
вываются на философских теориях диалогиз-
ма (М. Бубер), коммуникации (А. Бодалев), 
этнической идентичности (Т. Стефаненко, 
С. Цаллаговa). Необходимость изменений в 
содержании и педагогических технологиях 
образования в условиях поликультурного 
пространства обосновывается в исследовани-
ях А. Давыдовой, В. Ершова, С. Зарипова, 
А. Ковальчук, Л. Гончаренко, Л. Волик и др. 

В современном российском обществе, 
наряду с проблемами политического, эконо-
мического характера, проблема толерантного 
сосуществования, взаимопомощи и сотруд-
ничества народов и национальностей с раз-
ными культурными историческими корнями 
и традициями остается достаточно острой. 
Отчетливо она проявляется в Крыму, где в 
силу исторических обстоятельств большин-
ство населения, постоянно проживающего на 
этой территории, принадлежит к различным 
этническим группам и национальным куль-
турам.  

Этнокультурная ситуация, которая сложи-
лась в Крыму, требует разработки и внедре-
ния теории образования, в которой поликуль-
турное, интернациональное воспитание детей 
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является неотъемлемой составляющей цело-
стного процесса становления личности. Дет-
ство является одним из важнейших этапов в 
общем процессе становления и развития каж-
дого человека как личности. Основные нрав-
ственные ценности, культурные нормы чело-
веческих отношений эффективно усваивают-
ся в дошкольном возрасте. Ученые и педаго-
ги-практики поднимают вопрос о языке обу-
чения, о различиях в стилях обучения детей 
разного этнического происхождения, о роли 
педагога и его отношении к представителям 
национальных меньшинств.  

В результате сложилась концепция поли-
культурного образования, сторонники кото-
рой исходят из того, что этническое разно-
образие обогащает нацию и увеличивает воз-
можности решения гражданами личных и об-
щественных проблем; что люди, которые не 
знают других культур, не способны познать 
собственную. Основные задачи поликультур-
ного образования направлены на освоение 
детьми собственной этнической культуры и 
подготовку их к жизни в поликультурной 
среде [7]. 

В современных научно-педагогических 
источниках термин «поликультурное» указы-
вает на существование в обществе различных 
культур, связанных с исторически сложив-
шимися формами общности – различными 
этническими группами и национальными мень-
шинствами [6].  

Важно, что идеи плюрализма в культуре 
и обществе, принципы диалога культур и 
мультикультурализма, утверждение гумани-
стических ценностей, можно реализовывать в 
любой модели образования. Главное, на что 
обращают внимание и подчеркивают иссле-
дователи, чтобы она отвечала социокультур-
ной ситуации определенного территориаль-
ного объединения или региона. (Ю. Бочарова 
[3]). 

В контексте нашего исследования такая 
среда связана с историей и с культурой лю-
дей, населяющих Крым. Результаты исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых 
свидетельствуют о том, что культурная среда 
Крыма складывалась и развивалась под влия-

нием многих исторических, экономических, 
социальных факторов. Это место встречи и 
взаимодействия, сотрудничества основных 
культур древнего мира и средневековья. По 
определению историков, культурологов, этно-
графов и археологов, Крым является «пере-
крестком культур и народов», что отводит 
ему особую роль в мировой истории и влечет 
его своеобразие.  

Реалии социальной среды Крыма объек-
тивно состоят из взаимодействия, сотрудни-
чества и пересечения интересов людей, при-
надлежащих ко многим культурам, которые 
отличаются друг от друга. Поликультурность 
является отличительной и характерной чертой 
социального пространства Крыма, особым 
качеством, под влиянием и в рамках которого 
его субъекты реализуют и утверждают себя 
как личности.  

Эти различия проявляются в народных 
традициях организации повседневной жизни, 
социальных отношениях, языке, моральных 
ценностях, способах поведения, религии и 
пр. С этой точки зрения социальную среду 
Крыма правомерно рассматривать как осо-
бую реальность, существующую на основе 
взаимодействия многих различных по своему 
содержанию, но равноценных по значимости 
и равноправных по социальному статусу этни-
ческих культур (украинской, русской, крым-
скотатарской, армянской, греческой, еврей-
ской и др.).  

Представители этих культур составляют 
контингент образовательных учреждений 
Крыма, в том числе и дошкольных. Их тради-
ции отражаются в поведении, языке, обще-
нии, отношении к окружающей среде и обра-
зуют реальный фон, на котором происходит 
обучение и воспитание ребенка. 

По данным, приведенным В. Ершовым, 
по своим целям поликультурное образование 
предполагает: 

– социокультурную идентификацию де-
тей для понимания поликультурной среды и 
вхождения в нее; 

– овладение основными понятиями, оп-
ределяющими многообразие мира; 

– воспитание эмоционально-положитель-
ного отношения к разным культурам;  
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– формирование умений, составляющих 
толерантное поведение [5, с. 23].  

При определении содержания поликуль-
турного образования надо учитывать социо-
культурное окружение детей (этнический и 
конфессиональный состав, установки и убе-
ждения, индивидуальные интересы семьи к 
проблемам поликультурного общества в це-
лом или отдельных социальных групп); эт-
нические и социально-экономические осо-
бенности Крымского региона (причины ком-
пактного проживания этносов, совместные 
формы хозяйственной и социальной деятель-
ности); социокультурную ситуацию в Крыму 
(процессы сближения этнических и конфес-
сиональных групп, развитие конфликтов и их 
причин, культурную экспансию и формиро-
вания национализма и т.п.) [5, с. 25].  

По мнению И. Мнацаканян и Н. Иванова, 
значение локальных поликультурных циви-
лизаций и поликультурного образования как 
транслятора духовных ценностей заключает-
ся в том, что они производят социальные 
системы и нормы совместной жизнедеятель-
ности различных этносов на ограниченной 
территории [8].  

Поликультурная цивилизация и поли-
культурное образование создают уникальную 
модель решения социально-экономических 
проблем на основе культуры мира, коопера-
ции и дружбы. При этом принципы этой мо-
дели являются инвариантными для всех ло-
кальных поликультурных цивилизаций, ко-
торые могут быть перенесены на все челове-
чество. Подчеркнем, что именно в локальных 
поликультурных цивилизациях с опорой на 
поликультурное образование разрабатывают-
ся и усваиваются правила гуманистического 
диалога культур, формируется практика и со-
здается теория межкультурного взаимодей-
ствия на основании различных этнических 
(локальных) культур.  

Аналогичную точку зрения высказывает 
Г. Палаткина, которая отмечает, что в этно-
педагогическом аспекте поликультурное об-
разование предполагает учет культурных и 
воспитательных интересов разных этносов и 
предусматривает адаптацию детей к различ-

ным ценностям в ситуации множества раз-
личных культур; взаимодействия между людь-
ми с разными культурными традициями; 
ориентацию на диалог культур; отказ от куль-
турно-образовательной монополии одних на-
ций и народов по отношению к другим [9, 
с. 41–42].  

Следует отметить, что идеи поликуль-
турного образования широко представлены в 
современных научно-педагогических иссле-
дованиях, но сосредоточены преимуществен-
но на проблемах среднего общего и высшего 
образования. В теории и практике дошколь-
ного воспитания они отражены не в полной 
мере. Это подтверждается результатами ана-
лиза содержания основных образовательных 
программ дошкольного образования, в кото-
рых недостаточно раскрыты задачи этнокуль-
турного и поликультурного воспитания. Как 
следствие, они не предусмотрены и в смысле 
готовности воспитателей к профессиональ-
ной деятельности в условиях поликультур-
ной среды дошкольного образовательного 
учреждения.  

Вместе с тем объективная ситуация по-
ликультурных регионов России, в частности 
в Крыму, требует определения этих целей и 
содержания образования для осознания вос-
питателями. Психологи подчеркивают, что 
социализация ребенка начинается с форми-
рования ее идентичности в определенной 
этнокультурной среде. Сензитивним возрастом 
в этом процессе является дошкольный. По 
данным Р. Бернса [1], Л. Божовича [2], Л. С. Вы-
готского [4] и др., именно в этом возрасте 
ребенок начинает осознавать и строить соб-
ственное «Я», основываясь на культурных 
традициях семьи и ее ближайшего окруже-
ния.  

Традиции крымских семей, принадлежа-
щих к определенной этнокультуре, способ-
ствуют формированию у детей самосознания 
с ярко выраженной этнической принадлеж-
ностью. Как следствие этого, в каждую груп-
пу дошкольного учреждения приходят дети с 
различными ценностными ориентациями, 
нормами поведения и общения, усвоенными 
в пределах культурных традиций семьи.  
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Сегодня в Республике Крым функциони-
рует более 597 дошкольных образовательных 
учреждений, которые посещают дети разных 
национальностей. Открыты группы с националь-
ным языком обучения, проводятся занятия и 
воспитательные мероприятия с националь-
ной тематикой, создана и внедряется регио-
нальная парциальная образовательная про-
грамма по гражданско-патриотическому вос-
питанию детей дошкольного возраста в Рес-
публике Крым «Крымский веночек». 

В условиях реализации регионального 
компонента дошкольного образования воспи-
татели, опираясь на имеющиеся знания, дол-
жны планировать, методично организовывать 
и осуществлять воспитательный процесс с 
учетом поликультурного и полиэтнического 
состава детских групп и их возрастных осо-
бенностей. Им необходимо подбирать формы, 
методы и приемы воспитания и обучения до-
школьников, адекватные требованиям поли-
культурного воспитания. В частности, воспи-
татели Крыма должны решать следующие 
задачи: 

– определять формы и методы приобще-
ния дошкольников к народной культуре;  

– закреплять знания в области поликуль-
турного образования, их практического при-
менения в воспитательной работе с детьми;  

– владеть навыками толерантного взаи-
модействия с детьми, их родителями и колле-
гами в поликультурной среде дошкольного 
образовательного учреждения.  

При подготовке образовательной деятель-
ности дошкольников перед воспитателями 
ставятся следующие задачи:  

– развить интерес и обогатить представ-
ление у дошкольников о народных традици-
ях, культуре народов Крыма;  

– сформировать толерантное отношение 
у дошкольников в процессе взаимодействия;  

– привлечь детей к разнообразным видам 
деятельности, которые имеют поликультур-
ное содержание (специально организованное 
общение, познавательная, музыкальная, театра-
лизованная, двигательная активность, изобра-
зительная, декоративно-прикладная деятель-
ность); 

– интегрировать различные виды искусств 
(музыка, хореография, устное народное твор-
чество, драматизация) с учетом различных 
жанров и фольклора народов Крыма;  

– рассматривать с детьми иллюстрации 
книг, предметов окружающей обстановки с 
целью уточнения и формирования у детей 
правильных представлений о культуре наро-
дов Крыма; 

– осуществлять воспитательную работу в 
соответствии с принципами этнопедагогики.  

Для того чтобы поликультурное воспи-
тание способствовало духовному и нравствен-
ному становлению дошкольника, необходи-
мо постоянное обращение воспитателей к 
культуре, фольклору, традициям и обрядам 
народов Крыма. Целесообразно использовать 
во время занятий сказки, пословицы, пого-
ворки как моральный регулятор поведения; 
загадки – как средство умственного воспита-
ния; танцы, песни – как фактор развития 
эстетических чувств; национальные игры – 
как средство развития физических качеств. 

Таким образом, в контексте проблемы 
поликультурного образования одним из важ-
ных вопросов является готовность педагогов 
осуществлять профессиональную педагоги-
ческую деятельность в образовательных 
учреждениях с многонациональным составом 
детей. Понимание педагогом природы этно-
культурных различий, их содержания и роли 
в социализации и личностном развитии ре-
бенка, умение видеть эти различия и учиты-
вать их в работе с детьми, становится одним 
из важнейших требований относительно це-
лей, содержания и способов осуществления 
профессиональной деятельности воспитателя 
детского дошкольного учреждения в поликуль-
турной среде Крыма в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы по-

ликультурного образования детей дошколь-
ного возраста в контексте исследования свя-
занного с культурой людей, населяющих 
Крым. Раскрывается сущность понятия «по-
ликультурное образование», формы и сред-
ства поликультурного воспитания дошколь-
ников. 
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Ключевые слова: поликультурность, по-
ликультурное образование, поликультурное 
воспитание детей дошкольного возраста, фор-
мы работы с дошкольниками в процессе поли-
культурного воспитания. 

SUMMARY 
The article deals with the problems of 

multicultural education of preschool children in 
the context of research related to the culture of 
people in the Crimea. The essence of the concept 
of “multicultural education”, forms and means of 
multicultural education of preschool children are 
revealed. 

Key words: multiculturalism, multicultural 
education, multicultural education of preschool 
children, forms of work with preschool children 
in the process of multicultural education. 
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     а протяжении последних лет особую 

актуальность приобретает вопрос об активи-
зации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов российских вузов. Достижение 
этой цели связано с решением широкого ком-
плекса социально-экономических задач, осо-
бое место среди которых занимает формиро-
вание у молодежи не только знаний, умений 
и научно-исследовательских качеств и ком-
петенций, но и активной жизненной позиции, 
мотивов реализации собственного потенциала, 
саморазвития и самосовершенствования в те-
чении жизни. 

Определенный интерес для отечествен-
ных исследований представляет опыт уни-
верситетов Европы, которые аккумулируют 
все большее количество молодых исследова-
телей. В этих странах существует методоло-
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гический и технологический потенциал, раз-
работаны способы, формы и методы органи-
зации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов.  

Изучение этого опыта будет способство-
вать развитию теории и практики организа-
ции научно-исследовательской деятельности 
у молодого поколения России, поможет из-
бежать некритического заимствования мето-
дического инструментария из практики орга-
низации научно-исследовательской деятелно-
сти студентов в этих странах и адаптиро-
вать некоторые элементы опыта данных стран 
к условиям российской практики.  

Цель статьи – проанализировать развитие 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в европейских университетах. 

Значительное влияние на формирование 
научно-исследовательской деятельности ока-
зали процессы интеграции и интернациона-
лизации образования в странах западноевро-
пейского региона, которые с формированием 
международных европейских организаций, 
принятием ряда соглашений в рамках эконо-
мического и культурного сотрудничества выд-
винули идею формирования речевой страте-
гии на европейском континенте. 

Многие отечественные и зарубежные 
ученые обращались в своих трудах к пробле-
ме научно-исследовательской деятельности 
студентов, выявлению критериев творческого 
поведения, творческой одаренности, параме-
тров умственных способностей, признаков 
научной деятельности (Р. Элберг, Ю. Ломп-
шер, Д. Богоявленская, Б. и П. Холлеран, 
Р. Гуллаш, Дж. Гилмор, А. Лук, К. Кокс, Б. Кос-
сов, Р. С. Мэнсфилд, Д. МакКиннон, Э. Роу, 
Ф. Баррон, Д. Перксенс, Х. Цукерман, Э. Мей-
ман, Т. Буссе, Дж. Холтон), определяя новый 
тип личности, соответствующий организа-
ции научно-исследовательской деятельности. 
Именно эти качества, основанные на проявле-
нии инициативы, собственной мысли и не-
зависимости суждения, формируют самостоя-
тельную, творческую личность и в условиях 
форми-рования новой образовательной пара-
дигмы становятся в зарубежной высшей школе 
показателями реального осуществления кон-

цептции научно-исследовательской деятель-
ности.  

На сегодняшний день научные исследо-
вания составляют жизненно важный элемент 
высшего образования, они позволяют вовлечь в 
научно-исследовательскую деятельность сту-
дентов. Поскольку научно-исследовательская 
работа еще и активный метод обучения, она 
должна вестись в высших учебных заведе-
ниях, так как знакомство с процессом серьез-
ной научно-исследовательской работы имеет 
огромное значение для будущих специали-
стов любого уровня. 

К примеру, децентрализация образования 
в Великобритании позволила студентам на-
чать собственные научно-экспериментальные 
исследовательские программы. В результате 
анализа документов Министерства образова-
ния и труда Англии, целевых научных иссле-
дований английских ученых в области педа-
гогического образования, а также материалов 
международных организаций (ЮНЕСКО, Орга-
низации международного сотрудничества и 
развития) удалось установить, что в 70-х го-
дах XX в. в Англии уже был накоплен опре-
деленный положительный опыт в области 
повышения научного потенциала студентов. 
Однако в масштабах страны действия в этой 
области были слабо скоординированными [6, 
с. 152].  

В университетах Англии проводятся тео-
ретические философско-дидактические, пси-
холого-дидактические и лингводидактиче-
ские исследования, а научно-исследователь-
ская работа более практического характера 
осуществляется, например, при Министерстве 
образования и науки Англии, а также много-
численными местными центрами на базе 
высших учебных заведений.  

Примером научно-исследовательского по-
тенциала Англии является крупнейший науч-
но-исследовательский центр Кембриджа – 
Тринити Колледж, в котором сегодня рабо-
тают более 160 научных исследователей и ко-
торый славится своими научными достриже-
ниями мирового уровня в естественных и 
гуманитарных областях образования. Только 
за последние пять лет серьезно возросло фи-
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нансирование научно-исследовательской дея-
тельности студентов, при этом количество 
полученных патентов на изобретения увели-
чилось почти в семь раз. Ежегодно растет ко-
личество научно-производственных компа-
ний, создаются инновационные альянсы, ко-
торые работают в тесном партнерстве с извест-
ными мировыми компаниями, такими как 
Intel, HP, IBM и многими другими [6, с. 78].  

Тринити Колледж участвует в основных 
европейских научно-исследовательских про-
граммах и, согласно рейтингам, является не 
только крупнейшим исследовательским ин-
ститутом, но и ежегодно публикует более 
2 тысяч научных работ. Медали Фиелдса – 
эквивалента Нобелевской премии, которая 
присуждается раз в четыре года, – удостаива-
лись четыре члена этого колледжа [7].  

В 1980-е годы в стране работало уже бо-
лее 80 таких научно-исследовательских групп. 
Результатом их теоретико-практических на-
учных исследований стали определенные мо-
дели формирования научно-исследовательской 
программы. Так, в научно-исследовательской 
программе, разработанной в Йорке, акцент 
был сделан на определении задач, которые 
должен выполнять студент-исследователь, 
работая над научным проектом. Например, 
Оксфордская учебно-исследовательская про-
грамма включала четкие требования по фор-
мированию научно-исследовательских уме-
ний студентов и ожидаемых эксперименталь-
ных результатов исследования, научно-иссле-
довательская программа состояла из несколь-
ко тем.  

Таким образом, усиление роли и значи-
мости научного потенциала высших учебных 
заведений в Британской империи обусловило 
количественный и качественный рост в 
стране научных исследований.  

Университеты Франции не находятся на 
вершине образовательной пирамиды. Совре-
менные научные исследования показывают, 
что во Франции около 90% всех студентов 
получают знания в университетах, хотя лиди-
рующие позиции здесь занимают большие 
школы (grand l'ecole). Они предоставляют вы-
сокий уровень образования, к вступительным 

экзаменам в эти учебные заведения допуска-
ют только тех, кто успешно завершил первый 
образовательный курс в университете.  

Во Франции, в связи с реорганизацией 
университетов, вместо факультетов созданы 
научно-исследовательские объединения, ко-
торым предоставляется право определять про-
граммы и методики учебных курсов и управ-
лять научно-исследовательской работой. Не-
смотря на то, что в каждом университете пре-
подается большое количество учебных дис-
циплин, постепенно возникла необходимость 
координации научно-исследовательских об-
вединений для решения комплексных научных 
задач и осуществления комплексной (междис-
циплинарной) подготовки студентов [2]. 

Большую научно-исследовательскую ра-
боту студентам предлагает Парижский Уни-
верситет Сорбонна (Universite de Paris) Это 
самое старое и знаменитое государственное 
высшее учебное заведение Франции, его исто-
рия начинается с 1253 года, когда церковные 
колледжи, находившиеся на левом берегу Се-
ны, были обьединены в Парижский универ-
ситет. Примерно 40 лет спустя по инициативе 
духовного настоятеля монарха Людовика IX 
Робера де Сорбонна при вузе был создан 
богословский факультет университета, кото-
рый стал именоваться Сорбонной. Начиная с 
XVII столетия именем факультета, который 
быстро получил признание философской 
европейской мысли, стали называть и весь 
Парижский университет. 

В XVII веке кардинал Ришелье обновил и 
расширил Сорбонну, однако в 1791 году, по-
сле Французской революции, она была за-
крыта и лишь в 1821 году Парижский уни-
верситет Сорбонна (Universite de Paris) возоб-
новил свою работу. Сегодня учебная ин-
фракструктура университета обладает много-
численными аудиториями-амфитеатрами, кон-
ференц-залами, научными школами и двумя 
творческими экспериментальными лаборато-
риями. В разные годы существования вуза 
тут проводилась научно-исследовательская 
деятельность под руководством таких выдаю-
щихся ученых, как Ж. Гей-Люссак, Л. Пастер, 
А. Лавуазье, Пьер и Мария Кюри. К середине 
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XIX столетия Сорбонна превратилась в центр 
не только светского образования, но и науч-
ной мысли. 

Сегодня Парижский университет Сор-
бонна разделен на части, которые получили 
статус автономных высших учебных заведе-
ний. Прямыми наследниками Сорбонны стали 
Париж-I (Университет Пантеон Сорбонна), 
Париж-III (Университет Новая Сорбонна), 
Париж-IV (Университет Париж Сорбонна) и 
Париж V (Университет имени Рене Декарта). 

Все тринадцать университетов Сорбонны 
четко следуют научным разработкам и проек-
там, студенты много времени проводят в 
научно-экспериментальных лабораториях, об-
суждают творческие проекты. Лекций в Сор-
бонне проводится очень мало, большую часть 
времени студенты занимаются самостоятельно. 

Таким образом, Парижский Университет 
Сорбонна является не только одним из самых 
престижных вузов Франции, но и крупным 
научно-исследовательским центром, где сту-
денты проходят большую научную практику 
по различным отраслям науки. 

Университет Пикардии (University of Pi-
cardie) – это государственное высшее учеб-
ное заведение Франции, относящееся к акаде-
мии города Амьен. Основан был в 1970 году 
на базе четырех учебных заведений: нацио-
нальная медицинская и фармацевтическая 
щкола, юридическая школа, филологическая 
школа и университетский научный колледж. 

Университет Пикардии считается одним 
из крупнейших высших учебных заведений 
Франции и в то же время является наиболее 
востребованным вузом у студентов благодаря 
своей надежной репутации, уровню образо-
вания, научным исследованиям и неоценимо-
му вкладу в мировую науку. Сегодня универ-
ситет сотрудничает со многими учебными за-
ведениями и ведущими предприятиями по 
всему миру, а своим выпускникам предостав-
ляет прекрасные научные профессиональные 
перспективы. 

В состав университета Пикардии входят 
11 факультетов, 8 научно-исследовательских 
институтов и 2 докторские школы. Студенты 
проводят научные исследования по следую-

щим направлениям: история и география, фи-
лософия и гуманитарные науки, филология, 
политология и юриспруденция, педагогика и 
психология. 

В своем научном арсенале университет 
Пикардии имеет научно-исследовательские 
институты, в частности, Высший институт 
науки и техники Сен-Кантена, Университет-
ский институт технологии города Уаза, Уни-
верситетский институт технологии города 
Эны, Университетский институт технологии 
города Амьен и Университетский институт 
по подготовке профессоров. 

Студентам, желающим посвятить себя 
науке и научно-исследовательской деятель-
ности, предоставлены две университетские 
научные школы по подготовке докторов 
наук: докторантура в области точных наук 
и гуманитарно-социологическая докторан-
тура, сверхсовременные научные лаборато-
рии, прекрасные учебные аудитории. Универ-
ситет Пикардии можно смело назвать одним 
из наиболее перспективных и быстро разви-
вающихся высших учебных заведений Франции. 
1,2 млн. евро от годового бюджета отводится 
на научные исследования [3, с. 18–19]. 

Университет науки и технологий Лилль-1 
(Universite Lille) – это государственное высшее 
учебное заведение, расположенное в городе 
Вильнев-д’Аси. Университет был основан в 
1854 году, в Лилле и специализировался исклю-
чительно на науке и технологиях. Ежегодно в 
университете Лилль-1 проходят обучение 
свыше 20 000 студентов дневной формы и 
примерно 14 500 студентов по программам 
повышения квалификации, а также около 140 
молодых исследователей, работающих в 43 
научных творческих лабораториях. 

Университет Лилля (Lille University) со-
стоит из 8 факультетов, которые отвечают за 
профессиональную подготовку студентов и 
научно-исследовательскую деятельность. В 
их распоряжении находится несколько иссле-
довательских лабораторий. Свои научные ис-
следования студенты проводят по следую-
щим направлениям: педагогика, психология, 
социология, компьютерная электроника, науки 
о Земле, биология, география и планирова-
ние). 
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В связи с ростом научной деятельности в 
конце 1990-х была построена центральная 
лаборатория Института электроники, микро-
электроники и нанотехнологий, а в начале 
2000-х – здание Лаборатории научных иссле-
дований. Большинство научных проектов этой 
лаборатории поддерживаются и финансиру-
ются Французским национальным центром 
научных исследований и Национальным ин-
ститутом исследований в сфере компьютер-
ных технологий [5, с. 11]. 

Университет Пуатье является старей-
шим университетом во Франции и одним из 
крупнейших в стране. Был основан в 1431 
году и укрепился за счет добавления новых 
колледжей (литературы и науки) в XIX веке. 
Сегодня университет Пуатье состоит из 7 
факультетов: права и социальных наук, лите-
ратуры и языков, гуманитарных наук и ис-
кусств и др. Имеет 48 научно-исследователь-
ских лабораторий, а также 8 докторских 
школ (1000 докторантов), в которых ежегодно 
защищаются 180 кандидатских диссертаций, 
а также 5 научных институтов. Среди них 
научно-педагогический колледж, основанный 
в 1431 году, имеет отличную репутацию в 
основном за счет известных исследователей, 
таких как Рабле, Дю Белле, Ронсар, Бэкон, 
Декарт [4]. 

Студенты из различных научно-исследо-
вательских центров университета Пуатье ра-
ботают на международном уровне за счет 
прямого сотрудничества с зарубежными кол-
легами или партнерами в различных между-
народных научных программах. Поэтому це-
лью международных связей университета яв-
ляется разработка научных международных 
проектов. В частности, управление между-
народных связей осуществляет стратегиче-
ский мониторинг различных программ фи-
нансирования, запущенных Европейской комис-
сией, а также различными посольствами и 
другими организациями. 

Таким образом, университеты Франции 
занимаются научными разработками и проек-
тами, студенты осуществляют исследования 
во многих областях знаний. Большинство на-
учных проектов и творческих лабораторий 

поддерживаются и финансируются Француз-
ским национальным центром научных иссле-
дований и Национальным институтом иссле-
дований в сфере компьютерных технологий. 

Интересен опыт Венгрии в вопросах ин-
теграции высшего образования. Вот уже око-
ло двух десятилетий в этой стране действует 
программа по организации научных исследо-
ваний студентов – Венгерская организация 
студенческих исследований. Программа дей-
ствует под патронатом Президента Венгрии, 
ученых венгерских университетов, научно-
исследовательских центров, членов Венгер-
ской академии образования и Академии наук. 
Благодаря этому проекту в Венгрии, Слова-
кии, Словении, Чехии, Румынии, Сербии со-
здано около двухсот научно-исследователь-
ских обществ. 

В конце XX столетия была создана Ассо-
циация студентов-исследователей, которая за 
последние десятилетия представила более 
семидесяти научно-исследовательских проек-
тов и разработок. С учеными различных об-
ластей молодые исследователи проводят обя-
зательные презентации, рассматривают со-
временные проблемы общества. 

C целью заимствования международного 
опыта в программе задействованы научно-
исследовательские сообщества Румынии, Сло-
вакии, Сербии, а также ученые из Австралии, 
Австрии, Канады, Италии и США. За послед-
ние годы молодые исследователи имели воз-
можность выехать в лагеря Ирландского цен-
тра для талантливой молодежи, а также в 
г. Дублин. 

Известный ученый, доктор Г. Женой счи-
тает, что «самое большее, что мы можем пред-
ложить студентам, – это их самих. Многим из 
них научные лагеря, олимпиады и конферен-
ции дают шанс обрести не только себя, но и 
настоящих друзей-единомышленников» [1, 
с. 132–133]. 

Таким образом, учебными планами педа-
гогических учебных заведений Англии, Фран-
ции, Венгрии предусмотрено выполнение 
студентами определенного количества науч-
но-исследовательских работ за весь период 
обучения. Анализ подобных программ позво-
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лил определить общие характеристики содер-
жания научно-исследовательской деятельно-
сти студентов на протяжении всего периода 
обучения в вузе: 

– в зарубежных университетах раннее 
привлечение студентов к научно-исследова-
тельской деятельности способствует форми-
рованию устойчивого интереса к будущей 
профессии, накоплению тезауруса профес-
сиональных понятий, а опыт в вопросах на-
учного сотрудничества может помочь им в 
дальнейшем установлении контактов с извест-
ными учеными как в своей стране, так и за 
рубежом; 

– все ярче проявляется тенденция к со-
трудничеству в области образования, науки и 
культуры, формированию единого образова-
тельного пространства, обладающего доста-
точной однородностью, необходимой для ре-
шения проблемы мобильности и повсеместного 
повышения качества высшего образования; 

– в условиях увелечения информацион-
ного потока и изменений в социально-эко-
номической сфере необходима существенная 
корректировка приоритетов в общеобразо-
вательных системах. 

Современные тенденции организации на-
учной деятельности студентов в России и за 
рубежом имеют ряд сходных черт. В обоих 
случаях научная деятельность студентов пред-
ставляет собой актуальную, комплексную 
проблему планирования и организации обра-
зовательного процесса.  

АННОТАЦИЯ 
В данной статье автор рассматривает 

научно-исследовательскую деятельность сту-
дентов в высших учебных заведениях Европы, 
в частности, систему высшего образования 
Англии, принципы организации обучения и 
научных исследований Франции, Венгрии. 
Дана характеристика современным тенденци-
ям организации научной деятельности в 
европейских университетах и процессам ин-
теграции и интернационализации образова-
ния в странах Европы в целом. 

Ключевые слова: Европейский универ-
ситет, система высшего образования, научно-
исследовательская деятельность, процессы ин-
теграции и интернационализации. 

SUMMARY 
The article examines the research activities 

of students in higher education institutions in 
Europe, in particular, the system of higher 
education in England, the principles of the 
organization of training and scientific research in 
France and Hungary. The characteristic of mo-
dern tendencies of the organization of scientific 
activity in European Universities and the 
processes of integration and internationalization 
of education in the countries of Europe as a 
whole is given. 

Key words: European University, the 
system of higher education, scientific-research 
activity, integration and international process. 
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     едагогу в процессе своей профессио-

нальной деятельности приходится общаться с 
разными людьми: учениками, родителями, кол-
легами. Такое активное общение невозможно 
без конфликтов, которые являются неотъем-
лемой частью нашей жизни и профессиональ-
ного взаимодействия. В основе любого кон-
фликта лежит конфликтная ситуация – скры-
тый или открытый антагонизм двух или не-
скольких сторон, возникший по определен-
ному поводу, в частности, по причине несовпа-
дения целей, средств их достижения или раз-
ных интересов и др.  

Конфликт – явление многогранное, кото-
рое нельзя рассматривать однобоко, посколь-
ку он включает в себя как конструктивную, 
так и деструктивную стороны. Если кон-
фликт развивается по конструктивному сце-
нарию, то можно достичь положительных ре-
зультатов – помочь оппонентам понять друг 
друга, научить сочувствию, сотрудничеству и 
позитивному общению.  

В психолого-педагогической литературе 
отмечается, что конструктивный конфликт 
может выполнять познавательную функцию 
по отношению к людям, которые принимают 
в нем участие, поскольку именно в критиче-
ских ситуациях проявляются подлинный ха-

рактер, ценности и мотивы поведения людей – 
«друг познается в беде»; способствовать само-
познанию и адекватной самооценке лично-
сти, так как помогает правильно оценить свои 
силы и способности, выявить ранее неизвес-
тные стороны личности; закалить характер, 
способствовать проявлению таких качеств, 
как чувство гордости, достоинство и др.; по-
мочь избавиться от нежелательных свойств 
характера – чувств неполноценности, покор-
ности, раболепия; помочь снять стресс, если 
конфликт разрешается положительно для че-
ловека, в противоположном же случае внутрен-
няя напряженность возрастает; служит сред-
ством удовлетворения не только первичных, 
но и вторичных потребностей личности в 
самореализации и самоутверждении. Таким 
образом, конструктивный конфликт является 
важнейшим фактором социализации челове-
ка, поскольку в конфликте индивид за срав-
нительно небольшой отрезок времени может 
получить столько жизненного опыта, сколько 
он, возможно, никогда не получит вне кон-
фликта.  

Если же в конфликте превалирует дес-
труктивная сторона, то в результате страдает 
социальное и психическое состояние челове-
ка, нарушаются взаимоотношения с людьми, 
изменяется самооценка. Так, анализ совершен-
ных несовершеннолетними правонарушений 
показывает, что их первопричиной является 
чаще всего конфликт. Больше всего конфлик-
тов приходится на подростковый период, так 
как возраст тринадцати – шестнадцати лет 
характеризуется повышенной впечатлитель-
ностью, мнительностью и тревожностью.  

Наиболее частой причиной развития кон-
фликта в среде школьников становится борь-
ба за лидерские позиции, авторитет. Подро-
сток, имеющий лидерские качества характе-
ра, будет стремиться продемонстрировать окру-
жающим свою силу. Мальчики чаще всего до-
казывают собственное превосходство с помо-
щью физической силы, девочки пытаются 
манипулировать. Другой распространенной 
причиной конфликта в подростковой среде 
являются обиды и непонимание. Ситуация, 
когда в классе обижают слабого и беззащит-
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ного, сегодня не редкость. Конфликт, иници-
ированный необходимостью отстаивать свою 
индивидуальность, приводит к формирова-
нию у личности таких качеств, как недоверие 
и замкнутость. Школьный буллинг вреден не 
только для того, над кем постоянно издева-
ются, но и для всего детского сообщества, 
поскольку подростки наблюдают картину не-
лицеприятных агрессивных действий, за ко-
торыми часто стоит полная безнаказанность 
[1]. 

В настоящее время в педагогическом про-
цессе школы наиболее распространено реше-
ние конфликта с привлечением административ-
ного ресурса. Традиционный перечень адми-
нистративных мер по перевоспитанию нару-
шителя в большинстве случаев предполагает 
следующие: со школьником проводится про-
филактическая беседа, его проступок и по-
ведение могут разобрать на школьном совете 
по профилактике правонарушений и без-
надзорности среди несовершеннолетних, по-
ставить на внутришкольный учет или учет 
Комиссии по делам несовершеннолетних, что 
на какое-то время купирует проблему, но 
полностью не решит ее. Пребывание под-
ростка в колонии тем более не желательно и 
всегда рассматривается как крайняя мера, по-
скольку в колонии он проходит школу кри-
минализации, возвращаясь «профессиональ-
ным» правонарушителем. Педагоги, понимая 
это, а также не желая портить школе хоро-
шие показатели, не сообщают в полицию, а 
стараются решить проблему на месте.   

Во время школьных разбирательств на 
агрессора осуществляется давление, а он, в 
свою очередь, начинает защищаться и оправ-
дываться. При этом раскаяния и сочувствия 
жертве у подростка не возникает, несмотря 
на то, что эти чувства пытаются культивиро-
вать у него взрослые. Педагоги, не видя рас-
каяния, усиливают давление, говоря, что под-
росток должен испытывать определенные 
чувства, о наличии которых он может и не 
подозревать. В подростковой субкультуре, 
особенно среди мальчиков, не принято выра-
жать стыд, раскаяние и другие чувства, кото-
рые, с их точки зрения, могут интерпретиро-

ваться окружением как проявление слабости. 
Конечно, можно подростка изолировать: от-
садить на заднюю парту, перевести в другой 
класс или другую школу, но проблема оста-
нется нерешенной. Конфликт не прекращен, 
он обретает латентную форму и всегда готов 
рецидивировать.  

Со стороны жертвы данная ситуация так-
же выглядит не выигрышно, поскольку обыч-
но в кабинет директора приводят и наруши-
теля, и жертву, педагоги «прорабатывают» 
каждого. Нарушителя – за его действия, а 
жертву – за то, что спровоцировала. Нередко 
после этого одноклассники пострадавшей 
стороне объявляют бойкот или начинают 
отвергать за то, что она «жалуется». Замече-
но, что подростки, которые часто станови-
лись жертвами агрессии в школе, впоследст-
вии сами становятся нарушителями. Таким 
образом, агрессия является цикличной. При 
подобном «внешнем» разрешении конфликта 
(«Помиритесь, пожмите руки и больше так не 
делаете, я проверю!») страдают обе стороны. 
Без активной позиции обоих участников кон-
фликта, их собственного желания разрешить 
ситуацию, «за них» это сделать невозможно. 
В любом случае отношения между наруши-
телем и жертвой оказались разрушенными, и 
никто не помогает их восстановлению. Если 
теперь представить, какое количество кон-
фликтов происходит в школе каждый день, 
то становится понятна и разобщенность клас-
сов, и образование групп «отверженных» или, 
наоборот, агрессивно настроенных школьных 
группировок.  

Вместе с тем, существует действенная 
альтернатива малоэффективному админист-
ративному подходу к разрешению школьных 
конфликтов – восстановительный подход или 
медиация. Актуальность этого подхода оче-
видна в свете Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р, в которой отмечается необ-
ходимость оказания помощи детям в выра-
ботке моделей поведения в различных труд-
ных жизненных ситуациях, в том числе про-
блемных, стрессовых и конфликтных [7]. 
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Медиация (от латинского «mediаге» – по-
средничать) является способом разрешения 
споров с помощью посредника. Исторические 
источники свидетельствуют о том, что издрев-
ле в разных культурах при улаживании спора 
часто присутствовала третья сторона. В Рос-
сии посредническая деятельность имеет дав-
нюю традицию и встречается, например, в 
«Уставе о банкротстве» 1740 г. применитель-
но к спорам между купцами. До этого в Рос-
сии тоже существовало посредничество, но 
использовалось слово «третéй» (производное 
от «третий») [5]. Его роль и полномочия бы-
ли весьма разнообразны, но задача остава-
лась неизменной – повысить вероятность 
справедливого решения на переговорах по 
улаживанию конфликта. Роль гаранта спра-
ведливости является основной в деятельно-
сти медиатора и в наши дни.  

Первые попытки применения в школе 
медиации были предприняты еще в начале 
1980-х гг. в США. С тех пор этот метод в раз-
ных формах используется достаточно широ-
ко в образовательном пространстве во мно-
гих странах мира. 

Восстановительная медиация – это про-
цесс, в котором медиатор создает условия 
для восстановления способности людей по-
нимать друг друга и договариваться о прием-
лемых для них вариантах разрешения про-
блем, а при необходимости – о заглаживании 
причиненного вреда, возникшего в результа-
те конфликтных ситуаций. В ходе восстано-
вительной медиации важно, чтобы стороны 
имели возможность освободиться от негатив-
ных состояний и обрести ресурс для совмест-
ного поиска выхода из ситуации. Восстано-
вительная медиация включает предваритель-
ные встречи медиатора с каждой из сторон 
по отдельности и общую встречу сторон с 
участием медиатора. Понятие «восстановитель-
ная» указывает на важность восстановления 
человеческих отношений, на то, что разреше-
ние конфликта должно фокусироваться на 
восстановлении пострадавшего и обидчика, 
на их исцелении от боли и страданий, а также 
на заглаживании обидчиком нанесенного по-
страдавшему вреда. 

В 2013 г. Приказом №93 Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 18 февраля 2013 г. было создано федераль-
ное государственное учреждение «Федераль-
ный институт медиации». Специалистами дан-
ного учреждения проанализирован и обобщен 
опыт, который был накоплен в Австрии, 
Германии, Великобритании, США и других 
странах, и на этой основе разработан ориги-
нальный метод с использованием восстано-
вительного подхода для образовательной сфе-
ры – школьная медиация, учитывающий осо-
бенности российского образования, семей-
ных отношений и социокультурных условий.  

Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 гг. определяет 
ряд мер, имеющих прямое отношение к школь-
ной медиации и службам примирения (ме-
диации), а именно: 

– приоритет восстановительного подхода 
и мер воспитательного воздействия; 

– наличие системы специализированных 
вспомогательных служб (в том числе служб 
медиации); 

– развитие сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия; 

– организация школьных служб медиации, 
нацеленных на разрешение конфликтов в об-
разовательных учреждениях, профилактику 
правонарушений детей и подростков, улучше-
ние отношений в образовательном учрежде-
нии;  

– внедрение технологий восстановитель-
ного подхода, реализацию примирительных 
программ и использование механизмов воз-
мещения ребенком-правонарушителем ущерба 
потерпевшему, а также проведение социаль-
ной, психологической и иной реабилитацион-
ной работы с жертвами преступлений, ока-
зание воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних правонарушителей [8]. 

Это обуславливает основные задачи школь-
ной медиации: создание безопасной среды, 
благоприятной для развития личности с 
активной гражданской позицией, умеющей 
принимать решения и отвечать за свои по-
ступки; воспитание культуры конструктивно-
го поведения в конфликте, основанной на ме-
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диативном мировоззрении, в основе которого 
лежит признание ценности человеческой жиз-
ни, уникальности каждой отдельной лично-
сти, принятие, уважение права каждого на 
удовлетворение собственных потребностей и 
защиту своих интересов (но не в ущерб чу-
жим интересам); улучшение качества жизни 
всех участников учебно-воспитательного 
процесса (каковыми являются семья, воспи-
татели, педагоги, администраторы воспита-
тельно-образовательных учреждений, психо-
логи, социальные педагоги, социальные ра-
ботники, школьные инспекторы, дети, под-
ростки, юношество) с помощью медиативно-
го подхода, основывающегося на позитивном 
общении, уважении, открытости, доброжела-
тельности, взаимном принятии как внутри 
групп взрослых и детей, так и между этими 
группами. 

Таким образом, школьная медиация яв-
ляется инновационной технологией, рассчи-
танной на использование во всех институтах, 
принимающих участие в формировании 
личности ребенка: от семьи и детских садов – 
до высшей школы. В общеобразовательной 
школе данную технологию реализует спе-
циально созданная Служба школьной медиа-
ции (или Школьная служба примирения), ко-
торая может состоять из работников образо-
вательной организации, учащихся и их роди-
телей, прошедших необходимую подготовку 
в области применения восстановительного 
подхода и обучение основам метода школь-
ной медиации [6]. 

В России школьные службы примирения 
создаются с 2000 г. при поддержке центра 
«Судебно-правовая реформа» и разрабаты-
вают именно российскую модель школьной 
медиации. Цель службы – способствовать 
развитию в школьном сообществе способно-
сти к взаимопониманию, к мирному разреше-
нию споров и конфликтных ситуаций, а 
также закреплению культуры восстановления 
взаимоотношений как традиции. В службе 
примирения участникам конфликта предлага-
ют сесть за «стол переговоров», услышать и 
понять друг друга, а затем самостоятельно 
договориться о взаимоприемлемом способе 

выхода из конфликта. Встреча проводится толь-
ко при добровольном согласии участников, 
поскольку если подростки самостоятельно 
принимают решение, то скорее всего они его 
выполнят. Часто взаимопониманию мешают 
гнев, обида, предубеждение по отношению 
друг к другу, поэтому нужен нейтральный 
посредник (медиатор). Он подготовит участ-
ников к встрече и поможет им организовать 
конструктивный диалог.  

Деятельность службы примирения разво-
рачивается по следующим направлениям:  

– формирование нового типа реагирова-
ния на конфликтные ситуации; 

– работа с конфликтами, нарушениями 
дисциплины и правонарушениями осущест-
вляется с помощью восстановительных про-
грамм медиации: «кругов сообщества», «школь-
ных восстановительных конференций», «се-
мейных конференций»; 

– реализация программ, которые прово-
дятся по всем переданным в службу случаям, 
где стороны конфликта известны и признают 
свое участие в произошедшем инциденте, 
при проведении программ медиаторы руко-
водствуются стандартами восстановительной 
медиации и порядком работы медиатора. 

Сегодня школьные службы примирения 
созданы во многих регионах и областях Рос-
сии: Архангельская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Кировская об-
ласть, Красноярский край, Липецкая область, 
Москва, Пензенская область, Пермский край, 
Республика Алтай, Чувашская Республика, 
Республика Татарстан, Республика Дагестан, 
Самарская область, Саратовская область, Са-
халинская область, Ставропольский край, Туль-
ская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, Камчатский край и др.  

В 2010 г., по данным Фонда защиты де-
тей от жестокого обращения, школьные служ-
бы примирения вошли в «Лучшие практики 
деятельности по защите прав ребенка». Первая 
медиация, проведенная школьниками-медиа-
торами, прошла 16 декабря 2002 г. в мос-
ковской школе № 464, эту дату считают на-
чалом деятельности школьных служб прими-
рения в России. Медиация проводилась по 
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конфликту между учителем и учеником, 
конфликт был успешно разрешен [2].  

По данным мониторинга, проведенного 
Всероссийской ассоциацией восстановитель-
ной медиации, на 2016 г.: 

– число регионов, передавших данные в 
мониторинг (это те регионы, в которых дей-
ствуют школьные и территориальные служ-
бы медиации) – 22; 

– количество действующих служб при-
мирения – 521, из них в которых медиатора-
ми работают взрослые и учащиеся – 415, в 
которых медиаторами работают только 
взрослые – 106; 

– число членов служб примирения: ме-
диаторов взрослых – 975, медиаторов школь-
ников (учащихся) – 1926, участников службы 
примирения – 1956; 

– количество организаций, в которых со-
здана служба или работает медиатор, из них: 
среднего общего образования – 473, высшего 
и профессионального – 0, дошкольного обра-
зования – 3; 

– всего количество заявок (обращений) – 
3253, из них полученных от: сотрудни- 
ков образовательных организаций – 1360, 
ПДН/ОДН – 83, КДНиЗП – 91, самих участ-
ников ситуаций – 1513, других источников – 
206; 

– прекращение уголовного дела после 
медиации по статье 25УПК (76 УК) и 427.427 
УПК (90, 91 УК) – 4. 

– количество завершенных программ: ме-
диаций – 2198, школьных конференций – 73, 
кругов сообщества – 244, восстановительных 
профилактических программ – 363 [4]. 

Метод школьной медиации внедряется в 
Камчатском крае. Так, по данным мониторинга, 
осуществленного специалистами камчатского 
государственного бюджетного учреждения 
«Камчатский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», в настоящее 
время в Камчатском крае действуют 15 
служб медиации (примирения) в десяти му-
ниципальных районах (городских округах) 
Камчатского края: МБОУ «Средняя школа 
№ 7» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (одна из самых первых образователь-

ных организаций, начавшая работу в данном 
направлении в 2009 г.); МКОУ «Мильковская 
средняя школа № 2» Мильковского муници-
пального района; МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1 пгт. Палана»; 
МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжин-
ского муниципального района; МБОУ «Ос-
сорская средняя школа» Карагинского муни-
ципального района; МБОУ Средняя школа 
№ 4 п. Ключи Усть-Камчатского муниципаль-
ного района; МОКУ «Соболевская средняя 
школа» Соболевского муниципального райо-
на; МОКУ «Устьевая школа основного обще-
го образования» Соболевского муниципаль-
ного района; МОКУ «Крутогоровская школа 
основного общего образования» Соболевско-
го муниципального района; МБОУ «Средняя 
школа № 9» Вилючинского городского окру-
га; МБОУ «Хаилинская средняя школа» 
Олюторского муниципального района; МБОУ 
«Ачайваямская средняя школа» Олюторского 
муниципального района; МБОУ «Тиличикская 
средняя школа» Олюторского муниципаль-
ного района; МБОУ «Хайрюзовская началь-
ная школа-детский сад» Тигильского муни-
ципального района; МБОУ «Седанкинская 
общеобразовательная школа» Тигильского 
муниципального района. 

Службы медиации (примирения) созда-
ны в основном в организациях общего обра-
зования, одна служба создана в начальной 
школе-детском саду. Общее количество уча-
стников действующих служб медиации (при-
мирения) в Камчатском крае составляет 99 
человек. К сожалению, освоивших програм-
му дополнительного профессионального об-
разования в объеме не менее 72 часов по ос-
новам медиации (примирения), то есть про-
фессионально обученных медиаторов, в на-
стоящее время в Камчатском крае нет. Коли-
чество взрослых медиаторов действующих 
служб медиации (примирения) составляет 48 
человек. Из них 41 – педагогический работ-
ник и 7 родителей из учреждений общего об-
разования. В 2015–2016 учебном году посту-
пило 29 заявок (обращений) в службы ме-
диации (примирения) в Камчатском крае для 
проведения процедуры медиации: 15 заявок 



 

 91 

поступило из комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 8 – от со-
трудников образовательных организаций и 6 – 
от непосредственных участников конфликт-
ных ситуаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие медиации в Камчатском крае про-
исходит достаточно активно, хотя можно 
констатировать ряд проблем, характерных не 
только для Камчатского края как региона, 
значительно удаленного от федерального 
центра, но и для всей страны: 

1. Службы медиации являются частью 
системы ювенальной юстиции, которая в 
нашей стране еще не сформировалась и име-
ет в большей степени негативный обществен-
ный резонанс, поэтому наблюдается опреде-
ленное отрицательное отношение к службам 
медиации и нежелание их создавать со сто-
роны руководства образовательных органи-
заций. 

2. Упрощенное понимание миссии медиа-
тора, согласно которому любой человек после 
специально пройденного обучения, а это, как 
правило, кратковременные курсы повыше-
ния квалификации, может стать медиатором. 
Мы считаем, что необходимо воружать медиа-
тора специальными техниками ведения пере-
говоров, чтобы не подменять восстанови-
тельную медиацию простым разбиратель-
ством в спокойном тоне, для этого необходи-
мо научить медиатора профессиональному 
ведению переговоров, чтобы обидчик осоз-
нал степень причиненного вреда жертве и за-
хотел загладить нанесенный вред, чего чаще 
всего не происходит. 

3. Службы медиации в основном созда-
ются в школах, они отсутствуют в коллед-
жах, техникумах, вузах, на предприятиях, 
поэтому теряется преемственность в воспита-
нии восстановительной культуры граждан-
ского общества. Стоит отметить, что в области 
правового оформления медиация не забыта – 
как профессия она предусмотрена профес-
сиональными стандартами (2014). Появились 
прецеденты сотрудничества государственных 
уполномоченных с медиаторами: с региональ-
ными уполномоченными по правам человека, 

по правам ребенка, по защите прав предпри-
нимателей; нарастает интерес судебной си-
стемы к применению медиации в виде при-
мирительных процедур в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве и создании 
комнат примирения; интерес к медиации ста-
ли проявлять крупнейшие компании России 
и банковский сектор [3, с. 12]. 

4. Необходимость введения в штатное 
расписание школы должности независимого 
медиатора, роль которого чаще всего выпол-
няет социальный педагог или школьный пси-
холог. Работа в школьной службе примире-
ния (медиации) является для них не основ-
ной, а дополнительной нагрузкой, что не по-
зволяет этим специалистам в полном объеме 
заниматься проблемами разрешения конфлик-
тов и воспитанием восстановительной куль-
туры у участников образовательного процесса. 

5. Анализ программ дополнительного про-
фессионального образования по подготовке 
медиаторов показал, что в их содержании 
превалируют психологические дисциплины, 
вооружающие слушателей коммуникативны-
ми техниками, при этом в значительно мень-
шем объеме представлены технологии медиации. 

5. Отсутствие возможности приглашения 
в школу для конструктивного разрешения 
конфликтов независимых медиаторов, так на-
зываемых медиаторов со стороны, что связа-
но, во-первых, с отсутствием сообществ ме-
диаторов, во-вторых, – с отсутствием спе-
циальных программ подготовки данных спе-
циалистов. 

Способы преодоления данных проблем и 
перспективы развития служб медиации в 
школах видятся в следующем: 

– создание ресурсного центра школьной 
медиации на базе любой из общеобразова-
тельных школ населенного пункта, которая 
обучала бы детей и взрослых восстановитель-
ной технологии, делилась бы опытом созда-
ния школьных служб примирения; 

– профессиональное обучение будущих 
медиаторов; 

– заключение договоров о сотрудниче-
стве с другими образовательными организа-
циями по созданию школьных служб прими-
рения (медиации); 
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– создание сообщества медиаторов, объе-
диняющего взрослых и школьников населен-
ного пункта, где медиаторы будут встречать-
ся и обсуждать сложные вопросы, делиться 
опытом, проводить супервизии; 

– выделение ставки для медиатора, кото-
рый мог бы заниматься вопросами органи-
зации работы школьной службы примирения; 

– организация совместной деятельности 
работников Комиссии по делам несовершен-
нолетних и школьных служб примирения, 
поскольку многие конфликтные вопросы и 
проблемы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних могли бы быть разре-
шены без постановки детей на учет в Комис-
сию; 

– развитие программы медиации «Круги 
заботы», которая бы позволила наладить ра-
боту с неблагополучными семьями и осу-
ществлять раннюю профилактику безнадзор-
ности детей и подростков. 

Подводя итог сказанному, отметим, что 
школа является зеркалом нашего общества, 
где концентрируются как позитивные, так и 
негативные социальные процессы. Современ-
ное общество остро нуждается в способности 
людей конструктивно взаимодействовать. Для 
этого необходимо развивать социальный ин-
теллект, менталитет сотрудничества, социаль-
ного партнерства, учить детей и подростков 
конструктивным способам разрешения кон-
фликтов, не даром в концепции медиации 
период школьного обучения является самым 
важным звеном в социальном развитии 
личности. От того, как будет в этот период 
организован процесс познания и понимания 
школьником конфликтов, во многом зависит 
будущее общества. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены недостатки адми-

нистративного подхода к разрешению кон-
фликтов в подростковом сообществе, обосно-
вана необходимость использования в воспи-
тательной практике школы технологии вос-
становительной медиации, а также необходи-
мость создания в образовательных органи-
зациях службы примирения как структуры, 
реализующей медиативную технологию.  

Ключевые слова: конфликт в подрост-
ковой среде, восстановительный подход к 
разрешению конфликта, восстановительная 
медиация, медиатор, служба примирения в 
школе. 

SUMMARY 
The article reveals the disadvantages of the 

administrative approach to conflict resolution in 
the adolescent community, the necessity of using 
the technology of restorative mediation in the 
educational practice of the school is grounded. 
The necessity of creating reconciliation service 
in the educational organizations as a structure 
implementing mediative technology is substanti-
ated. 

Key words: conflict in the teenage envi-
ronment, a restorative approach to conflict reso-
lution, restorative mediation, mediator, recon-
ciliation service at school. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
      современную эпоху человек живет в 

динамичном поликультурном, поликонфес-
сиональном, полилигвальном мире. Во все 
времена происходили процессы взаимодей-
ствия и взаимовлияния культур. Однако ныне 
процессы развития цивилизации, изменений 
в ней происходят с небывалым ускорением, 
усилением коммуникативно-информацион-
ных связей, миграционных потоков. В наши 
дни острыми противоречиями в социуме ста-
новятся противоречия между тенденциями 
глобализации и сохранения индивидом (груп-
пой, обществом) национальной идентичности, 
между идеальной сущностью культурных цен-
ностей и реальным состоянием социума, ме-
жду насыщенностью культурно-образователь-
ного пространства и состоянием внутренней 
культуры личности обучающегося. Гармони-
зация этих противоречий входит в круг задач 
этнокультурного образования как части об-
щего образования во взаимосвязи его фор-
мальной (институциональной) и неформаль-
ной (стихийной) сторон. 

В работах 2000-х годов автор давал оп-
ределение этнокультурного образования как 
целостного учебно-воспитательный процесса 
освоения содержания традиционной этниче-
ской культуры в деятельностном опыте уча-
щихся, осознания ими преемственности в 
развитии культуры этноса (а в широком смыс-
ле и суперэтноса), понимания многообразия 
этнокультур, общего, особенного, единично-
го в них [1; 2]. В былые времена трансляция 
традиционных ценностей, норм, наследия 
этнокультуры в процессе стихийного этно-
культурного образования формировала, пре-
жде всего, этническую идентичность лично-
сти. С интенсивным развитием процессов гло-

бализации проблемное поле этнокультурного 
образования усложняется, интегрируются мо-
ноэтнический и полиэтнический подходы к 
познанию этнокультуры, способствуя воспи-
танию этнотолерантности личности, разви-
тию умений вести межкультурный диалог.  

В связи с этим отметим, что еще в 2006 г. 
Т. И. Баклановой, Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершо-
вой была разработана концепция этнокуль-
турного образования в Российской Федера-
ции [3]. Его концептуальные основы в это 
время также разрабатывались А. Б. Афанасье-
вой [2], С. М. Малиновской [5], Т. В. Пошта-
ревой [4] и др. У всех исследователей про-
блематика этнокультурного образования ре-
шалась во взаимосвязи традиционных этно-
культурных и общегражданских российских 
ценностей. Однако в 2010-е годы в большей 
мере стали доминировать идеи поликультур-
ного образования, включающие в себя взаи-
модействие этнокультурных, мультикультур-
ных и интеграционных общероссийских тен-
денций, что привело к созданию Проекта Кон-
цепции развития поликультурного образова-
ния в Российской Федерации [6]. Практиче-
ски ныне мы должны говорить и развивать 
этнокультурное полиэтническое образование 
как часть поликультурного образования, спо-
собствовать формированию многоуровневой 
идентичности личности, объединяющей этни-
ческую и общегражданскую – российскую 
идентичность. 

Цель данной статьи – рассмотреть социо-
культурное проектирование как одну из тех-
нологий этнокультурного образования.  

Под социокультурным проектированием 
мы понимаем процесс и технологию конст-
руктивной, творческой проектной деятельно-
сти, направленной на освоение, сохранение, 
воссоздание и развитие социокультурных яв-
лений. В этих явлениях переплетаются слож-
ные взаимосвязанные и синергетические са-
моразвивающиеся системы социума и куль-
туры. Как отмечает академик В. С. Степин, 
«сложные саморазвивающиеся системы ха-
рактеризуются открытостью, обменом веще-
ством, энергией и информацией с внешней 
средой. В таких системах формируются осо-
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бые информационные структуры, фикси-
рующие важные для целостности системы 
особенности ее взаимодействия со средой 
(«опыт» предшествующих взаимодейст-
вий)» [7]. Это справедливо и для системы 
образования в целом, и для одного из ее со-
временных направлений – социокультурного 
проектирования. Проблемное поле такого 
проектирования связано с разрешением про-
тиворечий, возникающих в реальном состоя-
нии социума и современной социокультур-
ной ситуации.  

Важнейшим свойством социокультурно-
го проектирования, определяющим его сущ-
ность и специфику (отличную от других ви-
дов проектирования), является содержание 
образования, пронизанное педагогическим 
потенциалом культуры (включающим обу-
чающие, воспитательные, развивающие за-
дачи). По содержанию образования социо-
культурное проектирование может быть раз-
ной направленности: этнокультурной, исто-
рико-культурной, поликультурной, связанной 
с освоением наук или искусств, взаимосвязи 
духовной и физической культуры человека.  

В данной статье внимание сконцентри-
ровано на этнокультурных проектах. Более 
широкий круг проблем социокультурного 
проектирования, его задачи, принципы, виды, 
общие с социальным проектированием и спе-
цифические свойства рассмотрены в статье 
автора и С. А. Котовой [8]. 

Проектирование является одним из акту-
альных способов трансляции содержания 
культуры подрастающим поколениям в со-
временной школе. Необходимость активного 
участия школьников в проектной деятельно-
сти определена в требованиях последнего 
ФГОС ОО. В деятельностном аспекте проек-
тирование в образовательной среде нацелено 
на создание школьниками (или студентами) 
проекта, направленного на решение (или сни-
жение остроты) социально важной пробле-
мы. Являясь процессуальной технологией, 
проектирование имеет цель, задачи, ряд не-
обходимых этапов: создание команды участ-
ников проекта, разработка содержания про-
екта и методики его реализации, подбор ма-

териала содержания, продумывание вариан-
тов осуществления и их риски, сроки, формы, 
методы проектной деятельности, проведение 
запланированного мероприятия, оценку ре-
зультатов проекта. 

Среди педагогических подходов для со-
циокультурного проектирования особую роль 
играют системно-деятельностный и культу-
рологический подходы, заявленные как осно-
вополагающие во ФГОС ОО. На них основы-
вается и социокультурное проектирование в 
процессе этнокультурного образования. Сре-
ди его принципов ведущими являются прин-
ципы культуросообразности; природосооб-
разности, диалога культур, их сопоставления, 
взаимодействия полиэтнической горизонтали 
и историко-культурной вертикали в содержа-
нии образования, соответствии социальным 
потребностям, опоры на гуманистические 
духовно-нравственные ценности, способст-
вующие общему благу, сохранению не толь-
ко этноса, но и общероссийской нации, госу-
дарства. 

В системе образования проектирование 
реализуется в разнообразных формах педаго-
гической организации. По масштабу педаго-
гических форм можно выделить несколько 
уровней социокультурного проектирования. 
Миниуровень реализуется в масштабе не-
скольких культуротворческих занятий, наце-
ленных на реализацию камерного проекта в 
небольшой социальной группе (классе, сту-
дии, факультативе и др.). Мезоуровень осу-
ществляется в цикле мероприятий крупного 
проекта, например, в рамках школы, выхо-
дящего за рамки одного класса, вовлекающе-
го учащихся разных классов, всей школы. 
Макроуровень социокультурного проектиро-
вания реализуется в масштабных проектах, 
выходящих за рамки школы, охватывающих 
образовательные учреждения города или 
страны.  

Результатом социокультурного проекта в 
школе является общественно значимая со-
циокультурная акция либо серия мероприя-
тий: проведение праздника, выставки, кон-
курса, фестиваля, флеш-моба, олимпиады и 
др. 
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Представим уровни социокультурного 
проектирования на примере разработки и 
реализации проектов этнокультурного со-
держания из педагогического опыта автора. 
Миниуровень социокультурного проектиро-
вания осуществляется, например, в школь-
ных этнокультурных проектах, посвященных 
календарным праздникам. Это могут быть 
Святки (воплощены автором в различных 
вариантах, во взаимосвязи урочной и вне-
урочной деятельности [9, с. 66–67]), в кон-
цепции «Дни погружения в этнокультуру» 
[10]. Возможны варианты проектов, приобре-
тающих поликультурную направленность: 
«Как проводят Новый год в разных странах», 
«День весеннего равноденствия у разных на-
родов», которые строятся на принципе со-
поставления культур, в процессе реализации 
проекта возникает диалог или полилог куль-
тур. Например, очень важно сопоставление 
славянского праздника «Сороки» (или «Жа-
воронки») с Наврузом (древним персидским 
праздником встречи Нового года в весеннее 
равноденствие, распространенным ныне сре-
ди многих народов, исповедующих ислам). 
Важно подчеркнуть в них общность покло-
нения людей солнцу, древний космический 
смысл праздника, осознание людьми начала 
солнечного года с равенства времени дня и 
ночи и увеличения солнечного дня. Важно 
обсуждать с детьми особые дни солнцестоя-
ния: зимнего, летнего, весеннего, осеннего; 
выявлять, чем они знаменательны в астроно-
мическом и культурологическом плане, от-
мечать, что эти дни у многих народов отме-
чены особыми ритуалами, праздниками, 
вспоминать, какими. В реализации принципа 
сопоставления схожих явлений культуры 
всегда необходимо выявлять общность и раз-
личия. Собственно этнокультурную направ-
ленность проектов целесообразно дополнять 
историко-культурной и полиэтнической на-
правленностью. 

В таких проектах решается личностно 
значимая проблема развития сотрудничества 
детей в культуротворческой деятельности и 
социально значимая проблема необходимо-
сти познания этнокультурных традиций 

вследствие недостаточности осознания пре-
емственности историко-культурных пластов, 
взаимодействия прошлого, настоящего и бу-
дущего. Поиск и разработка вариантов реше-
ний рассматриваемых проблем (на индиви-
дуальном и социальном уровнях) осуществ-
ляется с учетом имеющихся ресурсов во 
взаимодействии детей с учителями и родите-
лями. Варианты проектов этнокалендарного 
содержания изложены автором в методиче-
ских рекомендациях к программе внеурочной 
деятельности «Народный праздник» [11, с. 66–
67] и в целом к программе «Родники. Введе-
ние в народоведение» [12].  

Для проекта характерно, чтобы деятель-
ность детей организовывалась по группам. 
Например, в проекте «Светлый праздник 
Пасха», разработанном под руководством 
автора и проведенном студенткой А. Ярмо-
ленко в детской студии творческого разви-
тия, дети делились на 5 групп, каждая подби-
рала материал по разным типам росписи пас-
хальных яиц. На следующем занятии дети 
представляли полученную информацию. Пер-
вая группа подобрала материал с яйцами, 
раскрашенными по «писанкам», вторая – по 
«драпанкам», третья – по «крашенкам», чет-
вертая – по узорам, пятая – по схемам роспи-
си. В целом проект проводился в форме се-
рии бесед, занятий, заключительной выстав-
ки детских работ и конкурса между ними. 
Беседы знакомили детей с традициями встре-
чи весны на Руси, празднования христиан-
ской Пасхи, ее современной жизнью, пас-
хальными образами в искусстве (в историко-
культурный контекст проекта включались 
иллюстрации картин Н. Рериха, В. Кудрина, 
Ю. Жуковского, Б. Кустодиева, фрагменты 
музыкального произведения Н. А. Римского-
Корсакова «Светлый праздник»). Изюминка 
проекта – цикл занятий и выставка-конкурс 
декоративных изделий – яиц, вылепленных 
из соленого теста и раскрашенных символи-
ческими узорами. На заключительную вы-
ставку были приглашены родители, подве-
дение итогов конкурса завершилось вручени-
ем призов победителям.  

В результате проекта дети познакоми-
лись с традициями культуры России, приоб-
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рели собственный творческий опыт в тради-
ционном стиле. Занятия способствовали ду-
ховно-нравственному воспитанию детей, раз-
витию их творческих умений, познаватель-
ных интересов, культурологических знаний. 
Выставка объединила детей и родителей, 
способствовала осознанию взаимосвязи по-
колений в жизни и в культуре. В следующем 
году при проведении занятий (или, возмож-
но, проекта), посвященных Пасхе, будет уси-
лен поликультурный аспект. В планах – срав-
нить традиции проведения Пасхи в разных 
направлениях христианства (православие, 
католичество, протестантизм); сравнить хри-
стианскую Пасху и иудейский праздник Пе-
сах, выявить смысловое различие этих празд-
ников, общие черты в проведении.  

Пример мезоуровня социокультурного 
проектирования – проект «Светлый весенний 
праздник», проведенный студентами РГПУ 
им. А. И. Герцена на педпрактике в петер-
бургской школе № 331 весной 2016 г. с уча-
щимися всех классов начальной школы. В 
содержании проекта переплелись черты эт-
нокультурной и историко-культурной на-
правленности (при преобладании последней). 
С точки зрения организационных форм про-
ект состоял из цикла занятий и конкурсов. В 
ходе бесед дети знакомились с этнокультур-
ными традициями многоступенчатой встречи 
весны на Руси (от закличек весны на Сороки 
до перехода весны в лето в зеленые святки), 
празднования христианской Пасхи, совре-
менных традиций встречи весны, воплоще-
ния весенней тематики в произведениях ис-
кусства. Деятельностно-операционный ком-
понент проекта реализовался в серии творче-
ских занятий по созданию декоративных по-
делок, рисунков, аппликаций в различных 
техниках, воплощающих традиционные об-
разы весны (цветы, яйца, птицы, ветки вербы, 
березы, цветущих деревьев). Студенты гото-
вили с детьми театрализованные компози-
ции, включающие хороводы, сценки, песни, 
танцы, стихи русских поэтов. В каждом клас-
се состоялся конкурс поделок, лучшие изде-
лия были отобраны на школьный конкурс. 
Он проходил между классами на выставке-
ярмарке, на празднике экспозиция работ де-
тей украшала актовый зал. Из театрализован-

ных мини-композиций дети вместе со сту-
дентами формировали общий сценарий праз-
дника, на который пригласили родителей.  

Ярким примером социокультурного про-
ектирования мезоуровня является опыт про-
ведения фестивалей ко дню рождения клуба 
«Патриот» в 323-й школе Невского района 
Санкт-Петербурга. Фестивальный марафон, 
являясь своеобразной педагогической техно-
логией, проектируется как система способов, 
методов, средств, форм для решения культу-
ротворческих задач. Каждый год фестиваль 
посвящается одной из социально-значимых 
тем. Этнокультурное содержание особенно 
явственно реализовалось в проектах фести-
валей «Россия – Родина моя» (где было уде-
лено пристальное внимание субэтническому 
разнообразию русского этноса), «Радуга дру-
зей» (фестиваль культур народов России, 
представители которых учатся в школе), от-
части, в теме семейных ценностей (фестиваль 
«Моя Семья – Дом, Школа… Вселенная») и 
межпоколенных связей («Диалог поколе-
ний»). Подготовка фестиваля имеет свой ал-
горитм: включает серию конкурсов, соче-
тающих поисковую исследовательскую дея-
тельность с художественно-творческой, со-
стязательной. В каждом классе и между клас-
сами проводятся конкурсы исполнения на-
родных и профессиональных песен, игр, тан-
цев, национальной кухни, сценических ком-
позиций, декоративно-прикладных изделий, 
презентаций, видеороликов. В подготовку 
фестиваля вовлекаются родители, они порой 
участвуют в заключительном концерте, в 
конкурсах поделок, семейных реликвий. 
Школьники создают энциклопедии (культу-
ры какого-либо народа; явлений жизни: ка-
лендарных или семейных праздников, народ-
ных обычаев и традиций; быта социальных 
слоев: крестьян, бояр, купцов; круга событий 
исторических периодов). Особое внимание 
уделяется созданию родословных своих се-
мей. Так целенаправленно реализуется взаи-
модействие школы с семьей [13]. 

Примером масштабного общественно 
значимого проекта макроуровня является 
проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 
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(грант Комитета по межнациональным от-
ношениям и реализации миграционной поли-
тики в Санкт-Петербурге, Комитета по обра-
зованию Правительства Санкт-Петербурга, 
«Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толе-
рантности в Санкт-Петербурге на 2010–
2015 гг.» (программа «Толерантность»), про-
грамма «Создание условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт-Петербурге 
на 2015–2020 гг. По данной программе изда-
тельство «Фрегат» издает комплект плакатов 
для образовательных учреждений нашего 
города и методические рекомендации по ра-
боте с плакатами для системы дошкольного, 
начального образования и основной школы. 
В создании методических рекомендаций ак-
тивно участвуют сотрудники РГПУ им. А. И. Гер-
цена, АППО, ГУКИ, СПбГУ [14]. В этом со-
циокультурном проекте переплетается этно-
культурная полиэтническая и историко-куль-
турная направленность. Календарь включает 
даты народных и религиозных праздников 
разных конфессий (христиан православной, 
католической, протестантской веры; мусуль-
ман, иудеев, буддистов), общегосударствен-
ных праздников, юбилейные даты выдаю-
щихся представителей культуры России. 
Здесь объединены памятные даты, связанные 
с традициями разных народов, живущих в 
Петербурге, что способствует формированию 
их этнической идентичности. Вместе с тем 
календарь знакомит с общими для всех 
праздниками и святынями (герб, флаг стра-
ны, даты героической истории), достижения-
ми культуры, созданными соотечественни-
ками, которыми можно гордиться, что спо-
собствует формированию общероссийской 
идентичности личности.  

Плакаты этнокалендаря распространяют-
ся в каждой школе нашего города, порой ви-
сят в каждом классе. Методические же реко-
мендации помогают работать с ними учите-
лям на уроках (истории, окружающего мира, 
естественнонаучного цикла, искусства) и во 
внеурочной деятельности, организовать по-
знавательную, исследовательскую, творче-

скую работу школьников. Здесь предложены 
школьные проекты к различным датам (День 
народного единства, День Победы, День сла-
вянской письменности и культуры и др.), 
воспитывающие национальное самосознание, 
понимание роли Санкт-Петербурга в разви-
тии Российской государственности и культу-
ры. 

Думается, что подобный проект был бы 
полезен во многих городах и весях России, 
особенно в полиэтничных мегаполисах и 
некоторых территориях. Так, в Крыму из-
древле жили и живут многие народы: греки, 
славяне (анты, тиверцы, русы), потомки ки-
мерийцев, скифов, сарматов, половцев, готов, 
караимы, евреи, болгары и др., лишь с XIII в. – 
татары и турки [15]. В процессе образования 
важно, чтобы школьники понимали, какой 
вклад в культуру внесли представители раз-
ных народов, осознавали, что в человеке фор-
мируется многоуровневая идентичность – во 
взаимосвязи этнического, регионального и 
общероссийского начала. Интересен пример 
И. К. Айвазовского – выдающегося русского 
художника-мариниста армянского происхо-
ждения. В Санкт-Петербурге (где он учился и 
работал в Академии художеств в молодые 
годы) и в своих зарубежных поездках он дос-
тойно представлял Россию и русскую живо-
пись. А живя в основном в Феодосии, более 
всего чувствовал себя феодосийцем, был пат-
риотом своего родного города и способство-
вал его развитию и славе. Иван Константино-
вич открыл здесь школу искусств и художе-
ственную галерею, построил новое здание 
для музея древностей, вкладывал свои сред-
ства в водоснабжение и благоустройство го-
рода и края. Сам участвовал в археологиче-
ских исследованиях и поддерживал их, как 
меценат способствовал охране памятников 
Крыма. Любовь к малой родине – к Феодо-
сии – всю жизнь воплощалась им в творчест-
ве и в делах во имя ее процветания. Знаком-
ство школьников с творчеством таких знаме-
нитых крымчан воспитывает национальное 
самосознание, гордость за свою родину.  

Однако надо понимать, что восхищаться 
и чтить нужно достойные личности, не за-
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пятнавшие себя неблаговидными деяниями 
(например, пособничеством фашистам, пре-
дательством). Для воспитания молодого по-
коления нужен отбор материала как этно-
культурного, так и историко-культурного. 
Именно духовно-нравственные ценности дол-
жны быть приоритетом в социокультурном 
проектировании. 

Таким образом, сложность и многоас-
пектность социальной жизни школы требует 
решения разнообразных проблем. Социо-
культурное проектирование является одним 
из эффективных средств этнокультурного 
образования как части общего образования, 
формирующего внутреннюю культуру лич-
ности. 
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    рганизация собственной педагогиче-

ской деятельности во время учебной педаго-
гической практики в качестве классного руко-
водителя вызывает у студентов-заочников 
серьезные затруднения: в большинстве своем 
у обучающихся такого опыта профессиональ-
ного выстраивания взаимоотношений со 
школьниками еще не было. Проектирование 
образовательного маршрута и профессио-
нальной карьеры студентов заочной формы 
обучения основывается на требованиях Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования по направ-
лениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) и 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) (уровень бакалавриата). 
Стандарты ориентированы на формирование 
нового поколения педагогических работни-
ков, способных компетентно решать профес-
сиональные задачи, готовых к инновацион-
ной деятельности, к сотрудничеству со всеми 
участниками образовательного процесса, к 
реализации социального заказа общества [5; 6]. 

Разработка и апробация студентами заоч-
ной формы обучения технологических аспек-
тов Портфолио профессиональных достиже-
ний в период учебной педагогической прак-
тики является основной целью, которая мо-
жет реализовываться при условии следую-

щих задач: во-первых, оценивание результа-
тов деятельности практикантов проходит в 
строгом соответствии с технологической кар-
той личностного роста бакалавра; во-вторых, 
выстраивание взаимодействия взрослого и 
ребенка в процессе духовно-нравственного 
становления школьников должно опираться 
на современные интерактивные формы вос-
питания и активное включение ИКТ-техно-
логий в качестве одного из основных средств 
воспитания [7]. 

В области педагогической деятельности 
студенты заочной формы обучения во время 
учебной педагогической практики должны 
сосредоточить внимание на: а) изучении воз-
можностей, потребностей и достижений 
обучающихся; б) проектировании образова-
тельных программ, дисциплин на основе 
полученных результатов и индивидуальных 
маршрутов обучения, воспитания, развития. 
Важным аспектом деятельности являются, 
во-первых, организация обучения и воспи-
тания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся; во-вторых, взаимо-
действие с общественными и образовательны-
ми организациями, детскими коллективами и 
родителями для решения задач профессио-
нальной деятельности. Следует отметить, что 
в современном образовательном простран-
стве особое внимание уделяется проектной 
исследовательской деятельности обучающих-
ся. Будущим педагогам необходимо овладеть 
компетенциями, которые позволят активно 
использовать разнообразные компьютерные 
программы, привлекать дидактические сред-
ства образовательных порталов, создавать 
электронное сопровождение профессиональ-
ной деятельности. 

В основе организации практики студен-
тов заочной формы обучения лежит компе-
тентностный подход, который предполагает 
апробирование механизмов и моделей взаимо-
действия и партнерства в сфере образования, 
а также непосредственное участие обучаю-
щихся в решении задач образовательной по-
литики на различных уровнях. 

Так, в Арзамасском филиале ННГУ осо-
бое внимание уделяется разработке вопросов 
научно-методического сопровождения прак-
тикантов заочной формы обучения [4]. Нами 
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разработан и реализуется проект «Практика в 
системе профессионального образования и 
личностного роста студента-бакалавра», основ-
ной целью которого является повышение 
качества подготовки педагогических кадров 
и успешного вовлечения их в социальную 
практику [3].  

Система практик в вузе выстроена на 
основе принципа преемственности от учеб-
ных к производственным практикам по стан-
дарту и учебному плану профиля(-ей) под-
готовки, что обеспечивает непрерывность про-
цесса профессионального самосовершенство-
вания. Для решения этой задачи осуществляет-
ся школьно-университетское партнерство на 
основе договоров об организации и проведе-
нии практик студентов Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. И. Лобачев-
ского. Базами практик филиала являются 
образовательные организации г. Арзамаса, Ни-
жегородской области, Российской Федерации. 

Студенты заочной формы обучения раз-
рабатывают и представляют результаты прак-
тики в Портфолио профессиональных дости-
жений. 

Под Портфолио (как способ личностного 
профессионального развития) нами понимает-
ся систематизация профессионального педа-
гогического опыта и знаний, накапливаемых 
путем сбора и анализа самой разнообразной 
информации и материалов по профилю под-
готовки; разработки собственных методиче-
ских моделей, отражающих его деятельность 
в качестве классного руководителя, позво-
ляющих четче определить направления про-
фессионального развития; объективная оцен-
ка профессионального уровня практиканта со 
стороны квалифицированных специалистов и 
администрации. 

Основная цель формирования Портфолио 
профессиональных достижений – накопление 
и сохранение документального подтвержде-
ния индивидуальных образовательных и про-
фессиональных достижений бакалавра в про-
цессе освоения прохождения учебной педаго-
гической практики. 

Задачи Портфолио бакалавра: развитие 
мотивации к образовательным и профессио-

нальным достижениям; развитие умений 
объективно оценивать уровень развития клю-
чевых и профессиональных компетенций; 
развитие конкурентоспособности будущего 
специалиста на рынке труда. 

Необходимо помнить, что главными прин-
ципами технологии Портфолио являются: а) 
систематичность и регулярность с точки зре-
ния пополнения материалов бакалавром и 
осуществления мониторинга со стороны всех 
участников образовательного процесса; б) пер-
сональная ответственность практиканта за фор-
мирование отчетной документации. 

Важно, что Портфолио профессиональных 
достижений бакалавра может служить весьма 
информативным дополнением на экзамене и 
на собеседовании у работодателя, иллюстри-
руя образовательную активность и личност-
ный потенциал будущего педагога. 

В содержание Портфолио профессиональ-
ных достижений студента заочной формы 
обучения (учебная педагогическая практика) 
входят предписание, титульный лист, инфор-
мация о классе (расписание уроков, список 
класса с указанием общественных поруче-
ний), дневник практики, кластер «Педагоги-
ческое взаимодействие», технологическая кар-
та воспитательного мероприятия, презента-
ция воспитательного мероприятия, буклет 
для родителей по актуальным проблемам 
воспитания и обучения школьников, педаго-
гический очерк (включая самоанализ воспи-
тательного мероприятия), технологическая 
карта личностного роста бакалавра; благодар-
ности, полученные в ходе практики; фото и 
видеоматериалы. 

Учебная педагогическая практика прохо-
дит на 4 курсе в 8 семестре, длится 2 недели 
и предполагает получение студентами заоч-
ной формы обучения первичных профессио-
нальных умений и навыков научно-исследо-
вательской работы (обязательный вид учеб-
ной работы бакалавра (3 зачетные единицы – 
108 часов) входит в раздел Б2 Практики, Б2.У 
Учебная практика, Б2.У.3 Учебная педагоги-
ческая практика ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-
вание и 44.03.05 Педагогическое образование 
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(с двумя профилями подготовки). Учебной 
педагогической практике предшествуют изуче-
ние дисциплин «Педагогика», «Психология» 
и дисциплин по профилю подготовки. Цель 
учебной педагогической практики – форми-
рование практических умений и навыков, 
необходимых для осуществления деятельно-
сти в качестве классного руководителя в 
условиях реализации компетентностного 
подхода. 

Особое внимание обращается на необхо-
димость системы независимой профессио-
нальной сертификации практикантов. Для 
этого преподавателями вуза разработан марш-
рутный лист, в котором представлены все 
виды деятельности практиканта, предусмот-
ренные Программой практики, определены 
индикаторы и дескрипторы сформированно-
сти компетенций.  

Ценность нововведения заключается в 
том, что в оценивании деятельности прини-
мают участие не только вузовские и школь-
ные педагоги, но и сами студенты, проходя-

щие практику на базе образовательной орга-
низации. Значительная роль отводится реф-
лексии, так как итоговая оценка по резуль-
татам практики складывается из всех пере-
численных показателей. 

Для проведения итогового контроля сфор-
мированности компетенций используются 
дифференцированный зачет с оценкой, кото-
рый осуществляется по итогам проверки 
Портфолио практиканта на основании техно-
логической карты личностного роста бака-
лавра (см. Таблицу 1) 

Каждая компетенция оценивается в бал-
лах от 3 до 5. Оценки «удовлетворительно» 
бакалавру ставится при количестве 189 бал-
лов; «хорошо» – от 180 до 204; «отлично» – 
от 205 до 225. 

С целью исследования эффективности 
использования современными педагогами 
ИКТ-технологий в процессе духовно-нравст-
венного становления школьников студентам 
заочной формы обучения в период прохож-
дения учебной педагогической практики бы-

Таблица 1 
Технологическая карта личностного роста бакалавра 

Оценка 
Задания 

Формируемые 
компетенции 

 Студент Классный 
руководитель Методист 

ПК-3    Дневник практики 
 ПК-7    

ПК-3    Кластер 
 «Педагогическое 
взаимодействие» ПК-6    

ПК-3    
ПК-6    Технологическая 

карта ВМ ПК-7    
ПК-3    
ПК-6    Презентация ВМ 
ПК-7    
ПК-3    

Буклет для родителей ПК-6    
ПК-3    
ПК-6    

Педагогический очерк 
(включая  
самоанализ ВМ) ПК-7    
Итого баллов     
Итоговая оценка за учебную практику    
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ло предложено организовать и провести в 5–6 
классах на базах практик «Конкурс-квест циф-
рового дизайна АРТШКОЛА-2016». Деятель-
ность практикантов в условиях конкурса 
позволяет подготовиться к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса и 
организовать сотрудничество обучающихся, 
поддержать активность, инициативность и 

самостоятельность школьников. Конкурс на-
правлен на развитие детской одаренности в 
области цифрового дизайна и выстраивание 
вокруг ключевых мероприятий воспитатель-
ной работы в классном коллективе. 

Цели и задачи конкурса заключаются в 
привлечении внимания педагогов, родителей, 
широкой общественности и государственных 

Таблица 2 
Программа «Конкурса-квеста цифрового дизайна АРТШКОЛА-2016» 

Этапы Баллы Номинация 

1 этап   
Кроссворд 

7 б. 
7 б. 
7 б. 
7 б. 

1. Семь чудес моей малой родины 
2. Семь известных людей моей малой родины 
3. Семь моих учителей  
4. Семь моих друзей 

2 этап 
Ребус 

8 б. 
8 б. 
8 б. 
8 б. 

1. Улицы моей малой родины 
2. Памятники моей малой родины 
3. Писатели моей малой родины  
4. Храмы моей малой родины 

3 этап  
Фотография 

9 б. 
9 б. 
9 б. 
9 б. 
9 б. 

1. Мелодия неуловимых изменений (образ природы) 
2. Лики и лица (образ семьи) 
3. Братья наши меньшие (образы домашних животных) 
4. Родная сторонушка (образ моей малой родины) 
5. Школьные годы чудесные (образы одноклассников, 
учителей, сотрудников, школьных событий) 

4 этап   
Фотоколлаж 

10 б. 
10 б. 
10 б. 

 
10 б. 

1. Семья – это семь Я (Я – часть семьи) 
2. Если с другом вышел в путь (Я – друг и товарищ) 
3. Город (село), в котором я живу (Я – житель города 
(села)) 
4. Край родной, навек любимый (Я – житель 
Нижегородской области) 

5 этап   
Открытка 

11 б. 
 

11 б. 
11 б. 
11 б. 

1. Уголок России – отчий дом (достопримечательности 
города, виды деревни, сада) 
2. Память сердца (история семьи) 
3. Друг в беде не бросит… 
4. Школьное время - мечта 

6 этап  
Интеллект-
карта 

12 б. 
12 б. 
12 б. 
12 б. 

1. Я – патриот России 
2. Люблю Отчизну 
3. Герои России 
4. Время выбрало нас 

7 этап  
Инфограмма 30 б. Я – воспитанный гражданин России. 
8 этап 
Буктрейлер 50 б. Моя любимая книга. 
9 этап  
Видеоролик 50 б. Мы – здоровое поколение! 
10 этап  
Мультфильм 100 б. Про меня…(школьная история) 

ИТОГО макс. 
467 баллов 
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организаций к успехам учащихся, эффектив-
но использующих интерактивные устройства 
и информационные технологии в инновацион-
ном учебном процессе и творческой деятель-
ности, а также оценить умение эффективно 
применять IT-средства для решения задач 
духовно-нравственного воспитания и личност-
ного развития учащихся 5–6 классов. 

Итак, на первом этапе студентами и пре-
подавателями вуза во время освоения дис-
циплин педагогического цикла была разрабо-
тана программа конкурса, содержательной 
базой которого стал краеведческий материал, 
позволяющий каждому школьнику осознать 
себя гражданином России (см. Таблицу 2). 

На втором этапе студентами были со-
ставлены требования к выполнению конкурс-
ных работ, которые предполагалось выпол-
нять с помощью графических редакторов, на-
пример, Photoshop, PhotoScape, Мастер Кол-
лажей, PhotoFiltre Studio X, Ashampoo Photo 
Commander и др. (на выбор участника) [1].  

На третьем этапе определены следующие 
критерии оценивания: содержательность и 
соответствие заданной теме; позитивное на-
строение и эмоциональный заряд; оригиналь-
ность идей; философский взгляд; интересная 
техника; творческий замысел; художествен-
ный уровень работ; соответствие творческого 
уровня возрасту автора (помощь родителей 
приветствуется, но не должна быть основ-
ной). 

Четвертый этап включал в себя разработ-
ку карты достижений участника. На каждом 
этапе определялись три победителя. Награж-
дение финалистов состоялось в рамках ито-
говой конференции по учебной педагогиче-
ской практике на базе Арзамасского филиала 
ННГУ.  

Анализ проведенной работы показал, что 
в конкурсе приняли участие студенты-
практиканты 4 курсов заочной формы обуче-
ния, обучающиеся по профилям подготовки 
Биология, Математика, Русский язык и лите-
ратура и Иностранный язык. 62 будущих пе-
дагога (100 %) привлекли к участию 628 
учащихся, из них 422 – из сельских школ и 
206 – из городских школ районов Ниже-

городской области. Следует отметить, что за-
дания были выстроены с учетом усложнения 
видов деятельности. С первым, вторым и 
третьим (кроссворд, ребус, фотография) 
справились все 628 школьников, причем 
89 % от общего количества конкурсантов при 
разработке и создании кроссвордов и ребусов 
использовали онлайн-инструменты. Все 100 % 
школьников фотографии делали посредством 
своих гаджетов (смартфоны, планшеты). 4–7 
задания в квесте (фотоколлаж, открытка, 
интеллект-карта, инфограмма) выявили слож-
ности, связанные с умением, во-первых, вы-
брать графический редактор, во-вторых, ком-
позиционно правильно выразить идею. Вы-
полняя их, 32 % учащихся сельских школ и 
67 % из городских образовательных органи-
заций обращались за помощью к студентам-
практикантам, которые, в свою очередь, ста-
рались выстраивать взаимодействие таким 
образом, чтобы в процессе диалога акцен-
тировать внимание на умении преодолевать 
трудности и достигать результата. Задания 8 
(буктрейлер), 9 (видеоролик), 10 (мульт-
фильм) самостоятельно смогли выполнить 
только 27 % сельских школьников и 44 % 
учащихся городских школ. Конкретная дея-
тельность по созданию творческого продук-
та, направленная на умения работать в ком-
пьютерных программах, которые требуют 
определенных волевых усилий, подтолкнула 
учащихся к активному взаимодействию со 
студентами-практикантами. Консультации, раз-
работка концепции продукта (буктрейлера, 
видеоролика, мультфильма), составление пла-
на, написание сценария, создание макета поз-
волили дойти до финала 82 % школьников. 

Воспитательный потенциал работы с со-
держательным блоком очевиден, обучаю-
щиеся активизировали процесс формирова-
ния предметных, метапредметных и личност-
ных результатов. Так, например, работая над 
мини-проектом «Семь чудес моей малой ро-
дины», ученики идентифицировали себя как 
гражданина России через осознание значи-
мости малой родины в судьбе Отечества. 
Чувство патриотизма воспитывалось в про-
цессе поиска биографий людей, прославив-
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ших место, где живут дети. Мини-проект 
«Семь известных людей моей малой родины» 
был наполнен историями подвигов земляков 
в годы гражданской, Великой Отечественной 
войн, первых пятилеток. С чувством глубо-
кого уважения и признания заслуг перед оте-
чеством были представлены биографии быв-
ших выпускников школы, которые выполня-
ли интернациональный долг в Афганистане, 
Чечне и других горячих точках. Мысль о том, 
что герои жили рядом с ними, позволила 
понять меру ответственности и долга перед 
родиной. На этом фоне содержание проектов 
«Семь моих учителей», «Семь моих друзей» 
было наполнено уважением к учителям и 
друзьям. Работы продемонстрировали готов-
ность конкурсантов к осознанному и добро-
желательному отношению к людям, которые 
находятся рядом каждый день, позволили по-
нять их важность и ценность в собственной 
судьбе, осмыслить их прогрессивную роль в 
своей жизни. 

Деятельность учеников по созданию фо-
токоллажа и открытки продемонстрировала 
уровень развития их морального сознания. 
Школьники определили важную роль семьи 
в своем личностном росте, сосредоточили 
внимание на доминанте семейного форми-
рования нравственных чувств и нравствен-
ного поведения. Осознание необходимости 
ответственного отношения к собственным 
поступкам (Я – часть семьи) определило 
нравственную парадигму самосовершенство-
вания: это Я формирую имидж моей семьи; 
от того, какие поступки Я совершаю, скла-
дывается мнение о моей семье. Под руковод-
ством студентов-практикантов обучающиеся 
искали ответы на вопросы, чем гордится их 
семья, какие нравственные ценности, нормы 
морали, духовные идеалы составляют основу 
семьи и бережно сохраняются всеми ее чле-
нами, какие культурные традиции передают-
ся из поколения в поколение («Память серд-
ца» (история семьи), «Лики и лица» (образ 
семьи). Таким образом, осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение к членам своей 

семьи отражено в творческих работах кон-
курсантов. Кроме этого, школьники показали 
уважительное отношение к профессии роди-
телей, гордость ими независимо от социаль-
ного статуса, понимание необходимости опы-
та участия в социально значимом труде, где 
каждый член семьи выполняет конкретные 
обязанности. 

Готовность к решению моральных про-
блем на основе личностного выбора проде-
монстрировали работы на тему «Если с дру-
гом вышел в путь (Я – друг и товарищ)», 
«Друг в беде не бросит…», «Школьное время – 
мечта». Обучающиеся показали осознанное 
понимание значения дружбы, сформирован-
ность ответственного отношения к выбору 
друга (это на фоне массового перехода школь-
ников на общение в сети Интернет). Воспи-
тательное событие позволило опосредованно 
обратиться к актуальной проблеме освоения 
социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообщест-
вах. Серьезный разговор об этикете в сети спо-
собствовал нравственной коррекции необду-
манных поступков и определил вектор учас-
тия в школьном самоуправлении и общест-
венной жизни в пределах школьного сообщест-
ва. Осознание того, что жизнь интересна, пре-
жде всего, в школьной организации, дало воз-
можность внимательно присмотреться к одно-
классникам, открыть новые возможности вы-
страивания взаимоотношений, найти себя в 
коллективно-творческих делах. Студенты-прак-
тиканты сосредоточили внимание на форми-
ровании готовности воспитуемых к участию 
в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и форми-
руют сами учащиеся. Для этого потребова-
лась деятельность, направленная на включе-
ние школьников в непосредственное участие 
как гражданина страны, в которой они живут.  

Работа над интеллект-картой («Я – пат-
риот России»; «Люблю Отчизну»; «Герои Рос-
сии», «Время выбрало нас») оказалась по си-
лам 135 учащимся сельских школ и 138 – 
городских. Очевидно, что конкурсанты гото-
вы активно включаться в жизнедеятельность 
подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействовать с социаль-
ной средой и социальными институтами (в 
интеллект-карте прописаны социальные парт-
неры, которые, по мнению школьников, мо-
гут помочь в реализации их идей). Кроме это-
го, учащиеся осознают себя в качестве субъек-
та социальных преобразований, верят в собст-
венные силы и готовы проявить себя в кон-
кретной деятельности. Многие школьники 
критично относятся к бездумному участию в 
несанкционированных митингах, готовы про-
тивостоять информационной манипуляции. 
Интерес к освоению компетентностей в сфе-
ре организаторской деятельности достаточно 
высок. Современный ученик демонстрирует 
созидательное отношение к окружающей 
действительности, является приверженцем 
ценностей социального творчества на основе 
ценности продуктивной организации совмест-
ной деятельности. Ему интересно самореали-
зовываться в группе сверстников и работать 
со взрослыми; выходить на уровень общения 
с незнакомыми людьми, объединенными 
интересами, воспринимать ценности другого 
как равноправного партнера. В интеллект-
картах нашлось место для обсуждения необ-
ходимости осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции.  

Во всех работах речь идет о том, что в 
настоящее время каждый школьник должен 
уметь вести диалог с другими людьми, со все-
ми участниками образовательного процесса и 
достигать взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения; 
готовность к конструированию образа парт-
нера по диалогу, образа допустимых спосо-
бов диалога, процесса диалога как конвен-
ционирования интересов, процедур; готов-
ность и способность к ведению переговоров). 
Для этого студенты предложили школьникам 
задания, выполнение которых требует выше-
перечисленных умений: подготовить буктрей-
лер и создать видеоролик «Мы – здоровое 
поколение». Результат работы подтвердил 
сформированность навыков работать в коман-
де, осваивать способы организации взаимо-

выгодного сотрудничества и реализации собст-
венного лидерского потенциала. На этот уро-
вень вышло 114 сельских школьников и 91 уче-
ник из городских образовательных организа-
ций, владеющих компетенциями анализа, 
проектирования, организации деятельности и 
ее рефлексии. Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообра-
зованию на основе мотивации к обучению и 
познанию проявилась в том, что во время 
подготовки проектов и после их презентации 
возникло желание услышать отзывы о ка-
честве творческой работы. Школьникам важ-
но, что проект вызывает интерес и может 
быть одним из этапов построения дальней-
шей индивидуальной траектории образова-
ния на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

Последнее задание – создание мульт-
фильма «Про меня… (школьная история)» 
предполагало через творческую деятельность 
эстетического характера выявить степень раз-
витости эстетического сознания как особого 
способа познания жизни и средства органи-
зации общения. В основе большинства работ 
продемонстрировано эстетическое, эмоцио-
нально-ценностное видение окружающего ми-
ра. Школьники способны к продуктивному 
освоению мира, самовыражению и ориента-
ции в художественном и нравственном прост-
ранстве культуры. Уважением к истории своей 
образовательной организации, ее культурным 
традициям и обычаям наполнена школьная 
история как центр смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности. 

Таким образом, организованный и про-
веденный студентами заочной формы обуче-
ния во время педагогической практики «Кон-
курс-квест цифрового дизайна АРТШКОЛА-
2016» показал эффективность использования 
современными педагогами ИКТ-технологий 
в процессе духовно-нравственного становле-
ния школьников. Важно отметить, что учащие-
ся как городских, так и сельских школ актив-
но интересуются ИКТ-технологиями и на 
основе их создают продукты проектной дея-
тельности на краеведческом материале. Слож-



 

 107 

ности, возникающие в процессе достижения 
результата, решают проблему активного взаи-
модействия детей и взрослых, в процессе 
которого решается главная образовательная 
задача – воспитание высокодуховного и 
нравственно устойчивого гражданина своей 
страны [2; 8].  

АННОТАЦИЯ 
В статье речь идет о технологии проекти-

рования и организации учебной педагогиче-
ской практики студентов заочной формы 
обучения. Основное внимание сосредоточено 
на форме представления результатов форми-
рования профессиональных компетенций – 
Портфолио профессиональных достижений и 
оценивании результата их деятельности на 
основе технологической карты личностного 
роста бакалавра. Представлен опыт органи-
зации духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в условиях организации «Кон-
курса-квеста цифрового дизайна АРТШКО-
ЛА-2016». 

Ключевые слова: учебная педагогиче-
ская практика, заочная форма обучения, ду-
ховно-нравственное воспитание, личностный 
рост, технологическая карта, информацион-
но-коммуникационные технологии, компетент-
ностный подход. 

SUMMARY 
The article deals with the technology of 

designing and organization of educational 
pedagogical practice of students of correspon-
dence form of education. The main attention 
focused on the form of presentation of the results 
of the formation of professional competencies – 
Portfolio of professional achievements and 
evaluation of the result of their activities on the 
basis of the technological map of personal 
growth of the bachelor. The experience of the 
organization of spiritual and moral education of 
students in the conditions of the organization of 
"Competition-Quest for Digital Design ART-
SHKOLA-2016" is presented. 

Key words: educational pedagogical 
practice, correspondence form of instruction, 
spiritual and moral education, personal growth, 
technological map, information and communi-
cation technologies, competence approach. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ                 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

 
 
     овсеместное использование сети Ин-

тернет способствовало изменению привычных 
методов и сфер коммуникаций, в частности, 
привело к появлению социальных сетей, ко-
торые стали незаменимыми коммуникацион-
ными инструментами. Современные тенден-
ции в развитии информационных и коммуни-
кационных технологий меняют многие аспекты 
процесса образования: от роли участников до 
форм и методов доставки знаний. Появились 
перспективы использования социальных се-
тей в учебных целях. Однако данная практи-
ка обладает преимуществами и недостатка-
ми, что стало причиной обсуждения в по-
следние годы.  

Цель статьи – проанализировать педаго-
гические возможности и функции социаль-
ных сетей; рассмотреть преимущества и не-
достатки применения современных социаль-
ных платформ; предложить идеи для реше-
ния имеющихся проблем и назвать основные 
положения, нуждающиеся в детальном ис-
следовании.  

Актуальность рассматриваемого вопроса 
обусловлена высокими показателями популяр-
ности социальных сетей в повседневной жизни, 
новым уровнем взаимодействия педагога с 
учеником. Исследования в этой области про-
водились многими зарубежными и отечествен-
ными учеными: Е. Н. Павличевой [7], А. С. Дуж-
никовой [3], А. В. Проскуряковым [8], А. В. Фе-
щенко [15], М. С. Чвановой [9] и др.  

Социальная сеть (от англ. Social net-
working service) – платформа, онлайн-сер-
вис и веб-сайт, предназначенные для по-
строения, отражения и организации социаль-
ных взаимоотношений в Интернете [11]. 

А. С. Дужникова в своей работе выделяет 
следующий обязательный функционал, имея 
который, сайт может называться социальной 
сетью [3]: 

– возможность создания индивидуальных 
профилей, в которых будет содержаться опре-
деленная информация о пользователе; 

– возможность многофункционального 
взаимодействия пользователей: отслеживание 
присутствия собеседника(-ов) в сети, инфор-
мирование о просмотре сообщений; 

– возможность достижения совместной 
цели путем кооперации; 

– возможность обмена материалами; 
– возможность удовлетворения потребно-

стей за счет накопления ресурсов. 
Кроме того, портал, позиционирующий 

себя как социальную сеть, должен быть авто-
матизированным и предоставлять пользова-
телям удобный функционал для реализации 
всех названных возможностей. 

Согласно статистическим данным, самой 
популярной сетью в мире остается Facebook. 
Вторая и третья позиции принадлежат You 
Tube и Instagram [20]. На территории Рос-
сийской Федерации большинство пользова-
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телей отдают предпочтение сети «Вконтак-
те» [2]. Сгласно официальной статистике [1], 
сетью «Вконтакте» ежемесячно пользуется 
более 97 000 000 человек, а 5 000 000 000 со-
общений отправляется каждые сутки (см. 
Рисунок 1). 

 
Рис.1. Рост аудитории «Вконтакте» 

Согласно системе мониторинга и анализа 
бренда в социальных медиа и СМИ Brand 
Analytics, гендерное распределение в сети 
следующее: 58,4% авторов женского пола, 
41,6% – мужского. Основная возрастная груп-
па – 37% – авторы в возрасте 25-34 лет; вто-
рая по численности группа – 18-24 лет (25,7%); 
третья – в возрасте до 18 лет – 17,9% (см. 
Рисунок 2) [11].  

 
 

Рис.2. Возраст пользователей «Вконтакте», май 
2017 г. 

На основании этого можно заключить, 
что социальные сети имеют огромный потен-
циал в распространении образования среди 
молодежи. E. H. Павличева обращает внима-
ние на то, что внедрение социальных сетей в 
образовательный процесс «формирует новую 
культуру мышления, переход от знаниевой 
парадигмы к компетентностной, повышает 
информационную культуру» [7, c. 43].  

Для раскрытия содержания понятия сле-
дует разделить рассматриваемые социальные 
сети на следующие категории: специализиро-
ванные и неспециализированные (общего поль-
зования). Специализированные созданы для 
коммуникации специалистов определенной 
отрасли знаний. Среди наиболее популярных 
социальных сетей необходимо выделить сле-
дующие: платформа работников образования 
«Наша сеть» [13], образовательная платформа 
введения электронных дневников «Днев-
ник.ру» [16], сетевое образовательное сооб-
щество «Открытый класс» [5]. Многофункцио-
нальность социальных сетей позволяет успеш-
но внедрять их в учебный процесс, в частно-
сти, для изучения иностранных языков. Вы-
сокой популярностью пользуется сообщество 
для изучения иностранных языков Busuu [10] 
и портал культурного общения Interpals [17]. 
Среди неспециализированных сетей стоит 
отметить такие, как Вконтакте, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Однаклассники и др. 

Авторами замечен скептицизм со сторо-
ны общественности относительно возможно-
сти использовать данный способ в качестве 
средства обучения, поскольку традиционно 
социальные сети воспринимаются как среда 
развлечения и проведения свободного време-
ни [4]. Однако не стоит отрицать, что исполь-
зование социального пространства может бла-
готворно организовать коллективную рабо-
ту, проектную деятельность, международные 
обмены, самообразование и сетевую работу 
людей, находящихся в разных точках земно-
го шара [8]. 

Учебный материал в социальных медиа 
всегда доступен к просмотру, редактирова-
нию и обновлению. Пользователь имеет мно-
жество вариантов поддержки связи с други-
ми пользователями: публикация информации, 
просмотр комментариев и публикаций других 
пользователей – все это обеспечивают двойную 
обратную связь. Высокая эффективность исполь-
зования мультимедиа в образовательном про-
цессе обусловлена особенностями наглядно-
образного мышления индивида [14, с. 109]. В 
связи с этим фильмы, аудио, анимация и инфо-
графика являются мощными и ценными ин-
струментами в образовательном процессе.  
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Социальные сети предоставляют широ-
кие возможности для взаимодействия препо-
давателей с обучающимися. Наличие постоян-
ного доступа к сети Интернет позволяет пе-
дагогу предоставлять обучающимся различно-
го рода методические пособия, проверять 
самостоятельные работы, что обеспечивает 
непрерывность учебного процесса и планиро-
вание учебной и научной деятельности обу-
чающихся. Например, функция введения диало-
гов позволяет осуществлять командную ра-
боту над общими проектами. Имеется воз-
можность выкладывать мультимедиа, прово-
дить голосования, опросы и многое другое. 
Обсуждение спорных вопросов и введение 
дискуссий в сообществах является неотъемле-
мой частью учебного процесса, так как сти-
мулирует инициативность обучающихся и 
развивает рефлексивное мышление. Данные 
платформы позволяют находить единомышлен-
ников по различным дисциплинам, вести бло-
ги и создавать сообщества. Известные науч-
ные журналы и сайты имеют официальные 
страницы в большинстве социальных сетей [6].  

«Использование преподавателями социаль-
ных сетей для решения своих профессиональ-
ных задач повышает их уровень коммуника-
тивных компетенций. С помощью социаль-
ных сетей у преподавателя появляется воз-
можность проводить аудиторные лекцион-
ные занятия в интерактивном режиме. На-
пример, с помощью «Twitter» студенты в 
процессе прослушивания лекции могут зада-
вать вопросы и обсуждать представленный 
материал в формате микроблога, не мешая 
при этом преподавателю» [15, с. 46]. 

К преимуществам социальных сетей от-
носится возможность просмотра ленты но-
востей других участников. «Этот инструмент 
позволяет не растеряться пользователю в 
многообразии информационных потоков и 
осуществлять эффективный мониторинг об-
новлений разнообразного контента. У студен-
тов появляется возможность быть в курсе 
всех изменений, происходящих в процессе 
учебной деятельности, отслеживать образо-
вательную активность одногруппников и пре-
подавателя, который, в свою очередь, наблю-

дает и координирует работу учащихся» [15, 
c. 46]. 

Становится актуальной теория социаль-
ного обучения, которая заключается в пред-
положении, что люди учатся наиболее эф-
фективно, когда они взаимодействуют с дру-
гими учащимися в рамках какой-то темы или 
предмета. Убедительные доказательства не-
обходимости социального взаимодействия в 
процессе обучения изложены в исследовании 
Ричарда Лайта (Richard J. Light) из Гарварда. 
Лайт обнаружил, что один из сильнейших 
факторов успеха студентов в образовании – 
это их способность создавать или участвовать в 
небольших исследовательских группах. Сту-
денты, которые учились в группах хотя бы 
раз в неделю, оказались лучше подготовлен-
ными в предмете, чем студенты, занимавшиеся 
самостоятельно [19]. В социальном обучении 
фокус внимания преподавателей должен 
сдвигаться от содержимого предмета в учеб-
ной деятельности к взаимодействию людей, 
вокруг которых это содержимое находится. 
Именно поэтому зарубежные эксперты в об-
ласти электронного обучения призывают раз-
работчиков программных продуктов созда-
вать системы управления обучением, интегри-
рованные с популярными социальными серви-
сами» [15, c. 126–127]. 

Отсутствие обучающегося на занятиях в 
образовательных учреждениях незначитель-
но влияет на успеваемость благодаря под-
держке курса с помощью социальной сети. В 
любом коллективе имеются обучающиеся, 
которым присущи трудности в установлении 
контактов либо переживания психологиче-
ского дискомфорта. Социальные платформы 
способствуют устранению трудностей до-
верительного межличностного общения, пре-
вращая данную категорию лиц в активных 
участников учебного процесса.  

К недостаткам относится невидимость 
субъекта коммуникации и слабая регламен-
тированность поведения, которые приводят к 
нарушению социальных ролей участниками 
коммуникационного процесса. Погружение в 
виртуальное общение заменяет реальные 
взаимоотношения, что впоследствии может 
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привести к расстройствам социально-психо-
логического характера: нездоровой зависимо-
сти от общественного мнения и падению 
самооценки. Однако кроме нанесения вреда 
психологическому здоровью, длительное время-
провождение в социальной сети негативно 
влияет на физическое здоровье. Социальные 
сети вызывают зависимость, снижение про-
должительности концентрации внимания, ин-
формационную зависимость, утомление, стресс, 
отчуждение и снижение интеллекта. Реклама 
в социальных сетях создает условия для ма-
нипуляции сознанием людей: отвлекая поль-
зователя от просмотра заранее запланирован-
ной информации. Наряду с вышеперечислен-
ными проблемами, стоит обратить внимание 
на следующие: формирования сетевой этики, 
информационное неравенство, риск всплеска 
информационной преступности: воровство 
паролей и фишинг.  

Следующими проблемами являются от-
сутствие технической возможности доступа к 
социальным сетям в учебных заведениях, 
высокие материальные затраты на поддержку 
занятий в условиях непрерывного обучения. 
Стоит также отметить, что и работа препо-
давателя в социальных сетях остается недо-
оцененной. В подавляющем большинстве со-
циальные сети не обладают функцией введе-
ния электронных журналов по сравнению с 
«системами управления обучения LMS (англ. 
learning management system), являющейся 
основой системы управления учебной деятель-
ностью, которая используется для разработ-
ки, управления и распространения учебных 
онлайн-материалов с обеспечением совмест-
ного доступа. Создаются данные материалы в 
визуальной учебной среде с заданием после-
довательности изучения. В состав системы 
входят различного рода индивидуальные за-
дания, проекты для работы в малых группах 
и учебные элементы для всех студентов, 
основанные как на содержательном компо-
ненте, так и на коммуникативном» [18]. 

Безопасность пользователя в Интернете 
подвергается сомнению. Поскольку многие 
социальные сети работают на основе предпо-
лагаемого доверия, профили пользователей 

отображаются и доступны для зарегистриро-
ванных пользователей и гостей по умолча-
нию, даже если они не принадлежат к одной 
сети. В последнее время многие сети стали 
предоставлять возможность установить само-
стоятельно уровень раскрытия информации. 
Однако данная функция не доступна для всех 
платформ. В связи с этим к недостаткам со-
циальных сетей относится низкий уровень 
защиты конфиденциальных персональных дан-
ных. Стандарты и политика защиты инфор-
мации пользователя является обширно иссле-
дуемой областью и выходит за рамки данной 
статьи. 

Имеющиеся проблемы можно решать по-
средством детального анализа возможностей 
социальных сетей, разработки и внедрения 
новых методик обучения с использованием 
социальных сетей, повышения квалификации 
преподавателей и материального стимулиро-
вания педагогов. Важно способствовать со-
трудничеству педагогов с разработчиками со-
циальных платформ в целях разработки удоб-
ного инструментария, поскольку на данный 
момент очевиден разрыв между достижения-
ми современного социального программного 
обеспечение и его применения в образова-
нии. Исследования следует проводить для 
определения степени влияния социальных 
сетей на удовлетворенность студентов про-
цессом обучения, мотивацию студентов и 
другие поведенческие особенности. 

Умелое использование социальных се-
тей, вне всякого сомнения, позволяет педаго-
гам делать занятия более интересными и эф-
фективными. Современный педагог может 
доказать, что социальные сети являются не 
только средством развлечения и общения с 
друзьями, но и рабочим инструментом. До-
ступность, популярность, прогрессивность, 
гибкость, удобный инструментарий, возмож-
ность участия в совместных проектах – все 
эти факторы говорят в пользу использования 
социальных сетей в обучении.  

Таким образом, социальные сети имеют 
огромный потенциал в распространении об-
разования. Однако стоит отметить, что суще-
ствуют некоторые проблемы, решение кото-
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рых возможно благодаря сотрудничеству раз-
работчиков программных средств со всеми 
участниками учебного процесса, разработке 
и апробации новых методик обучения. Теоре-
тическая база доказывает положительный эф-
фект социальных сетей: они усиливают сущест-
венное взаимодействие в образовательной 
среде социальных групп, а также направлены 
на укрепление ценностей, обмен мнениями 
и опытом. Пользователи социальных сетей, 
формируя новое информационное пространство, 
содействуют не только развитию электрон-
ного образования, но и образования в целом. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос исполь-

зования социальных сетей в образовательном 
процессе, обсуждается проблема, связанная с 
разрывом между быстро развивающимся со-
циальным программным обеспечением и его 
использованием в учебных целях. Проанали-
зированы педагогические возможности и функ-
ции социальных сетей; рассмотрены преиму-
щества и недостатки применения современ-
ных социальных платформ; предложены идеи 
для решения имеющихся проблем. 

Ключевые слова: информационно-ком-
муникационные технологии, социальные се-
ти, образовательный процесс, непрерывное 
обучение, современные педагогические техно-
логии. 

SUMMARY 
The article discusses the use of social 

networks in the educational process, discusses 
the gap between rapidly developing social soft-
ware and its use for educational purposes. The 
pedagogical possibilities and functions of social 
networks are analyzed; the advantages and 
disadvantages of modern social platforms are 
discussed; suggested ideas for solving existing 
problems. 

Key words: information and communica-
tion technologies, social networks, educational 
process, continuous education, modern pedago-
gical technologies. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
МУЛЬТИМЕДИА                           
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
 
      современном мире неотъемлемой частью 

образовательного процесса является активное 
развитие и использование средств электрон-
ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, где основной составляю-
щей являются мультимедийные образователь-
ные ресурсы во всех сферах профессиональ-
но-педагогической деятельности. 

Современные мультимедийные образова-
тельные ресурсы повышают эффективность 
самостоятельной работы студентов и в целом 
способствуют становлению и функциониро-
ванию электронной информационно-образо-
вательной среды вуза, к которой каждый обу-
чающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом. 

Использование мультимедийных техноло-
гий в обучении обусловлено данными много-
летних исследований о влиянии аудиовизуаль-
ного ряда на усвоение и воспроизведение по-
лученной информации. Использование муль-
тимедийных технологий открывает новые воз-
можности в организации учебного процесса, 
а также в развитии творческих способностей 
студентов, и потому мультимедийные техно-
логии являются одним из перспективных на-
правлений информатизации учебного про-
цесса.  

Применение мультимедийных техноло-
гий на занятии через визуализацию и интер-
активность активизирует познавательную дея-
тельность обучаемого и развивает алгорит-
мический стиль мышления. Проведение заня-
тия с использованием технических средств, 
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поддерживаемых мультимедийными техно-
логиями, позволяет рассматривать проблем-
ные вопросы в интерактивном режиме. Гра-
мотно подобранное изображение привлекает 
внимание, положительно влияет на понима-
ние содержания учебного занятия, форми-
рует эмоциональный фон занятия. 

Успешность применения современных 
технологий в образовании напрямую зависит 
от уровня программного и методического 
обеспечения учебного процесса, а также от 
уровня квалификации преподавательского со-
става. Современная система образования под-
разумевает оснащение учебных помещений 
средствами интерактивного мультимедийно-
го оборудования и информационными систе-
мами для активного выступления преподава-
теля и эффективного восприятия изложенной 
информации студентами. 

В науке наметились определенные тен-
денции, направленные на решение данной 
проблемы: интенсивно исследуются отдель-
ные направления процесса проектирования 
мультимедийных образовательных ресурсов 
(Т. Г. Везиров, С. Г. Григорьев, С. В. Зенкина, 
О. А. Козлов, А. В. Осин, И. В. Роберт, Н. В. Соф-
ронова, В. А. Трайнев, С. А. Христочевский и 
др.), роль мультимедийных образовательных 
ресурсов в формировании единого образова-
тельного пространства (В. И. Жог, М. Н. Пан-
кина, С. В. Панюкова), создание мультиме-
дийных образовательных ресурсов для дис-
танционного обучения (М. А. Евдокимов, 
О. А. Захарова, А. В. Петров, Е. С. Полат и 
др.). 

На наш взгляд, применение мультиме-
дийных образовательных ресурсов (МОР) в 
учебном процессе является одним из спо-
собов развития умение творческого подхо-
да, повышения его качества и заинтересо-
ванности  студентов. 

Как показал анализ литературы, исследо-
ватели Т. Н. Носкова, С. А. Маркелова ука-
зывают на необходимость использования МОР 
для поддержки обучающихся, отмечая ее по-
ложительное влияние на процесс образова-
ния. Так, Т. Н. Носкова говорит о том, что 
использование МОР способствует формиро-

ванию компетенций студентов, связанных с 
обучением в расширенном информационном 
пространстве в течение всей жизни. В работе 
С. А. Маркеловой [4] выявляется положи-
тельный эффект применения МОР в дистан-
ционной поддержке как средства повышения 
профессиональной компетентности во время 
практики студентов. В работах В. В. Артемо-
вой [1], А. В. Баранова [2], Р. Н. Дятлова [3] 
описывается опыт использования МОР в ди-
станционной поддержке разных предметных 
областей. 

Технологии создания и применения МОР 
в учебном процессе также посвятили иссле-
дования такие авторы, как Е. Н. Остроумо-
ва [7], Ю. С. Романова [9], О. В. Солнышко-
ва [10] А. Л. Марченко и др. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что результативность внедрения инно-
вационных технологий в образование будет 
значимой только тогда, когда появится поко-
ление педагогов, которое готово использо-
вать компьютеры и мультимедийные образо-
вательные ресурсы, а также тогда, когда 
появятся методисты, способные разработать 
методику применения их в учебном процес-
се, то есть составить довольно значительное 
количество примеров, на основе которых да-
же так называемый рядовой преподаватель 
сможет пользоваться компьютером и мульти-
медиа. 

Проведенные нами опросы педагогов на 
курсах повышения квалификации показали, 
что 76 % из них не состоят в педагогических 
сетевых сообществах, 94 % не организуют 
сетевое сотрудничество обучающихся на 
основе веб-сервисов, 72 % предполагают слож-
ности в использовании сетевых сервисов в 
педагогической деятельности, в частности, 
для создания мультимедийных образователь-
ных ресурсов. Результаты опросов свидетель-
ствуют о недостаточном понимании спосо-
бов и средств достижения новых образова-
тельных результатов, основанных на проек-
тировании учебных занятий с учетом воз-
можностей мультимедийных образователь-
ных ресурсов и уникальных возможностей 
сетевых сервисов. 
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Среди студентов бакалавриата Дагестан-
ского государственного университета нами 
также был проведен опрос, задачей которого 
было выяснение отношения студентов к ис-
пользованию преподавателями мультимедий-
ных образовательных ресурсов в учебном 
процессе. По данным опроса 95 % студентов 
положительно относятся к мультимедийным 
образовательным ресурсам, 4,5 % занимают 
нейтральную позицию по отношению к ресур-
сам такого характера, и только 0,5 % отри-
цательно воспринимают современные техно-
логии. 72 % респондентов считают МОР эффек-
тивным, поскольку материал лучше воспри-
нимается, усваивается и впоследствии за-
крепляется, что позволяет более глубоко 
изучить предмет.  

Анализ проведенных опросов свидетель-
ствует о противоречии между готовностью 
студентов к обучению с использованием 
мультимедийных образовательных ресурсов 
и недостаточным уровнем подготовленности 
педагогов к использованию современных 
мультимедийных технологий в образователь-
ной практике. Для решения этой проблемы 
нами поставлена цель по реализации проекта 
мультимедийной лаборатории образователь-
ных ресурсов в помощь педагогам для раз-
работки профессиональных мультимедийных 
образовательных ресурсов и их размещения 
на web-сайте. 

Разработка мультимедийных образова-
тельных ресурсов обеспечит реализацию обра-
зовательных программ высшего образования 
по учебным дисциплинам через повышение 
эффективности целостного педагогического 
процесса на базовом уровне, а также решение 
следующего комплекса педагогических задач 
при их применении в учебном процессе: 
а) содействие обеспечению доступности ка-
чественного образования обучающимся вне 
зависимости от социального статуса и их 
географического места проживания; б) расши-
рение возможности индивидуализации учеб-
ного процесса через построение индивидуаль-
ных образовательных маршрутов как после-
довательности (линейной и/или нелинейной) 
изучения электронных учебных модулей; 

в) активизация самостоятельности и творче-
ской активности каждого обучающегося, их 
направленность при организации учебной ра-
боты с мультимедийным образовательным ре-
сурсом; г) повышение наглядности учебного 
материала, представленного в мультимедий-
ном образовательном ресурсе современными 
средствами информационных и коммуника-
ционных технологий. 

В перспективе мультимедийная лабора-
тория образовательных ресурсов должна быть 
оснащена видеосъемочно-монтажным аппа-
ратным и профессиональным программным 
комплексом, который позволит создавать учеб-
ные, информационные и рекламные видео-
продукты. В видеостудии-лаборатории будет 
производиться съемка видеолекций для дис-
танционного обучения, озвучивание видео-
материалов и подготовка их для размещения 
в среде электронного обучения. Также лабо-
ратория будет обеспечивать прямые транс-
ляции в Интернет лекций и выступлений на 
конференциях преподавателей университета 
и приглашенных лекторов. 

Для разработки профессиональных мульти-
медийных образовательных ресурсов нами 
предлагается создание временных творче-
ских коллективов, в состав которых входит 
преподаватель-разработчик (специалист по 
дисциплине/курсу) и технический персонал 
лаборатории для разработки мультимедий-
ных образовательных ресурсов (программист-
разработчик, дизайнер экрана и т. д.), с чет-
ким разграничением задач и функций каж-
дого члена коллектива. 

Функции преподавателя-разработчика. 
Требования к преподавателю, использующе-
му мультимедийные образовательные ресур-
сы в образовательном процессе, должны 
складываться из совокупности традиционных 
профессиональных компетенций и специфи-
ческих, связанных с использованием совре-
менных ИКТ. Таким образом, необходимым 
условием успешной деятельности педагогов 
является компьютерная грамотность, знание 
предметной области, творческий подход к ра-
боте, а также готовность и желание исполь-
зовать ИКТ-инструментарий в профессио-
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нальной деятельности. Преподаватель-разра-
ботчик ресурса продумывает сценарий интер-
активного ресурса, а также составляет мето-
дические указания по работе с ресурсом и 
предлагает обучающимся порядок выполне-
ния работы. В задачи преподавателя-разра-
ботчика курса входит создание подробного 
технического задания для программиста, осу-
ществляющего реализацию мультимедийно-
го образовательного ресурса. 

Основу содержания мультимедийного 
образовательного ресурса составили идеи раз-
вивающего, проблемно-модульного и лично-
стно ориентированного обучения, аксиологи-
ческого подхода, эвристического и исследо-
вательского методов, направленных на фор-
мирование познавательной самостоятельно-
сти, творческого развития и саморазвития 
личности обучающегося.  

По нашему мнению, МОР должен иметь 
модульную архитектуру и быть построен по 
принципу разветвленной компьютерной обу-
чающей программы. Первый – базовый – 
уровень должен содержать основные понятия, 
определения предмета и иллюстрации этих 
понятий и определений. Составляя не более 
четверти от общего объема учебника, этот 
уровень, тем не менее, должен давать целост-
ную картину предмета. Второй – основной – 
уровень может составлять примерно полови-
ну учебного материала и содержать подроб-
ное изложение всех вопросов учебной про-
граммы: темы, параграфа, курса. Наконец, 
третий уровень включает углубленное изло-
жение отдельных вопросов для тех обучаю-
щихся, которые желают расширить свои зна-
ния в данном вопросе. 

В качестве примера рассмотрим струк-
туру разработанного нами МОР по дисцип-
лине «Интеллектуальные информационные 
системы» (рис. 1).  

Дисциплина «Интеллектуальные инфор-
мационные системы» входит в обязательные 
дисциплины вариативной части (Б1.В.ОД.9) 
образовательной программы бакалавриата 
по профилю «Прикладная информатика в 
юриспруденции». Дисциплина реализуется в 
юридическом институте кафедрой информа-

ционного права и информатики Дагестанско-
го государственного университета. Содержа-
ние дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с вопросами организации, проек-
тирования, разработки и применения систем, 
предназначенных для обработки информа-
ции, базирующихся на применении методов 
искусственного интеллекта. На основе ана-
лиза ФГОС ВО (уровень бакалавриата) [8] 
нами выделены следующие компетенции, 
формируемые при изучении дисциплины 
«Интеллектуальные информационные систе-
мы»: общекультурных – ОК-7, общепрофес-
сиональных – ОПК-3, профессиональных – 
ПК-3. 

С внедрением модульно-рейтинговой сис-
темы по общему правилу были разработаны 
учебно-методический комплекс (УМК) и 
рабочая программа дисциплины (РПД), где 
четко разграничиваются содержание и гра-
ницы каждого модуля. В связи с этим МОР 
имеет модульную структуру и в соответствии 
с РПД разделен на три модуля (рис. 1). 

Логика построения МОР по дисциплине 
«Интеллектуальные информационные систе-
мы» такова, что используемые элементы на-
ходятся в следующей взаимосвязи между со-
бой: переход на следующий элемент курса не 
возможен без выполнения «Критерия выпол-
нения» предыдущего элемента. 

Например, «ПЗ – Практические задания» 
не будет открыт, пока обучающийся не прой-
дет тестирование и в зависимости от того, 
сколько баллов наберет, переходит на соот-
ветствующий уровень (минимальный проход-
ной балл – 50; «ПЗ-Б» – базовый уровень – 
50–80; «ПЗ-У» – углубленный – 81–100). В 
свою очередь, выполнение практических зада-
ний открывает возможность изучения следую-
щей лекции. В завершении каждого модуля 
предусмотрено тестирование. 

В состав МОР могут быть включены РПД, 
справочные издания, энциклопедии, ссылки 
на другие образовательные ресурсы, в том 
числе и в сети Интернет, хрестоматии, видео-
уроки и пр. РПД является основным норма-
тивно-методическим документом, который 
определяет объем, содержание и порядок 
изучения учебного курса. 
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Функции программиста-разработчика. 
Работу программиста-разработчика можно раз-
делить на несколько этапов: 

 – проектирование согласно техническо-
му заданию (этап 1). На этом этапе прора-
батывается концептуальная логика работы 
системы, механизмов передачи данных в мо-
дели «клиент–сервер» согласно полученному 

техническому заданию. Разрабатывается мо-
дель защиты пользовательских данных от по-
стороннего вмешательства и защиты сервер-
ных данных от возможных попыток подбора 
правильного ответа. Далее программистом 
проектируются механизмы взаимодействия 
клиентской части и серверной стороны, а 
также составляются блок-схемы алгоритмов 

Модуль 1. «Основы 
искусственного 
интеллекта» 

 

Модуль 2. «Системы, 
основанные на знаниях» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 3. «Алгоритмы 
искусственного 

интеллекта на языке 
программирования 

Пролог» 
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Рис. 1. Структура мультимедийного образовательного ресурса по дисциплине 
«Интеллектуальные информационные системы» 
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программных модулей и диаграмм взаимо-
действия потоков входных и выходных дан-
ных проектируемой системы;  

– реализация разработки интерактивно-
го мультимедиа ресурса (этап 2). Основная 
часть производственной деятельности про-
граммиста включает в себя подробную раз-
работку дизайна интерфейса и реализацию 
его посредством аппаратно-программных 
средств; 

– пострелизные работы (этап 3). На 
заключительном этапе происходит согласова-
ние проделанной работы с преподавателем, 
внесение поправок и изменений в програм-
мный код и интерфейс клиентской части про-
граммы согласно техническому заданию с 
учетом замечаний преподавателя. 

Последовательная реализация данного 
проекта будет содействовать формированию 
региональной инновационной системы про-
фессионального образования, требующей под-
готовки специалистов инновационного типа, 
обладающих творческим мышлением, глубо-
кими знаниями, умениями, навыками в опре-
деленной предметной области и в смежных 
областях, способных осваивать наукоемкие 
технологии, разрабатывать, внедрять и рас-
пространять новые конкурентоспособные про-
дукты и технологии. Формирование инно-
вационного типа обучающегося в вузе может 
быть успешно реализовано в бакалавриате и 
магистратуре.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается технология раз-

работки профессиональных мультимедийных 
образовательных ресурсов в рамках иннова-
ционного проекта «Мультимедийная лабора-
тория образовательных ресурсов» в помощь 
педагогам. Автором предложена модель 
мультимедийных образовательных ресурсов 
модульной архитектуры, построенных по 
принципу разветвленной компьютерной обу-
чающей программы. 

Ключевые слова: мультимедийные тех-
нологии, мультимедийный образовательный 
ресурс, мультимедийная лаборатория образо-
вательных ресурсов, web-сайт, дисциплина 
«Интеллектуальные информационные систе-
мы». 

SUMMARY 
The article considers the technology of 

development of professional multimedia 
educational resources within the framework of 
the innovative project “Multimedia laboratory of 
educational resources” to help teachers. The 
author proposes to develop multimedia 
educational resources of modular architecture 
and built on the principle of a branched computer 
training program. 

Key words: multimedia technologies, 
multimedia educational resource, multimedia 
laboratory of educational resources, web-site, 
discipline “Intellectual information systems”. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ВУЗЕ 

 
 
     а современном этапе развития высшей 

школы остро ощущается разрыв между каче-
ством подготовки юриста и требованиями, 
которые общество предъявляет к профессио-
налам на рабочем месте. Процесс формирова-
ния профессиональной культуры юриста, обес-
печивающий выполнение сложных профес-
сиональных функций, должен быть организо-
ван в соответствии с современными реалия-
ми, отражающими динамику юридической 
практики. 

Важным условием формирования профес-
сиональной культуры будущего юриста явля-
ется правильный подбор необходимых педа-
гогических условий. В теории и практике пе-
дагогической науки имеют место различные 
типы педагогических условий: организацион-
но-педагогические [1; 6; 10; 12], психолого-
педагогические [8] и дидактические [18]. 

Все перечисленные типы расширяют и 
дополняют понятие термина «педагогические 
условия», а также позволяют сделать педаго-
гический процесс более комфортным и про-
дуктивным.  

Ряд специалистов считают необходимым 
включение в понятие «педагогические усло-
вия» совокупности организационных форм, 
материальных и объективных возможностей 
обучения и воспитания людей [10], а также 
признание педагогическими условиями прин-
ципиальных оснований для объединения раз-
личных видов деятельности по управлению 
процессом формирования профессиональной 
педагогической культуры личности [12]. 

А. Х. Хушбахтов считает, что термин «пе-
дагогические условия» обладает следующи-
ми характерными признаками: 

– совокупность возможностей образова-
тельной и материально-пространственной сре-
ды, использование которых способствует по-
вышению эффективности целостного педаго-
гического процесса; 

– совокупность мер оказываемого воз-
действия, характеризуемых как психолого-
педагогические условия и направленных на 
развитие личности субъектов педагогической 
системы (педагога, воспитанника и других 
участников), что обеспечивает успешное ре-
шение задач целостного педагогического про-
цесса; 

– использование мер педагогического взаи-
модействия, которые обеспечивают преобра-
зование конкретных характеристик развития, 
воспитания и обучения личности, то есть воз-
действуют на личностный аспект педагоги-
ческой системы [19]. 

На наш взгляд, определение С. Н. Павло-
ва понятия «педагогические условия» являет-
ся наиболее емким, хотя и не предусматри-
вает ряд признаков. С. Н. Павлов считает, что 
организационно-педагогические условия − это 
совокупность объективных возможностей 
обучения и воспитания, организационных 
форм и материальных возможностей, а также 
обстоятельств взаимодействия субъектов пе-
дагогического процесса. Эти условия являют-
ся результатом целенаправленного, планируе-
мого отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов (приемов) 
для достижения цели педагогической деятель-
ности [10]. 

Для обеспечения процесса формирова-
ния профессиональной культуры будущего 
юриста следует использовать такие педаго-
гические условия, как: 

– формирование профессионально-пред-
метных конструктов профессиональной куль-
туры будущих юристов в процессе разреше-
ния моделируемых профессиональных ситуа-
ций; 

– включение будущих юристов в про-
фессиональную деятельность в рамках рабо-
ты юридической клиники; 

– создание профессионально-культурной 
образовательной среды вуза. 

Отметим, что в реализации вышеназван-
ных педагогических условий, особое значе-
ние имеет их тесная взаимосвязь. 
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Рассматривая профессиональную культу-
ру будущего юриста как средство и условие 
достижения правопорядка в обществе, снятия 
социальной напряженности, Д. Г. Запрутин 
считает обязательными активизацию способ-
ностей обучающихся осуществлять рефлек-
сию профессиональных действий, а также 
использование в образовательном процессе 
комплекса ситуативных задач, основываю-
щихся на анализе различных ошибок в дея-
тельности сотрудников правоохранительных 
органов [4]. 

Первым педагогическим условием форми-
рования профессиональной культуры буду-
щих юристов выступает формирование про-
фессионально-предметных конструктов про-
фессиональной культуры юристов в процессе 
разрешения моделируемых профессиональ-
ных ситуаций. 

Педагогический конструкт – это модели-
матрицы построения и преобразования объек-
тивного знания, предопределяющие качество 
и возможности постановки и решения про-
фессионально-педагогических задач. 

Оценочную систему, которую индивид 
использует для классификации различных 
объектов его жизненного пространства, можно 
определить как личностный конструкт – термин, 
предложенный в психологии личности Дж. Келли 
для обозначения когнитивных шаблонов, ко-
торые человек «сам создает, а затем пытается 
подогнать их по тем реалиям, из которых со-
стоит этот мир» [5]. Конструкты используют-
ся для прогнозирования повторяющихся со-
бытий и позволяют индивиду не только объяс-
нять чужое поведение, но и проектировать 
собственное, так как конструкт задает факти-
ческую программу такого поведения. 

Личностный конструкт – это идея или 
мысль, которую человек использует, чтобы 
осознать или истолковать, объяснить или 
предсказать свой опыт в терминах схожести 
и контраста (например, «хороший-плохой»). 
Личность индивида представляет организо-
ванную систему более или менее важных 
конструктов. 

Возможность адаптации теории контек-
стного формата обучения к условиям подго-

товки юристов в высшей школе и собствен-
ный опыт юридической и педагогической 
деятельности позволяют отметить оптималь-
ность реализации принципа ситуативности 
обучения, направленного на реализацию воз-
можностей прямого приложения общекультур-
ных и профессиональных компетенций к 
конкретным ситуациям и условиям [13; 14]. 

При отборе фактов и проблем из много-
образия ситуаций необходимо обратить вни-
мание на типичные (характерные для право-
нарушений определенного вида или группы) 
и конкретные (содержащие совокупность усло-
вий определенного дела) ситуации, которые 
включают данные, позволяющие представить 
полную и объективную картину расследуемого 
события в конкретный момент. Задача обучаю-
щихся – дать надлежащую оценку сложив-
шимся обстоятельствам и принять вытекаю-
щие из этой оценки решения о последова-
тельности своих профессиональных действий. 

В процессе решения ситуативных зада-
ний обучающиеся анализируют конкретные 
обстоятельства, дают им оперативную оценку, 
применяют для ответов на поставленные во-
просы имеющиеся знания по различным от-
раслям права, тем самым обеспечивая углубле-
ние и коррекцию компонентов содержания 
юридического образования, развитие профес-
сионального мышления как составляющих 
профессиональной культуры. 

В ходе реализации содержания образо-
вания и формирования компонентов профес-
сиональной культуры в процессе разрешения 
моделируемых профессиональных ситуаций 
будущие специалисты активно включаются в 
решение реальных проблемных заданий, со-
держащих элементы некоторых противоре-
чий, имитации событий и предполагающие 
разнообразие вариантов развития правового 
процесса. Используемый в процессе обучения 
комплекс предметно-профессиональных ситуа-
ций, наполненных проблемным монопредмет-
ным и межпредметным содержанием, дол-
жен соответствовать профессиональным функ-
циям будущего юриста и быть ориентирован-
ным на отработку умений и навыков профес-
сиональной деятельности и активное разви-
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тие элементов профессиональной культуры 
будущих юристов. 

В процессе решения проблемного зада-
ния будущими юристами отрабатываются на-
выки реализации знаний нормативных право-
вых актов и тактических схем их примене-
ния, активизируются процессы рефлексии и 
антиципации, развиваются аналитические, 
диагностические и прогностические умения 
как составляющие профессиональной деятель-
ности и профессиональной культуры буду-
щего юриста. 

С целью реализации содержания образо-
вания и формирования компонентов профес-
сиональной культуры в процессе обучения 
необходимо активно использовать моделиро-
вание профессиональных ситуаций, что «об-
уславливает развитие познавательной и про-
фессиональной мотивации, личностный смысл 
процесса учения» [2]. В ходе этой деятель-
ности будущие юристы осуществляют раз-
работку и описание событий, имитирующих 
деятельность в сфере применения права; ха-
рактеризуют позитивные, негативные и нейтраль-
ные действия юристов в рамках профессио-
нального поведения (соблюдение правовых и 
этических норм поведения, выступление в 
средствах массовой информации, соверше-
ние гражданско-правовых сделок с использо-
ванием должностного влияния). Моделирова-
ние ситуационных заданий направлено на 
развитие умений будущих юристов опреде-
лять и анализировать проблему, расширение 
представлений о правоохранительной деятель-
ности путем выработки умений и навыков 
профессиональной работы, а также формиро-
вание личности, ориентированной на исполь-
зование профессиональных знаний для при-
нятия законных правовых решений, понима-
ние последствий своих действий за деятель-
ность в сфере применения права. 

В ходе формирования компонентов 
профессиональной культуры в процессе раз-
решения моделируемых профессиональных 
ситуаций необходимо использовать метод 
дискуссии, предполагающий целенаправлен-
ное групповое обсуждение ситуационных за-
даний. 

Обсуждение дискуссионных вопросов, 
определение позиции и ее обоснование не-
обходимо осуществлять сначала в группах, а 
затем фронтально. Проведенная дискуссия 
обеспечивает не только высокую вовлечен-
ность будущих юристов в обсуждение со-
держания проблемы, становится способом 
углубленной работы с содержанием изучаемо-
го материала, но и способствует творческому 
осмыслению материала, развитию профес-
сионального мышления, формированию цен-
ностных ориентаций. 

Вторым педагогическим условием форми-
рования профессиональной культуры явля-
ется включение будущих юристов в профес-
сиональную деятельность в рамках работы 
юридической клиники, которая рассматри-
вается нами как программа дополнительного 
образования по формированию практических 
навыков юридической деятельности и разви-
тию профессиональной культуры будущего 
юриста без отрыва от основного процесса 
обучения. 

На основании приказа Минобразования 
от 30 сентября 1999 г. № 433 «О правовых 
консультациях («правовых клиниках») для 
населения на базе вузов, осуществляющих под-
готовку юридических кадров в Российской 
Федерации» действуют юридические клини-
ки по профессиональной подготовке социаль-
но ориентированных специалистов [11]. Про-
граммы реализуются на базе клиник, создан-
ных при вузах или некоммерческих (общест-
венных) организациях, где обучающиеся под 
наблюдением и руководством преподавате-
лей-кураторов безвозмездно оказывают пра-
вовую помощь социально незащищенным 
гражданам, осуществляют правовую защиту 
общественных интересов, оказывают помощь 
в организации и сопровождении сайтов, по-
мощь малым предприятиям района. 

Участниками клинической программы 
являются: 

– обучающиеся, как правило, 3-4 курса; 
– кураторы, администраторы клиники (в 

этом качестве выступают обучающиеся вы-
пускных курсов или аспиранты, преподава-
тели или опытные специалисты); 
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– клиенты клиники – граждане, не имею-
щие возможности получить качественную 
юридическую помощь безвозмездно, а также 
малые предприятия [11]. 

Схема работы любой юридической кли-
ники обычно одинакова: обучение – практи-
ческая деятельность – анализ работы. 

На занятиях необходимо использовать 
интерактивные методики обучения: ролевые 
игры, анализ казусов, мозговой штурм, рабо-
та в малых группах [3]. 

Примеры ситуаций для анализа ролевых 
игр и составления документов разрабаты-
ваются преподавателем-куратором и зависят 
от специализации клиники – от типов дел и 
клиентов [3]. 

В основном обучение проходит в процес-
се работы по реальным делам, когда, начиная 
с приема клиента и заканчивая консультиро-
ванием, составлением документов, представ-
лением интересов клиента в госорганах, 
обучающийся самостоятельно выполняет все 
действия специалиста. Куратору необходимо 
заранее проверять качество работы, но само-
му не вмешиваться в контакт обучающегося с 
клиентом или внешними структурами. После 
каждого этапа работы обучающийся должен 
проводить самоанализ и делать выводы о 
степени развития того или иного навыка, 
планировать свое собственное дальнейшее 
обучение. По ходу работы с клиентами также 
проводятся и аудиторные встречи и занятия – 
в том случае, например, если есть явная 
потребность в дополнительном тренинге ка-
кого-то навыка, а также для обсуждения те-
кущих изменений законодательства и право-
применительной практики по направлению 
работы клиники [3]. 

Клиническая программа не заменяет обу-
чение, а лишь дополняет стандартное образо-
вание, позволяет обучающимся, привлекаемым 
к работе в клинике, получить неоценимый 
опыт. 

На практике, работая с «живым» клиен-
том, обучающиеся уже сталкиваются с реали-
ями системы. Это не теоретическое обсужде-
ние чужого опыта (как на традиционных за-
нятиях), не наблюдение за работой профес-

сионалов (как в ходе ознакомительной прак-
тики), не помощь в работе (как на производ-
ственной практике), это полноценная само-
стоятельная работа. В то же время юриди-
ческая клиника – это не студенческое консуль-
тационное бюро, ведь в клинике работают и 
преподаватели-кураторы, которые наблюдают 
за работой обучающихся, проводят занятия и 
проверяют качество подготовленных консуль-
таций, документов [15]. 

Обучающиеся, принимающие участие в 
работе клиники резко отличаются от осталь-
ных. «Клиницистов» легко отличить на заня-
тиях и экзаменах. Их стремление разобраться 
в проблеме, понять, как работает система «на 
самом деле», заставляет преподавателей ка-
чественно проводить занятия. Несмотря на 
дополнительную нагрузку эти обучающиеся 
успевают и много читать. Во-первых, потому 
что им интересно, а во-вторых, потому что 
они уже на практике столкнулись с необхо-
димостью тщательно анализировать источни-
ки и сравнивать разные точки зрения. Они 
мотивированы изучать необходимые для ра-
боты в клинике дисциплины. Таким образом, 
участие обучающихся в программе клиники 
резко повышает качество получаемого обра-
зования. 

Работая в клинике, будущие юристы при-
обретают: 

– навыки осмысления правовых норм че-
рез помощь гражданам; 

– практический опыт работы и контакты; 
– профессиональную ответственность пе-

ред обществом; 
– личностные качества (ощущение собствен-

ных сил, понимание профессиональных воз-
можностей). 

Участие преподавателя в работе клиники 
в качестве куратора позволяет развивать не 
только собственные навыки, но и использо-
вать материалы дел клиники в академическом 
учебном процессе [17]. 

Участие в работе клиники в качестве ку-
ратора позволяет преподавателю обнаружить 
перспективных будущих юристов, работать с 
ними индивидуально, определить их интере-
сы, сильные и слабые стороны, а в дальней-
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шем – приобщить их к научно-исследователь-
ской деятельности. 

Обучение в рамках юридической клини-
ки – это и специальная подготовка будущих 
юристов, и неоднократная проверка работы 
обучающегося куратором, и совместная рабо-
та будущих юристов в парах и группах, и 
возможность консультаций преподавателей и 
практиков. 

Третьим педагогическим условием форми-
рования профессиональной культуры высту-
пает создание профессионально-культурной 
образовательной среды вуза, интегрирующей 
системно-деятельностный, личностно ориенти-
рованный, компетентностный, контекстный 
подходы, с целью обеспечения эффективно-
сти реализации модели формирования профес-
сиональной культуры будущих юристов. 

Одним из факторов, влияющих на станов-
ление профессионализма будущих юристов, 
является профессионально-культурная обра-
зовательная среда вуза. В современных социаль-
но-экономических условиях система образо-
вания рассматривается как система специаль-
но организованных, педагогически целесо-
образных условий для личностного становле-
ния, социального и культурного саморазви-
тия молодого поколения. Образовательная 
организация высшего образования как эле-
мент системы образования сохраняет эту 
сущностную характеристику во всем ее объеме. 

Формирование культурно-образователь-
ной среды вуза как условия успешного социо-
культурного становления личности имеет 
объективную обусловленность. Актуальность 
проблемы оптимизации культурно-образова-
тельной, развивающей среды вуза опреде-
ляется рядом педагогических противоречий 
между: 

– усложнением задач профессиональной 
деятельности специалистов в условиях совре-
менного общества и необходимостью модер-
низации существующей системы их подготов-
ки в образовательных организациях высшего 
образования; 

– существующими потенциальными воз-
можностями культурно-образовательной сре-
ды современного вуза и их реальным исполь-

зованием в процессе личностного и профес-
сионального становления молодого специалиста; 

– объективной необходимостью создания 
педагогических условий, обеспечивающих про-
дуктивность процесса личностного и профес-
сионального становления специалистов в куль-
турно-образовательном пространстве современ-
ного вуза и недостаточным организацион-
но-педагогическим обеспечением данного 
процесса. 

Российский ученый и педагог Ю. С. Ма-
нуйлов образно определяет культурно-обра-
зовательную среду как «пространство разно-
образных миров, втянутых какими-то своими 
сторонами в образовательный процесс в си-
стему обучения и воспитания <...> Это осо-
бый мир творчества, мир учебных дисцип-
лин, мир учебной информации, мир идей, 
проектов, программ, мир профессионального 
образования. Все эти преисполненные жизни 
миры, находящиеся в различных сочетаниях 
и конфигурациях, эволюционируют и разви-
ваются по своим законам и правилам. Про-
странство включает в себя миры, которые его 
и структурируют…» [16].  

По нашему убеждению, культурно-обра-
зовательной и развивающей среда вуза явля-
ется лишь в том случае, если реализуемый в 
нем педагогический процесс образования и 
воспитания позволяет обучающимся само-
определяться в разнообразной деятельности в 
широком социальном и культурном контексте 
(социально-культурной деятельности); если 
педагогам и другим субъектам данного про-
странства созданы условия для успешной со-
циализации и инкультурации во взаимодей-
ствии с социокультурными институтами и 
учреждениями. 

Белорусские исследователи Н. А. Лызь и 
Н. А. Познина определяют образовательную 
среду как «организованную систему условий, 
влияний и возможностей, преобразующихся 
в соответствии с потребностями и целями 
учащихся в факторы развития и саморазви-
тия» [7]. Эта доминирующая характеристика, 
а именно способность к преобразованию, транс-
формации, ее детерминированность личнос-
тными факторами, такими как потребности 



 

 125 

субъектов образовательного процесса (не толь-
ко учащегося, но и педагога), определяет 
личностно развивающие функции образова-
тельной среды. 

Образовательная среда вуза как оптималь-
ная педагогическая система способна эффек-
тивно решать задачи социализации и инкуль-
турации личности молодого человека посред-
ством: 

– включения обучающегося в различные 
виды деятельности: познавательную, комму-
никативную, ценностно ориентационную (ак-
сиологическую), преобразовательно-творческую; 

– содержательной и функциональной 
взаимодополняемости и скоординированно-
сти ресурсов и возможностей образования и 
культуры; 

– широкого социокультурного контекста 
образовательных и воспитательных процес-
сов, поскольку важнейшими элементами сре-
ды являются ее художественная и духовно-
нравственная составляющие; 

– насыщения культурно-образовательного 
развивающего пространства значимыми для 
личности ценностями. 

Другими словами, образовательная среда 
вуза не может функционировать вне социо-
культурного контекста, поскольку целью орга-
низации личностно развивающего образова-
ния и воспитания является создание необхо-
димых и достаточных условий для развития 
индивидуальности, а результатом – сформи-
рованная личность, готовая к интеграции в 
сообщество и осуществлению избранной 
стратегии жизни с учетом своих социально-
культурных потребностей и возможностей. 

Культурно-образовательная среда вуза – 
это педагогическая система диалектического 
взаимодействия пространственно-семантиче-
ского, содержательно-методического и ком-
муникационно-организационного компонен-
тов [9]. 

Вся педагогическая система вуза в этом 
случае обеспечивает культурно-образователь-
ную подготовку творческого, активного, сво-
бодного человека, ориентированного в сво-
ей жизни не только на высокие собственные 
достижения, но и на общий успех окружаю-
щих его людей, организаций, сообществ. 

Культурно-образовательная среда вуза 
как педагогическая система будет успешно 
реализовывать свою доминирующую лично-
сто развивающую функцию, если она: 

– включает в себя стимулы, актуализи-
рующие потребности обучающихся в само-
развитии, и в ней востребованы их личност-
ные проявления; 

– выступает источником и «поставщи-
ком» для личности новой информации, со-
циокультурных норм, ценностей, идеалов, 
образцов личностного развития; 

– содержит процессуальные возможности 
для свободной творческой самореализации 
личности, апробации ее ценностей, смыслов, 
убеждений для выбора социальных ролей и 
моделей поведения, для достижения актуаль-
ных жизненных целей и удовлетворения об-
разовательных потребностей. 

Культурно-образовательная среда совре-
менного вуза аккумулирует в себе целена-
правленно создаваемые условия взаимодей-
ствия субъективного мира развивающейся 
личности с объективным миром, оказываю-
щим прямое или опосредованное влияние на 
формирование конкурентоспособной лично-
сти специалиста через создание возможностей 
для развития способностей и профессиональ-
ных компетенций. 

Как педагогический фактор культурно-
образовательная среда обеспечивает всем 
субъектам образовательного процесса систе-
му возможностей, связанных с удовлетворе-
нием потребностей и трансформацией этих 
потребностей в жизненные ценности, что 
актуализирует процесс личностного самораз-
вития. Речь идет о социокультурном взаимо-
действии обучающегося со своей образова-
тельной средой, в которой он, проявляя соот-
ветствующую активность, становится реаль-
ным объектом своего развития, субъектом 
образовательной среды, а не остается объек-
том влияния ее условий и факторов. 

Таким образом, выбор педагогических 
условий, таких как профессионально-предмет-
ные конструкты профессиональной культуры 
юристов в процессе разрешения моделируемых 
профессиональных ситуаций, включение бу-
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дущих юристов в профессиональную деятель-
ность юридической клиники, создание про-
фессионально-культурной образовательной сре-
ды вуза, позволит организовать профессио-
нально ориентированную работу обучаемых 
и будет способствовать формированию высоко-
уровневой профессиональной культуры как 
важнейшего личностного качества квалифи-
цированного специалиста. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросу о создании 

специальных педагогических условий для 
формирования профессиональной культуры 
будущих юристов. Авторы определяют, что 
культурно-образовательная среда современ-
ного вуза аккумулирует в себе условия взаимо-
действия субъективного мира развивающейся 
личности с объективным миром и оказывает 
влияние на формирование конкурентоспособ-
ной личности специалиста через создание 
возможностей для развития способностей и 
профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: профессиональная куль-
тура, педагогическое условие, юрист, образо-
вательная среда. 

SUMMARY 
The article is devoted to the question of 

creating special pedagogical conditions for the 
formation of the professional culture of future 
lawyers. The authors determine that the cultural 
and educational environment of a modern 
university accumulates the conditions of intera-
ction between the subjective world of a deve-
loping personality and the objective world and 
influences the formation of a competitive 
personality of a specialist through the creation of 
opportunities for the development of abilities and 
professional competencies. 

Key words: professional culture, pedago-
gical condition, lawyer, educational environment. 
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     отери общества, обусловленные нарас-

танием природных и особенно антропоген-
ных катастроф, могут уже к середине настоя-
щего века свести на нет все результаты эко-
номического прогресса. Последние тенденции 
общего экономического образования харак-
теризуются узкой направленностью на произ-
водственную сферу, фактически не учиты-
вающей хозяйственные аспекты нематериаль-
ной, социокультурной сферы жизни. 

Анализ исследуемой проблематики в об-
ласти интеграции экономики и экологии в 
процессе профессионального обучения осно-
ван на теории существования эколого-эконо-
мических систем (А. Г. Аганбегян, О. А. Веклич, 
А. Д. Урсул и др.); на теории личностно-дея-
тельностного подхода (Э. Ф. Зеер, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. И. Фельдштейн, И. С. Якиман-
ская и др.); на изучении актуальных проблем 
современной системы образования учащейся 
молодежи (В. А. Беликов, Г. Д. Бухарова, Л. Я. Ру-
бина, А. В. Усова, Н. М. Яковлева и др.); на 
теории эколого-экономического образования 
(А. Ф. Аменд, В. В. Латюшин, Н. П. Рябини-
на, А. А. Саламатов, З. И. Тюмасева и др.).  

Выбор направления развития политики 
государства начинается с глубокого анализа 
ныне существующих тенденций его функцио-
нирования [3]. За последние годы в России 
значимость проблем истощаемости природ-
ных ресурсов, техногенного загрязнения окру-
жающей среды, а также полной неподготов-
ленности человечества к управлению данны-
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ми процессами возрастает в геометрической 
прогрессии, выходя за границы пресловутого 
экономического кризиса.  

В контексте современной динамики со-
бытий часто обсуждаются вопросы влияния 
производственной сферы на эколого-эконо-
мическую обстановку России, и при этом, на 
наш взгляд, мало внимания уделяется непро-
изводственной сфере. Социально-экономиче-
ские изменения XXI века, происходящие в Рос-
сии, поставили науку и образование на тон-
кую грань выживания, обострив их скрытые 
и явные проблемы. Прорыв в разных сферах 
познания не находит отражения в образова-
тельном процессе, что препятствует форми-
рованию ноосферного типа мышления, кото-
рый является вектором дальнейшего сущест-
вования человечества в целом. Назрела необ-
ходимость в интенсивном синтезе эколого-
экономической науки и образования, преодо-
лении диспропорции в их развитии [4]. 

Главная идея современной системы не-
прерывного профессионального образования 
состоит в накоплении интеллектуальной соб-
ственности, которая в своей совокупности со-
ставляет основу национального богатства. 
Укрепление надежды на умения, навыки и 
полученные в результате непрерывного про-
фессионального обучения эколого-экономи-
ческие знания, увеличение числа квалифици-
рованных эколого ориентированных менед-
жеров – единственно верный путь преодоле-
ния кризиса современности [8].  

Разберем некоторые смысловые дефини-
ции, необходимые для полного понимания 
заданной проблематики. 

Под эколого-экономическим образовани-
ем мы понимаем сложный многоступенча-
тый процесс передачи, овладения и реализа-
ции комплексных эколого-экономических 
знаний, умений и навыков, имеющий экоцен-
трическую направленность и способствую-
щий готовности обучающихся к принятию 
экологически обоснованных экономических 
решений. 

Тенденции последнего десятилетия ха-
рактеризуются разрывом между образователь-
ным процессом и научными достижениями, 

особенно в эколого-экономическом направле-
нии. Эколого-экономическое образование зна-
чительно отстает от темпов эколого-экономи-
ческого развития страны. Проблема осложня-
ется непоследовательно и поспешно прово-
димой реформой среднего специального об-
разования и высшей школы. В России по-
прежнему недооценивается тот факт, что ре-
формирование уровней эколого-экономическо-
го профессионального образования, вклю-
чающего среднее профессиональное, высшее 
профессиональное (бакалавриат, магистрату-
ру и дополнительное профессиональное об-
разование), осуществляется вне связи друг с 
другом, что это единый непрерывный образо-
вательный процесс. Игнорирование непре-
рывности профессионального образования с 
точки зрения эколого-экономического направле-
ния приводит к тому, что все сложности и 
противоречия, возникающие на уровне ссуза, 
не устранятся в университете и проявятся в 
других сферах общественной жизни. 

Необходимо отметить, что экология да-
леко не во всех средних профессиональных 
учреждениях является обязательным предме-
том. Более того, в университетах в достаточ-
ном объеме преподаются самостоятельные 
дисциплинарные ветви экологии, которые 
регламентируют те или иные меры природо-
охранной деятельности [15]. Регламенты эти 
фактически не соблюдаются, а в случае на-
ступления экологической катастрофы или 
аварии не являются эффективными. По этой 
причине непрерывное эколого-экономическое 
профессиональное образование требует сущее-
ственного реформирования, поскольку эколо-
го-экономические дисциплины должны вклю-
чать в себя комплексное изучение воздействия 
экономических факторов на среду, обучать 
методам проектирования и прогнозирования 
дальнейшего эколого-экономического разви-
тия страны. Эколого-экономические дисци-
плины должны стать фундаментальной теоре-
тической и практической основой функцио-
нирования квалифицированных специалистов, 
которые будут заниматься управленческой 
деятельностью, предвидеть экономические и 
экологические риски, минимизировать опасное 
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антропогенное давление на биосферу, приме-
няя при этом полученные в процессе эколо-
го-экономического образования знания в про-
фессиональной деятельности и в повседнев-
ной жизни [2].  

К сожалению, далеко не все экологи-ис-
следователи и экономисты-практики едино-
душны в том, что открывшийся в процессе 
профессиональной подготовки инновацион-
ный уровень эколого-экономических знаний – 
это необходимость, определяющая дальней-
шее существование человека как вида. В си-
туации кризисного развития общества модель 
непрерывного эколого-экономического про-
фессионального образования должна непре-
менно измениться, что обусловлено рядом 
причин. 

Беспрецедентные экологические откры-
тия последних лет (получение воды из сухого 
воздуха; дороги из переработанного пласти-
ка; съедобная упаковка для воды; обнаруже-
ние глубоководных бактерий, способных 
нейтрализовать углекислый газ, и др.) изме-
няют наши представления о природе и явле-
ниях, происходящих в ней [4]. Эти открытия 
могут вывести цивилизацию на качественно 
новый уровень жизни, а, с другой стороны, 
таят в себе катастрофическую опасность в си-
лу далеко непредсказуемых последствий этих 
открытий. Человек и так до неузнаваемости 
преобразовал биосферу, подчинив ее функцио-
нирование своим техногенным законам. Слож-
но определить грань в системе «опасно-безо-
пасно»: мировые дискуссии не утихают в от-
ношении применения ГМО в качестве пище-
вых продуктов ввиду противоречивости по-
лученных результатов многоспектрального 
их анализа [14]. Необходимо четко и принци-
пиально оценивать новейшие экологические 
технологии, и такой многофакторный резуль-
тат оценки можно получить только в процес-
се сложноорганизованной работы высококва-
лифицированного специалиста, обладающего 
определенным «багажом» эколого-экономиче-
ской информации. 

Благодаря экологическим инновациям 
эколого-экономическое образование создает 
потенциал, обеспечивая высокую конкуренто-

способность страны на мировом рынке. 
Определяющим фактором в данном вопросе 
выступают не материальные затраты, а во-
стребованность новых идей, которые, вне 
сомнения, ожидаются от будущих выпускни-
ков вузов. Смогут ли следующие поколения в 
условиях глобализации экономики решать 
непредвиденные проблемы, стать конкуренто-
способными профессионалами, если не будут 
обладать необходимыми эколого-экономиче-
скими знаниями и умениями? Этот вопрос 
занимает ведущих ученых России. 

Одна из проблем современного общества – 
реальная угроза глобального экологического 
кризиса. Его постоянно учащающиеся прояв-
ления дают о себе знать на локальном уровне 
на протяжении последних десятилетий в раз-
ных регионах Земли (азиатское бурое облако, 
упавший в России метеорит, тотальные на-
воднения, резкие вспышки биологических эпи-
демий и т. д.). Ассимиляционный потенциал 
окружающей среды, ее способность к само-
восстановлению практически сходит на нет. 
Эти решения должны приниматься высоко-
квалифицированными специалистами в области 
эколого-экономического образования и иметь 
четкое направление на улучшение качества 
жизни людей через восстановление общей 
среды обитания, повышение уровня ответствен-
ности на уровне предпринимательства и бизнеса. 
Именно идеи, лежащие в устойчивом разви-
тии с ноосферной ориентацией, должны стать 
национальной идеей прорыва и найти свое 
отражение в стратегии России–2050. Это пре-
доставит возможности осуществлять рефор-
мы по опережающей, стратегически эффек-
тивной траектории.  

Постепенное, в некоторой степени даже 
неочевидное приближение экологической ка-
тастрофы пока осознается в полной мере 
учеными и специалистами. Уже сейчас мы 
являемся свидетелями последствий реализа-
ции неграмотных решений «по преобразова-
нию» природы – осушение болот, создание 
искусственных водохранилищ, выбросы ве-
ществ с пресловутыми кем-то давно установ-
ленными и давно не изменяющимися ПДК и 
т. д. Эколого-экономическое образование по-
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этапно разъясняет связь между безграмотной 
деятельностью людей и эколого-экономиче-
скими просчетами. В процессе непрерывного 
эколого-экономического профессионального 
образования необходимо воспитывать у бу-
дущего специалиста восприятие себя частью 
природы, укреплять идею соответствия по-
требностей общества возможностям биосфе-
ры. Примета нового времени – появление в 
крупных компаниях развитых стран новой 
должности – экологического менеджера.  

Необходимость усиления внимания к не-
прерывному эколого-экономическому обра-
зованию объясняется низкой грамотностью 
подавляющей части населения в этой облас-
ти. Особую тревогу вызывает полная без-
грамотность выпускников со средним про-
фессиональным образованием, которые затем 
выбирают специальности экологического или 
экономического профиля. Россия пытается 
соответствовать концепции устойчивого раз-
вития, идет разработка проектов импорто-
замещения, но все важнейшие государствен-
ные решения принимаются политиками, ко-
торые далеки от области эколого-экономи-
ческих знаний. По нашему мнению, решения 
такого уровня должны приниматься c учетом 
междисциплинарного и прогностического ха-
рактера. Эколого-экономическая грамотность 
специалистов, которых условно можно назвать 
неэкологами, будет способствовать интеллек-
туальному обеспечению власти, формирова-
нию и правильной ориентации обществен-
ного мнения. 

Нами уточняется содержание понятия 
«непрерывное эколого-экономическое профес-
сиональное образование». Это качественно 
новый феномен непрерывной образователь-
ной деятельности, имеющий четкую ориента-
цию на интегрирование экологии и экономи-
ки в процессе профессиональной подготовки, 
при котором экология выступает вектором 
экономического развития, а экономика явля-
ется экологически безопасной.  

Мы подчеркиваем важность такой кате-
гории, как непрерывность, которая является 
не только проявлением преемственности об-
разовательных программ, но и экологоориенти-

рованным способом расширения образова-
тельной среды обучающегося, начиная с са-
мого начала пути его профессионального ста-
новления. Отсутствие своевременной пре-
емственности эколого-экономической науки 
и образования увеличивает пропасть межу 
научными достижениями и уровнем просве-
щенности будущих специалистов, который 
требуется для их эффективной и рентабель-
ной деятельности. 

Образование – это кумулятивный про-
цесс, который продолжается на протяжении 
всей жизни личности обучающегося, являю-
щийся неким продолжением науки, непре-
рывно взаимодействуя с ней. Нами выделены 
и представлены следующие ориентиры мо-
дернизации и развития непрерывного эколо-
го-экономического профессионального обра-
зования: 

1. Будущие менеджеры, экономисты, пред-
приниматели нуждаются в экологических 
знаниях, умениях применять их в профессио-
нальной деятельности и бизнесе, делать их 
основополагающими при принятии стратеги-
ческих решений развития своего дела. Полу-
чение экологоориетированных знаний, а точ-
нее их структурированного комплекса, воз-
можно только в процессе непрерывного эко-
лого-экономического профессионального обу-
чения, именно в интегрировании экологии и 
экономики, смысл которых небезоснователь-
но объединен корнем «эко» – дом. 

2. Необходимо обучать данный контин-
гент навыкам прогнозирования и моделиро-
вания последствий принимаемых ими биз-
нес-решений, их влияния на биосферу и ка-
чество жизни. 

3. Важно в процессе непрерывного эко-
лого-экономического образования сформиро-
вать убеждения в том, что любое принимае-
мое решение, которое отразится на качестве 
окружающей среды, не может быть узкове-
домственным, а должно основываться на 
принципе междисциплинарности. 

4. Нужно акцентировать внимание обу-
чающихся на том, что биосфера является 
глобальной системой, совокупностью взаи-
мосвязанных подсистем, изменения в кото-
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рых приведет к полнейшей дезориентации ее 
функционирования. Передача эколого-эконо-
мических знаний должна базироваться на 
системном формировании картины мира, ко-
торая, по признанию студентов гуманитарно-
педагогического вуза, у них отсутствует. 

5. В процессе непрерывного эколого-эко-
номического образования упор должен делать-
ся не на контроль уровня полученных зна-
ний, а на контроль и развитие эколого ориен-
тированного мышления. Надо научить сту-
дентов размышлять, сочувствовать, сопере-
живать, анализировать альтернативы, аргу-
ментировать свою позицию. Это непременно 
коснется их профессионального развития, 
будет способствовать карьерному росту и 
даст возможность работать не только себе во 
благо, но думать и о последующих поколени-
ях. 

6. Использование инновационных педа-
гогических технологий и специальных форм 
обучения в процессе непрерывного эколого-
экономического профессионального образо-
вания должно затрагивать не только рассу-
док, но и эмоциональную сторону, чувстви-
тельность обучающихся. 

7. Система подготовки профессионалов 
экономических специальностей должна быть 
направлена на осознанное предотвращение 
последствий хозяйственной деятельности, а 
также на всевозможную ликвидацию уже 
существующих последствий. 

Таким образом, в свете поставленных це-
лей и задач непрерывного эколого-экономи-
ческого профессионального образования сле-
дует пересмотреть общепринятые представ-
ления о том, что необходимо считать дости-
жениями научно-технического прогресса. Не-
прерывное эколого-экономическое образова-
ние – системное, ассоциативное и в некото-
рой степени прогностичное – помогает сфор-
мировать эмоционально-ценностное отноше-
ние к природе, воспитать эколого ориентиро-
ванную личность. С каждым годом растет 
престиж экологических специальностей, в 
списке дисциплин, преподаваемых будущим 
экономистам, появилась качественно новая, 
молодая прогрессивная наука «Экологическая 

экономика», которая ознакомит обучающихся 
с методами, формами и средствами перехода 
от экстремального антропоцентризма к диало-
гу человека и природной среды, основанному 
на экологически этичном поведении и куль-
туре, обогащенной новыми ценностными 
ориентациями. Координирование этапов не-
прерывного эколого-экономического образо-
вания, четкое ориентирование на значимость 
эколого-ориентированных знаний и навыков – 
неизбежный этап на пути стратегической за-
дачи формирования эколого-экономически 
грамотного специалиста-профессионала. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается содержание поня-

тия «непрерывное эколого-экономическое 
профессиональное образование». Обосновы-
вается важность и необходимость эколого-
экономического образования, поэтапно разъяс-
няющего связь между безграмотной деятель-
ностью людей и эколого-экономическими 
просчетами. 

Ключевые слова: образование, профес-
сиональное образование, непрерывное эколо-
го-экономическое профессиональное образо-
вание, экология, экономика. 

SUMMARY 
The article reveals the essence of the 

concept “continuous ecological and economic 
professional education”. The importance and 
necessity of ecological and economic education, 
which gradually clarifies the connection between 
people's illiterate activity and ecological and 
economic miscalculations is explained. 

Key words: education, professional educa-
tion, continuous ecological and economic pro-
fessional education, ecology, economics. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНИКУМОВ, 
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И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ                       
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 
    оссийское профессиональное образова-

ние находится сегодня под влиянием импера-
тивов, сформированных мировым сообществом 
в плане развития как глобальной экономики, 
так и экономик отдельных государств, ориенти-
рованных на инновационные, высокопродук-
тивные технологии. Несмотря на достаточно 
высокий уровень образования в России, на 
наличие высококвалифицированных специа-
листов в отдельных отраслях экономики, куль-
туры и права, менеджмента и т.д., значитель-
ная часть российских рабочих и специалис-
тов среднего звена не обладает практически-
ми навыками, необходимыми для того, чтобы 
отечественные предприятия могли конкури-
ровать на мировом рынке [5]. При этом качество 
среднего профессионального образования про-
должает ухудшаться. Весьма редко использу-
ются эффективные модели профессионально-
го образования. Зачастую научно-методиче-
ское и техническое обеспечение не соответ-
ствует современным стандартам. Закрепив-
шиеся педагогические технологии обучения 
в большинстве профессиональных образова-
тельных организациях остаются неизменны-
ми [1]. Необходимость перехода на иннова-
ционные, альтернативные технологии вызы-
вает у многих руководителей и инженерно-
педагогических работников учреждений средне-
го профессионального образования неприя-
тие, если не сказать, сопротивление. Данные 
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обстоятельства снижают уровень качества 
подготавливаемых кадров и, соответственно, 
конкурентоспособность предприятий, для ко-
торых осуществляется подготовка кадров [6]. 
По этой причине отечественные и зарубеж-
ные инвесторы не готовы приходить в регио-
ны, в которых отсутствует кадровый потен-
циал необходимого уровня подготовки и ква-
лификации [2]. Вместе с тем в мире и в Рос-
сии накоплен значительный опыт профессио-
нальной подготовки кадров, отвечающих со-
временным требованиям и способных разви-
вать не только экономику, но и технологии, 
ориентированные на опережающее развитие.  

В мире зарекомендовало себя немецкое 
дуальное образование, получившее распро-
странение во многих странах, в том числе и в 
России. Дуальное образование – вид профес-
сионального образования, при котором прак-
тическая часть подготовки специалистов 
среднего звена и рабочих осуществляется на 
рабочем месте, а теоретическое обучение про-
водится в условиях образовательной органи-
зации [3]. 

Внедрение сетевого взаимодействия орга-
низаций для реализации дуального обучения 
позволит:  

– консолидировать и оптимизировать ис-
пользование образовательных и производствен-
ных ресурсов всех участников сетевого взаимо-
действия; 

– усиливать ресурс любой образователь-
ной организации за счет ресурсов других 
организаций; 

– расширить перечень образовательных 
услуг для обучающихся, в том числе посред-
ством реализации образовательных программ 
в сетевой форме; 

– повысить профессиональную компетент-
ность педагогов за счет использования совре-
менных практико ориентированных техноло-
гий. 

Таким образом, необходимо создание та-
кой модели сетевого взаимодействия профес-
сиональных образовательных организаций с 
предприятиями и общеобразовательными орга-
низациями, при которой ресурсы всех взаимо-
действующих сторон будут максимально исполь-

зоваться для популяризации рабочих профес-
сий и подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов [4].  

В рамках нашего исследования мы пред-
лагаем создание модели, в ходе которой че-
рез сетевое взаимодействие будут интегриро-
ваны ресурсы Усть-Катавского индустриаль-
но-технологического техникума, общеобра-
зовательных школ Усть-Катавского городского 
округа и «Усть-Катавского вагоностроитель-
ного завода им. С.М. Кирова» – филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» для реализа-
ции дуального образования. 

Для реализации дуального обучения 
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-
технологический техникум разработал модель 
взаимодействия с общеобразовательными уч-
реждениями Усть-Катавского городского ок-
руга и градообразующим предприятием «УКВЗ 
им. С. М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева». Внедрение дуальной 
формы обучения и организация сетевого 
взаимодействия позволит решить основную 
проблему профессионально образования – 
разрыв между теорией и практикой. Данная 
модель реализации и управления элементами 
дуального обучения объединяет непосредст-
венно всех участников процесса (ПО, ОУ, 
предприятие) и в значительной степени по-
зволяет повысить не только профессиональ-
ный уровень обучающегося, будет способст-
вовать его дальнейшему трудоустройству по 
выбранной профессии, но и усилит роль ра-
ботодателя в образовательном процессе, по-
высит престиж образовательного учреждения. 

Этапы внедрения модели сетевого взаи-
модействия: 

1. Взаимодействие профессиональной ор-
ганизации с предприятием. Заказ необходи-
мых для производства рабочих кадров. За-
ключение договоров о сотрудничестве. 

2. Корректировка образовательной про-
граммы с участием работодателя. Педагоги-
ческий коллектив техникума совместно со 
специалистами завода проводит корректи-
ровку учебных программ, разрабатывает тре-
бования к выпускнику системы дуального 
обучения, проводит подготовку педагогов и 
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наставников от предприятия через систему 
обучающих семинаров и дополнительного 
образования. Ведущие специалисты пред-
приятия проводят содержательную эксперти-
зу рабочих программ специальных дисцип-
лин и профессиональных модулей, согласо-
вывают рабочие программы учебной и произ-
водственной практики. Составляется кален-
дарный учебный график. 

3. Профориентация. Совместно с пред-
ставителями предприятия сотрудники центра 
профориентационной работы и трудоустрой-
ства ведут работу по двум направлениям: 
работа непосредственно со школьниками и 
работа с родителями, так как решающую роль 
в выборе подростками трудового пути игра-
ют родители. Для них проводятся беседы на 
родительских собраниях, встречи с ведущи-
ми специалистами техникума и предприятия, 
индивидуальное консультирование с целью 
выбора профессии и специальности, подхо-
дящей конкретному подростку. Большое зна-
чение имеет информирование через СМИ и 
сайт техникума. Подробную информацию о 
специальностях и профессиях, системе ду-
ального обучения, особенностях работы про-
фессиональной организации родители полу-
чают во время посещения «Дня открытых 
дверей». Кроме того, необходимую консуль-
тацию родители могут получить по телефону 
центра профориентационной работы и тру-
доустройства или приемной комиссии. Про-
фориентационная работа со школьниками 
проводится с учетом их возрастных особен-
ностей. Она охватывает все ступени образо-
вания и включает игровые формы совмест-
ных мероприятий, экскурсии в музей техни-
кума, учебно-производственные мастерские с 
проведением мастер-классов по профессиям. 
В техникуме организуются подготовительные 
курсы для быстрой адаптации будущих аби-
туриентов, а также проводится индивидуаль-
ная работа по изучению профильных пред-
метов. «Дни открытых дверей» позволяют не 
только получить всю интересующую инфор-
мацию, но и в неформальной обстановке по-
общаться со студентами и преподавателями 
техникума. Информирование школьников про-

водится традиционным способом – беседы, 
публикации в СМИ, через сайт техникума, а 
также используются такие формы Интернет-
ресурсов, как индивидуальные сайты препо-
давателей, размещение информации на раз-
личных форумах, таких как «Подслушано 
Усть-Катав», в открытых группах «Усть-Ка-
тавская неделя», «Объявления Усть-Катав». 

4. Заключение договоров о сетевом взаи-
модействии с образовательными учреждения-
ми Усть-Катавского городского округа. Для 
выявления школьников, заинтересованных в 
дуальном обучении, проводится анкетирова-
ние, которое позволяет сформировать группы 
для получения рабочей профессии школьни-
ками 10-11 классов на базе Ресурсного цен-
тра ГБПОУ «УКИТТ». Теоретическое обуче-
ние и учебная практика проходят на базе 
учебно-производственных мастерских тех-
никума, а производственная практика – на 
«УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Взаимодей-
ствие с образовательными учреждениями и 
предприятием позволит также подготовить 
школьников к участию в соревнованиях тех-
нического профиля, а также Junior Skills. 

5. Отбор обучающихся в группы с эле-
ментами дуального обучения. Анкетирование 
обучающихся и их родителей. 

6. Заключение договора о дуальном обу-
чении и ученических трехсторонних догово-
ров. 

7. Организация наставничества и стажи-
ровки. Предприятию отводится главная роль 
в организации производственной практики и 
наставничества. Для организации дуального 
обучения организуются ученические рабочие 
места. Наставники назначаются из числа наи-
более квалифицированных специалистов за-
вода, за ними закрепляется мини-группа сту-
дентов для передачи производственного опыта.  

8. Стажировка преподавателей специаль-
ных дисциплин, руководителей практик и 
мастеров производственного обучения. Вы-
явление потребности в повышении квалифи-
кации, определение производственных под-
разделений и составление графика стажиро-
вок. 
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9. Организация производственной прак-
тики на предприятии. Старшим мастером 
совместно с начальниками цехов и руково-
дителями структурных подразделений пред-
приятия составляется график распределения 
обучающихся на производственную практи-
ку в соответствии с наличием учебных мест и 
производственных единиц. Заполняются хо-
датайства от начальников цехов и руководи-
телей структурных подразделений о согласии 
на трудоустройство обучающихся в данном 
цехе или подразделении на время производ-
ственной практики. Техникум совместно с 
отделом кадров завода готовит проект прика-
за о практике и согласовывает его со всеми 
необходимыми руководителями. После под-
готовки приказа обучающиеся трудоустраи-
ваются на практику согласно трудовым или 
ученическим договорам. 

10. Контроль качества подготовки спе-
циалистов при проведении промежуточной и 
итоговой аттестации.  

11. Трудоустройство согласно учениче-
ским договорам и направлениям на работу. 

12. Мониторинг трудоустройства. 
Таким образом, можно констатировать, 

что для предприятия «Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода им. С.М. Кирова» се-
тевое взаимодействие даст возможность под-
готовить для себя конкретные рабочие кадры, 
отбирать работников и оценивать потенци-
альные кадровые ресурсы еще в процессе их 
обучения; для ГБПОУ «УКИТТ» – это воз-
можность качественной организации и обес-
печения теоретического обучения и проведе-
ния производственной практики, выполнение 
госзадания. Для студентов данная программа 
позволяет приобрести трудовой стаж за вре-
мя прохождения производственной практики, 
получить навыки работы на предприятии, 
необходимые для дальнейшего трудоустрой-
ства в разных подразделениях предприятия, а 
также в значительной мере сокращает сроки 
адаптации молодых специалистов при трудо-
устройстве. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема раз-

вития и совершенствования сетевого взаимо-

действия профессиональных образовательных 
организаций с предприятиями и общеобразо-
вательными организациями для реализации 
дуального обучения. Внедрение сетевого 
взаимодействия организаций для реализации 
дуального обучения позволит консолидиро-
вать и оптимизировать использование обра-
зовательных и производственных ресурсов 
всех участников сетевого взаимодействия, 
расширить перечень образовательных услуг 
посредством реализации образовательных про-
грамм в сетевой форме; повысить профессио-
нальную компетентность педагогов за счет 
использования современных практико ориен-
тированных технологий. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, 
дуальное обучение, учреждения профессио-
нального образования, предприятия, общеоб-
разовательные организации, преемственность. 

SUMMARY 
The article reveals the problem of deve-

lopment and improvement of network interaction 
of professional educational organizations with 
factories and general educational organizations 
for implementing the dual training. Introduction 
of network interaction between organizations for 
the implementation of dual training will 
consolidate and optimize the use of educational 
and production resources of all participants in the 
network interaction, expand the list of 
educational services through the implementation 
of educational programs in a network form and 
increase the professional competence of teachers 
through the use of modern practice oriented 
technologies. 

Key words: networking, dual training, vo-
cational education institutions, enterprises, edu-
cational organizations, continuity. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ     
В РАМКАХ СЕТЕВОЙ 
МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 
    азвитие системы образования в Рос-

сийской Федерации ориентировано на взаимо-
действие и сотрудничество с предприятиями 
с целью привлечения работодателей к учеб-
ному процессу, открытия базовых кафедр, 
использования ресурсной базы, что, в свою 
очередь, позволяет вузам увеличить количе-
ство абитуриентов. В настоящее время все 
активнее используют ресурсные возможности 
вузов-партнеров в рамках сетевой формы 
обучения.  

Нормативно-правовые документы по се-
тевой форме обучения регламентируют усло-
вия обучения, обязанности студентов, воз-
можности вузов и др. Так, в методических 
рекомендациях (письмо Минобрнауки РФ 
от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методи-
ческих рекомендациях по организации обра-
зовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных 
программ»), выделены два основных варианта 
межвузовского сотрудничества, выраженного 
в реализации образовательных программ в 
сетевой форме, – вариант интеграции образо-
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вательных программ и вариант использова-
ния ресурсов иных организаций. Согласно 
«Положения об организации сетевых образо-
вательных программ в федеральных универ-
ситетах» целью сетевой образовательной про-
граммы является обеспечение качественного 
высшего образования путем формирования 
сетевого взаимодействия за счет использова-
ния новых информационно-коммуникацион-
ных, педагогических технологий и объедине-
ния ресурсов федеральных университетов – 
участников сети. В Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего 
образования также указано, что реализация 
образовательной организацией программы 
магистратуры может осуществляться в сете-
вой форме [5].  

Возможности и опыт реализации сетевых 
образовательных программ раскрыты в трудах 
таких ученых, как: Я. Я. Клементовичус, 
А. С. Ковалева, Е. Л. Кон, О. А. Кузакова, 
М. А. Лоскутова, Н. Н. Покровская, Н. В. Три-
фонова, В. И. Фрейман, А. А. Южаков. Спе-
цифика магистерских сетевых образователь-
ных программ показана в работах О. В. Аку-
ловой, Л. В. Горюновой, О. А. Козыревой, 
Н. М. Федоровой, О. В. Харитоновой, Н. И. Чур-
киной. 

Цель статьи – раскрыть сущность сете-
вой формы реализации образовательных прог-
рамм, описать специфику практической под-
готовки магистрантов в рамках сетевых обра-
зовательных программ Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернадского.  

Основополагающим документом в орга-
низации сетевой формы обучения является 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29. 12. 
2012 г. В соответствии с пунктом 1 ст. 15 ФЗ 
«Об образовании в РФ» сетевая образова-
тельная программа – это образовательная 
программа, создаваемая и реализуемая с ис-
пользованием ресурсов нескольких образова-
тельных организаций, в том числе иностран-
ных (при необходимости иных организаций, 
например, научных), обладающих ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов 
учебной деятельности, предусмотренных со-
ответствующим образовательным стандартом [6]. 

Сетевая форма реализации образователь-
ной программы может осуществляться в формах: 

– совместной деятельности образователь-
ных организаций, направленной на обеспе-
чение возможности освоения обучающимися 
основной образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких образова-
тельных организаций, а также при необходи-
мости ресурсов организаций науки, культуры 
и спорта, иных организаций; 

– зачета образовательной организацией, 
реализующей основную образовательную 
программу, результатов освоения обучающи-
мися в рамках индивидуального учебного 
плана программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин, модулей, практик, дополнитель-
ных образовательных программ в других 
образовательных организациях, участвующих 
в сетевом взаимодействии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» использование сетевой формы 
реализации образовательных программ осу-
ществляется на основании договора между 
образовательными организациями. В случае 
реализации образовательных программ с ис-
пользованием сетевой формы несколькими 
образовательными организациями, образова-
тельные организации также совместно раз-
рабатывают и утверждают образовательные 
программы [6]. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в 
договоре о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образова-
тельной программы определенных уровня, 
вида и направленности), реализуемой с исполь-
зованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, 
правила приема на обучение по образователь-
ной программе, реализуемой с использованием 
сетевой формы, порядок организации акаде-
мической мобильности обучающихся (для 
обучающихся по основным профессиональ-
ным образовательным программам), осваиваю-
щих образовательную программу, реализуе-
мую с использованием сетевой формы; 
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3) условия и порядок осуществления об-
разовательной деятельности по образователь-
ной программе, реализуемой посредством се-
тевой формы, в том числе распределение обя-
занностей между организациями, порядок 
реализации образовательной программы, ха-
рактер и объем ресурсов, используемых каждой 
организацией, реализующей образователь-
ные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы 
об образовании и (или) о квалификации, до-
кумент или документы об обучении, а также 
организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, которыми выдаются указан-
ные документы; 

5) срок действия договора, порядок его 
изменения и прекращения [6]. 

Для реализации образовательной деятель-
ности по сетевой форме обучения вузы-партне-
ры могут использовать следующие виды ре-
сурсов: 

– методические (информационные) в ви-
де учебников, учебных пособий, электрон-
ных образовательных ресурсов, указаний, 
справочных материалов; 

– кадровые, например, организация про-
ведения курса лекций ведущим профессором, 
цикла лабораторных работ – ведущим препо-
давателем, научно-технического семинара – 
научным сотрудником в очной (онлайн) или 
заочной (оффлайн) форме взаимодействия. 
Возможно «двойное руководство» выпускной 
квалификационной работой, т.е. исследова-
ние проводиться на базе вузов-партнеров под 
руководством ведущих преподавателей обеих 
университетов; 

– материально-технические, например, 
предоставление имеющейся в одном вузе 
лабораторной базы для проведения занятий 
для студентов других вузов, презентацион-
ной техники для организации семинаров и 
т.п.; 

– программные, через распространение 
программных продуктов, инструментальных 
сред, систем тестирования и т.п. [1]. 

Основными формами реализации сете-
вого взаимодействия являются: 

1. Формирование единой поддерживаю-
щей инфраструктуры (ресурсные центры, 
бизнес-инкубаторы, совместные базы прак-

тик, базовые кафедры, малые инновационные 
предприятия). 

2. Создание общих сервисов (профори-
ентация, набор студентов, трудоустройство, 
отслеживание карьеры выпускников, повы-
шение квалификации педагогический и управ-
ленческих кадров, базы данных по регио-
нальным рынкам труда, информационный 
портал, единая библиотечная система, кол-
лективно используемые спортивные соору-
жения, медицинские учреждения и прочие). 

3. Программы академической мобильно-
сти студентов и преподавателей. 

4. Совместные международные образо-
вательные программы, включая программы 
двух и трех дипломов [4]. 

В настоящее время часто возникают 
сложности при реализации образовательных 
программ, вызванные непониманием сущно-
сти сетевой формы реализации образователь-
ных программ. С целью недопущения оши-
бок при реализации сетевых программ в 
Крымском федеральном университете имени 
В. И. Вернадского разработан и утвержден 
«Порядок инициирования, проектирования и 
реализации сетевых образовательных программ 
в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего обра-
зования «Крымский федеральный универ-
ситет имени В.И. Вернадского» (2015). В 
консорциуме «Клуб десяти» используется 
«Положение об организации сетевых обра-
зовательных программ в федеральных уни-
верситетах». 

Как показал анализ магистерских про-
грамм в сфере инклюзивного образования, в 
сетевом формате в Южном федеральном уни-
верситете была реализована магистерская 
программа 44.03.03 Специальное (дефектоло-
гическое) образование, направленность «Пси-
холого-педагогическое сопровождение инклю-
зивного образования», совместно с Северо-
кавказским федеральным университетом. При 
реализации данной образовательной програм-
мы магистерской подготовки разработчиками 
предусматривались разные виды практики: 
научно-исследовательская, педагогическая, 
преддипломная.  

Так, целью научно-исследовательской 
практики является освоение магистрантами 
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методики научно-исследовательской работы, 
сбора, анализа и обобщения исследователь-
ского материала, разработки оригинальных 
научных предложений и идей для подготовки 
магистерской диссертации, получение навы-
ков самостоятельной научно-исследователь-
ской деятельности, практического участия в 
научной работе коллектива исследователей [2].  

Педагогическая практика ориентирована 
на подготовку магистрантов к осуществле-
нию образовательного процесса в образова-
тельных организациях различного типа – обще-
образовательных школах (профильные клас-
сы), специализированных школах, гимназиях, 
лицеях, средних специальных и высших (пе-
дагогических) учебных заведениях, реализую-
щих инклюзивную практику; овладение на-
учно-методическим содержанием преподава-
тельской деятельности и методами проекти-
рования педагогического процесса в услови-
ях инклюзивного образования; формирова-
ние индивидуальной профессионально-педа-
гогической концепции во взаимодействии с 
обучающимися. 

Содержанием научно-педагогической прак-
тики стало становление профессиональной 
компетентности педагога в сфере инклюзив-
ного образования, освоение магистрантами 
основ профессионально-педагогической дея-
тельности в инновационных образователь-
ных организациях, реализующих инклюзив-
ную практику, что подразумевает активное 
включение магистрантов в учебный процесс 
структурных подразделений Южного феде-
рального университета, участие в разработке 
учебно-методических и научно-методических 
материалов для совершенствования образо-
вательного процесса с учетом профиля под-
готовки [2]. 

В Южном федеральном университете 
реализуется еще одна магистерская програм-
ма в сфере инклюзивного образования 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность 
«Педагогика инклюзивного образования». 
Целью практической подготовки обучающихся 
в контексте указанной магистерской прог-
раммы является контекстуализация профес-
сиональных компетентностей, полученных 
обучающимся в реально действующей социо-
культурной практике современного образо-

вания; применение сформированных компе-
тенций педагогической и исследовательской 
деятельности в процессе проведения учебных 
занятий и собственного исследования в про-
странстве образовательных организаций раз-
личного типа, вида и образовательного уров-
ня, в том числе реализующих инклюзивную 
практику, а также для последующего проек-
тирования изменений в контексте деятель-
ности инклюзивной образовательной органи-
зации. Руководитель данной основной про-
фессиональной образовательной программы 
Л. В. Горюнова, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой инклюзив-
ного образования и социально-педагогиче-
ской реабилитации Южного федерального 
университета.  

Некоторые исследователи предлагают 
вводить сетевые учебные модули. Так, О. А. Ко-
зырева разработала сетевой модуль «Инклю-
зивное образование» для магистерских про-
грамм педагогического профиля [3].  

В Гуманитарно-педагогической акаде-
мии Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского в течение несколь-
ких лет в сетевой форме реализуются две ма-
гистерские программы по направлению 44.04.02 
Психолого-педагогическое образование. Первая 
программа направленности «Практическая 
психология образования» организована со-
вместно с двумя вузами: Северокавказским 
федеральным университетом (г. Ставрополь) 
и Южным федеральным университетом 
(г. Ростов-на-Дону).  

Вторая магистерская программа направ-
ленности «Психология и педагогика инклю-
зивного образования» реализуется совместно 
с Московским государственным психолого-
педагогическим университетом. Обучение по 
программе организовано по модульному 
принципу и направлено на освоение ком-
петенций в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
44.04.02 Психолого-педагогическое образова-
ние и с учетом Профессионального стандарта 
«Педагог-психолог» (психолог в сфере обра-
зования).  

Данная магистерская программа является 
актуальной и востребованной, в первую оче-
редь, в связи с введением в 2016 году Феде-
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рального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и умственной отсталостью. 
Во-вторых, согласно профессионального стан-
дарта 2015 года, уровень квалификации пе-
дагога-психолога должен быть не ниже специа-
листа, магистра, что обосновывает необходи-
мость получения новых знаний в соответствии 
с требуемым уровнем образования.  

Особенностью магистерской программы 
является подготовка профессиональных кадров 
нового формата, владеющих системными на-
учными знаниями по проблемам инклюзив-
ного образования, умеющих корректно при-
менять их на практике, способных к разра-
ботке новых программ и технологий инклю-
зивного образования, руководствующихся 
гуманистическими представлениями о работе 
с детьми с ОВЗ и их семьями. 

Согласно нового ФГОС 44.04.02 Психо-
лого-педагогическое образование, (Приказ Мин-
обрнауки РФ №127 от 22.02.2018 года) 
областями профессиональной деятельности и 
сферами профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу 
магистратуры, могут осуществлять профес-
сиональную деятельность, являются:  

– образование и наука (в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, профессиональ-
ного обучения, профессионального образова-
ния, дополнительного образования, в сфере 
научных исследований); 

– социальное обслуживание (в сфере со-
циального обслуживания и социального 
обеспечения) [5].  

В новом ФГОС ВО в объем программы 
магистратуры в блок «Практика» входит не 
менее 40 зачетных единиц. Предлагаются сле-
дующие типы учебной и производственной 
практики. Учебная – ознакомительная, техно-
логическая (проектно-технологическая) и на-
учно-исследовательская работа. Производствен-
ная – педагогическая, технологическая (про-
ектно-технологическая) и научно-исследова-
тельская работа. 

Базами указанных выше видов практик со 
стороны Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского являются: обще-

образовательные организации всех уровней, 
организации дополнительного образования, 
специальные (коррекционные) школы, ГБУ 
РК «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
г. Ялты», Крымский республиканский центр 
психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения, МБОУ «Ялтинская спе-
циальная (коррекционная) школа», ГБОУ РК 
«Симферопольская специальная школа-интер-
нат № 2», Региональный центр высшего об-
разования инвалидов, Ассоциация инвалидов 
и общественных организаций инвалидов Рес-
публики Крым, Крымское отделение Всерос-
сийского общества инвалидов, Министерство 
труда и социальной защиты Республики 
Крым, Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, Управления об-
разования г. Ялты и г. Симферополя.  

В рамках академических модулей по се-
тевой магистратуре Московским государствен-
ным психолого-педагогическим университе-
том предлагаются следующие базы прохожде-
ния практик: Центр психолого-педагогиче-
ских технологий Института проблем инклю-
зивного образования, Научно-методический 
центр (до 20.10.2016 г. Ресурсный центр по 
развитию инклюзивного образования) Москов-
ского государственного психолого-педагоги-
ческого университета, образовательные учреж-
дения г. Москвы.  

Спецификой практической подготовки 
обучающихся в рамках сетевой магистерской 
программы «Психология и педагогика инклю-
зивного образования» в Гуманитарно-педаго-
гической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского явля-
ется: 

 – приобретение навыков работы на со-
временном специализированном оборудова-
нии с использованием ассистивных техноло-
гий; 

– формирование умений разработки адап-
тированных образовательных программ (АОП); 

– использование адаптивных методов и 
приемов психолого-педагогической деятель-
ности в условиях инклюзивной практики; 

– проведение научно-исследовательской 
работы по разработке индивидуальных обра-
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зовательных, коррекционных программ для 
детей с ОВЗ;  

– активное использование инновацион-
ных технологий и проектной деятельности в 
психолого-педагогическом сопровождении ре-
бенка с инвалидностью и ОВЗ; 

– получение знаний о специфике сопро-
вождения детей с нарушениями зрения, слу-
ха, опорно-двигательного аппарата, умствен-
ной отсталостью, расстройствами аутистиче-
ского спектра; 

– прохождение практики в Ресурсном 
учебно-методическом центре по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Таким образом, практическая подготовка 
магистров по сетевым образовательным про-
граммам позволяет сформировать практиче-
ские компетенции обучающихся, используя 
ресурсные возможности вузов-партнеров, а 
также многолетний опыт ведущих ученых и 
специалистов университетов. Все это позво-
ляет транслировать имеющиеся научные и 
методические разработки в сфере инклюзив-
ного образования на весь Южный федераль-
ный округ и другие регионы Российской Фе-
дерации. 
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SUMMARY 
The author presents the experience of the 
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University. The specifics of practical training of 
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    кологическое воспитание и образова-
ние подрастающего поколения на современ-
ном этапе требует психологической включен-
ности личности в мир природы с последую-
щим поэтапным конструированием системы 
личностного отношения к природе: теорети-
ческим, эмоционально-ценностным и практи-
чески действенным. Такое включение пред-
полагает формирование экологических зна-
ний, использования их воспитательного значе-
ния в учебном процессе. Именно в этом заклю-
чаются особенности экологического воспита-
ния на основах «глубинной экологии», пре-
дусматривающего осознание единства и це-
лостности природы, уникальности и непов-
торимости живых систем, взаимосвязи и взаимо-
зависимости явлений природы, понимание 
человека как неотъемлемого звена во взаимо-
зависимых компонентах природы, утвержде-
ние уважения человека ко всем формам жизни, 
гармоничного развития человека и природы 
[2]. Результатом экологического воспитания 
должна быть сформированная природоохран-
ная культура личности [1].  

Данное исследование посвящено изуче-
нию проблемы формирования природоохран-
ной культуры обучающихся колледжей Крыма. 
Указанный вид культуры характеризуется: 

– разносторонними знаниями об окружаю-
щей среде; 

– экологическим стилем мышления; 
– ответственным отношением к природе 

и своему здоровью; 
– умением решать экологические пробле-

мы;  
– непосредственным участием в природо-

охранной работе; 
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– предвидением возможных негативных 
последствий деятельности человека, оказы-
вающей влияние на изменения природной 
среды [3]. 

Для формирования природоохранной куль-
туры обучающихся колледжей Крыма не-
обходимо разработать формы целенаправлен-
ной методической деятельности. Поэтому целью 
данной статьи является отражение сущности 
форм педагогической деятельности, направ-
ленной на формирование природоохранной 
культуры обучающихся колледжей Крыма. 

В рамках исследования была разработана 
структурно-функциональная модель форми-
рования природоохранной культуры обучаю-
щихся колледжей Республики Крым. Реали-
зация структурно-функциональной модели 
осуществлялась в четыре этапа: 

– мотивационно-ориентировочный; 
– когнитивно-познавательный; 
– продуктивно-деятельностный; 
– рефлексивно-творческий. 
Обратимся к рассмотрению форм педаго-

гической деятельности, направленной на форми-
рование природоохранной культуры обучаю-
щихся колледжей Республики Крым, соста-
вивших основу разработанной поэтапной мо-
дели. 

На первом этапе реализовывалось педа-
гогическое условие – «обеспечение устойчи-
вой мотивации обучающихся к природоохран-
ной деятельности и осознание значимости 
личного участия каждого человека в сохране-
нии природных богатств». Данное условие 
реализовывалось путем применения таких 
форм работы, как: 

– изучение различных информационных 
источников для определения экологической 
ситуации на полуострове; 

– проведение дней экологической защиты; 
– проведение эколого-биологической олим-

пиады; 
– создание буклетов и листовок природо-

охранной тематики; 
– реализация «Поляны экологических по-

чемучек»; 
– проведение экспресс-викторины эколо-

гической тематики; 

– написание мини-сочинений и эссе. 
Для определения экологической ситуации 

в Крыму и рассмотрения экологических про-
блем полуострова обучающимся колледжей 
было предложено проанализировать данные 
различных источников информации. Среди 
основных экологических проблем полуостро-
ва были выявлены следующие: снижение 
плодородия почвы; загрязнение воды нефте-
продуктами; сбрасывание бытовых и про-
мышленных стоков и мусора; браконьерство. 

В рамках такой формы работы, как «Про-
ведение дней экологической защиты», обу-
чающиеся изучали один из объектов приро-
ды на выбор. Обучающиеся наблюдали объект, 
собирали о нем различную информацию, 
определяли, в связи с чем он требует эколо-
гической защиты. В рамках данной формы 
работы были проведены акции «Защити птиц», 
«Чистые реки, озера, море», «Наш цветущий 
Крым», «Зеленый Крым» и т. д., направлен-
ные на сохранение чистоты моря и водоемов, 
сохранение зеленых насаждений, цветов, живот-
ного мира. 

Одной из форм работ первого этапа стало 
проведение эколого-биологической олимпиады, 
в рамках которой участникам были предло-
жены задания четырех типов. Задания перво-
го типа предполагали выбор правильного 
утверждения («да», «нет»). Задания второго 
типа предусматривали выбор верного ответа 
из четырех предложенных и были сформу-
лированы в виде тестовых заданий. Задания 
третьего типа предусматривали выбор правиль-
ного ответа из предложенных и его обоснова-
ние. Задания четвертого типа предполагали 
самостоятельный правильный ответ. 

Особый интерес у обучающихся на первом 
этапе реализации модели вызвала форма ра-
боты «Создание буклетов и листовок природо-
охранной тематики». Обучающимися были 
созданы буклеты: «Накормим птиц зимой», 
«Спасем мир от экологической катастрофы», 
«Чистые реки и озера Крыма», «Цветочный 
ковер» и т. п. Разработанные обучающимися 
колледжей информационно-иллюстративные 
материалы содержали интересные сведения, 
иллюстрации, высказывания выдающихся лю-
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дей о красоте и богатстве природы, призывы 
о необходимости беречь и охранять родную 
природу. 

Содержание работы «Поляна экологиче-
ских почемучек» заключалось в следующем. 
Обучающиеся должны были дать развернутые 
ответы на предложенные вопросы: «Почему 
весной листья на деревьях зеленеют, а осенью 
желтеют и краснеют?», «Почему вода в лужах 
исчезает?», «Почему происходит круговорот 
воды в природе?» и т. д. 

В рамках проведения экспресс-виктори-
ны на экологическую тематику обучающимся 
были поставлены вопросы, предполагающие 
быстрые ответы, например: «Назови одно-
группников, обладающих высоким (низким) 
уровнем экологической культуры», «Если бы 
ты, как известный французский ученый Кусто, 
формировал команду исследовательского ко-
рабля по изучению природы, кого бы из своих 
одногруппников ты взял в свою команду?» и 
т. д. Большинство ребят не испытывали трудно-
стей при ответе на вопросы викторины, могли 
четко определить, с кем бы они могли зани-
маться природоохранной деятельностью, а 
кто из одногруппников все еще обладает низким 
уровнем экологической и природоохранной 
культуры. 

Форма работы по написанию мини-сочи-
нений или эссе, включающая тематики «По-
следствия экологического кризиса»; «Человек 
и природа – трагедия или гармония?»; «При-
рода – мастерская или храм?»; «Человек в от-
вете за жизнь на планете»; «Мое отношение к 
природе»; «На пути в ноосферу» и т. д., была 
проведена с такими целями, как: 

– развитие экологического сознания; 
– формирование ценностных экологиче-

ских ориентаций; 
– формирование системы экологических 

знаний, знания норм и правил поведения че-
ловека в природе; 

– воспитание адекватного экологического 
сознания и поведения учащихся;  

– воспитание эмоциональной отзывчиво-
сти по отношению к природе, экологических 
интересов и потребностей; 

– формирование способности и потреб-
ности к рефлексии своего взаимодействия с 
природой и т. д.  

Следующий когнитивно-познавательный 
этап внедрения модели формирования при-
родоохранной культуры обучающихся кол-
леджей реализовался путем использования 
таких форм работы, как ознакомление с тури-
стическими маршрутами Крыма; знакомство 
с заповедниками Крыма; «экологическая тро-
па»; научно-исследовательская экологическая 
деятельность обучающихся; составление эко-
логического календаря. 

Данные формы работы применялись с 
целью реализации следующего педагогиче-
ского условия формирования природоохран-
ной культуры обучающихся колледжей – 
«Создание предметно-развивающей среды 
для проведения элементарной поисковой, 
научно-исследовательской и природоохран-
ной деятельности с учетом индивидуальных 
потребностей, интересов, склонностей обу-
чающихся в процессе формирования у них 
экологических умений и экологического со-
знания». 

В рамках третьего, продуктивно-деятель-
ностного, этапа реализовалось следующее пе-
дагогическое условие формирования природо-
охранной культуры обучающихся колледжей 
Республики Крым – обеспечение целостно-
сти и системности в организации процесса 
формирования у обучающихся природоохран-
ной культуры в единстве трех направлений: 
изучение учебных дисциплин «Естествозна-
ние», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», проведение полевых прак-
тик; воспитательная и научно-исследователь-
ская деятельность. 

Данное условие достигалось путем орга-
низации следующих форм работы с обучаю-
щимися: 

– конкурса природоохранных проектов 
экологической направленности («Сохраним 
природу»); 

– стендовых докладов «Мы и природа»; 
– организации работы природоохранного 

клуба «Человек и природа»;  
– конкурса экологических агитбригад; 
– конкурса макетов природопозитивных 

городов «Экоград». 
Каждая из указанных форм работы пре-

дусматривала включение обучающихся не толь-
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ко в активную познавательную позицию, но 
и в эффективную экологически сообразную 
деятельность. 

Заключительный этап реализации моде-
ли формирования природоохранной культу-
ры обучающихся колледжей Крыма был на-
правлен на обеспечение следующего педаго-
гического условия – «Обеспечение техноло-
гичности процесса формирования природо-
охранной культуры: непрерывности, алгорит-
мизированности, усложнения задач формиро-
вания природоохранной культуры обучаю-
щихся от курса к курсу». В рамках рефлекси-
вно-творческого этапа были реализованы 
следующие формы работы: 

– разработка туристических маршрутов; 
– организация природоохранных акций 

«Накорми птиц зимой», «Посади дерево», 
«Чистый город», «Время Земли»; 

– проведение научно-исследовательских 
экологических экспедиций по заповедным 
местам; 

– проведение фотовыставки «Окружаю-
щий мир глазами молодежи»;  

– ведение экожурнала;  
– проведение веб-квеста «Экологический 

пикник»;  
– создание экоцентра. 
Данные формы работы были реализова-

ны с целью ознакомления обучающихся с 
особенностями заповедных территорий Кры-
ма, с деятельностью научных сотрудников 
Крымского природного заповедника, вовле-
чения обучающихся колледжей в природо-
охранную деятельность, обучения принимать 
правильные решения для охраны природы.  

Обобщая вышеизложенное, заключим, 
что на современном этапе развития отечествен-
ного и мирового социума человечество сталки-
вается с глобальными экологическими пробле-
мами, вызванными в большей степени нера-
циональным и необдуманным отношением 
людей к окружающей среде и природным 
богатствам.  

Сегодня понимание указанных проблем 
реализуется путем вкрапления экологическо-
го компонента в деятельность многих наук, 
из которых педагогика не составляет исклю-

чения. Так, одними из ведущих направлений 
современной педагогики являются экологи-
ческое образование и экологическое воспита-
ние, нацеленные на формирование экологи-
ческой и природоохранной культуры пред-
ставителей общества, в частности, подрастаю-
щего поколения. 

Для реализации данной цели, по нашему 
мнению, необходима разработка специаль-
ной модели формирования природоохранной 
деятельности, в основе которой лежит содер-
жание экологического знания, обличенное в 
продуктивные формы работы с обучающи-
мися, основные из которых были представ-
лены в нашем исследовании. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению проблемы 

формирования природоохранной культуры 
обучающихся колледжей Республики Крым. 
В работе представлены основные формы ра-
боты по реализации содержания модели 
формирования природоохранной культуры 
обучающихся колледжей, разработанные на 
основе определенных педагогических условий.  

Ключевые слова: экологическое воспи-
тание, экологическое образование, экологи-
ческая культура, природоохранная культура, 
педагогические условия формирования при-
родоохранной культуры, формы работы, мо-
дель формирования природоохранной куль-
туры, обучающиеся колледжа.  

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the 

problem of formation of environmental culture 
of colleges of the Republic of Crimea. The paper 
presents the main forms of work on the 
implementation of the content of the model of 
environmental culture of students of colleges, 
developed on the basis of certain pedagogical 
conditions. 

Key words: environmental upbringing, 
environmental education, environmental culture, 
environmental culture, pedagogical conditions of 
environmental culture, forms of work, model of 
environmental culture, College students. 
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     нимание к традициям разных народов 

способствует укреплению национального само-
сознания, развитию национального культур-
ного богатства. Изучение педагогического 
наследия каждого народа, грамотное и проду-
манное его использование в образовательном 
процессе – приоритеты государственной по-
литики в сфере образования каждого совре-
менного государства. Для Республики Крым 
изучение педагогического наследия корен-
ных, а также долгое время проживающих на 
крымских землях мусульманских народов – 
одна из составляющих реализации этой об-
разовательной политики на территории Крыма.  

Целью статьи является обзор источни-
ков, содержащих сведения о педагогических 
воззрениях мусульманских народов Крыма, 
особенностях использования традиций в пе-
дагогическом процессе . 

Известный педагог Г. Н. Волков опреде-
лил этнопедагогику как науку «об опыте на-
родных масс по воспитанию подрастающего 
поколения, об их педагогических воззрениях, 
науку о педагогике быта, о педагогике семьи, 
рода, племени, народности и нации» [4, с. 8]. 
Ученый отмечает, что «этническая педаго-
гика исследует особенности национального 
характера, сложившиеся под влиянием исто-
рических условий» [4, с. 8]. Специфичность 
предмета исследования обуславливает сле-
дующий круг источников: изучение фоль-
клорных материалов, письменных источни-
ков, археологических материалов, религии и 
так называемые полевые исследования. 

Фольклору Крыма были посвящены ис-
следования таких ученых, как А. Х. Кондара-
ки, В. В. Радлов, А. Н. Самойлович, А. Кон-
чевский, А. Крымский, С. Д. Коцюбинский, 
А. Олесницкий, Ю. С. Околов, А. Боданинский, 
О. Мурасов, Л. Филоненко, Г. А. Бонч-Осмо-
ловский, Н. Морис, И. Березин и др.  

Как отмечал С. Д. Коцюбинский, «Крым-
ский фольклор необычайно богат, но богат 
он не только количественно. Это также и ка-
чественное богатство. Ведь ни одна область 
нашей страны не испытала такой изменчивой 
истории, какая выпала на долю этого малень-
кого полуострова. В Крымской народной 
поэзии – в сказках, песнях пословицах, загадках 
и поверьях – можно различить отражения тех 
великих исторических сдвигов, которые в те-
чение трех тысячелетий потрясали этот кло-
чок земли, оставляя на нем глубокие и не-
изгладимые следы <...> В крымских сказках 
звучат отголоски богатой фантазии Шехе-
резды и сочного юмора декамероновской 
Италии. Могло ли быть иначе на старом сты-
ке морских дорог с караванными путями? Но 
это отнюдь не мешает крымскому фольклору 
быть самостоятельным местным социальным 
и художественным памятником» [6, с. 11]. 

Источниками этнопедагогики в фолькло-
ре служит арсенал пословиц и поговорок, за-
гадок и песен, сказок, легенд и дестанов. С 
незапямятных времен пословицы и поговор-
ки служили правилом, позволяющим строить 
взаимоотношения людей на основах нравст-
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венности. Сохраняя и распространяя народ-
ную мудрость, они призывают к воспитанию, 
самовоспитанию и перевоспитанию. В каждой 
пословице содержится этическая оценка по-
ведения человека, нравственная оценка всех 
сторон жизни. Мусульмане Крыма послови-
цы называют «аталар сезлери», что означает 
слова предков. Это подчеркивает многовеко-
вую мудрость, содержащуюся в них.  

Наиболее распространены пословицы в 
форме наставления, указывающие каким на-
до быть и как поступать в разных жизненных 
ситуациях, такие пословицы призывают к 
благопристойному поведению. Обычно это 
краткие и лаконичные высказывания с исполь-
зованием игры слов, созвучий, рифм и искусной 
ритмики. Пословицы (аталар сезлери) быва-
ют о правде и лжи (догърулукъ вея лан 
акъкъында), о красоте (дюльберлик), о до-
бре и зле (яхшылыкъ ве яманлык), о чести 
(намус), о смелости и трусости (йигитлик 
ве къоркъакълыкъ), о дружбе (достлыкъ), о 
природе (табият), о животных (айванлар), об 
ученье и науке (окъув ве илим), о семье 
(къоранта), о воспитании (эдеп), о родине 
(Ватан), о народе и единстве (халкъ ве бирлик) и 
т. д. В большинстве из них содержатся педа-
гогические идеи гуманного воспитания лично-
сти: недопустимости физического наказания 
(«баланы урмагъа олмай», «таякънен бала 
тербиеленмез» – ребенка бить нельзя, палкой 
дитя не воспитать), воспитания посредством 
стыда («адамлар огюнде айып олур – стыдно 
перед людьми будет) и взаимного уважения 
(«сайгъы ве севги эки якътан» – уважение и 
любовь взаимны), бережного отношения к 
растущему организму («сув – кичикнинъ, сез – 
буюкнинъ» – воду первым младшему, слово – 
старшему). 

Загадки (тапмаджа) – также являются 
древнейшим жанром фольклора крымских 
мусульман. Это средство воспитания остроумия, 
тренировки сообразительности и памяти, раз-
вития кругозора и наблюдательности, быс-
троты умственных реакций. Загадки знако-
мят детей с повседневной жизнью и особен-
ностями каждого ее проявления, будь то от-
дельный предмет или какая-то житейская пре-

мудрость. Загадки каждого народа демонстри-
руют ценностное отношение к определенным 
морально-этическим знаниям, окружающему 
миру. В них содержится много этнографиче-
ских сведений о быте и занятиях народа, тер-
ритории его проживания. Крымские загадки 
по форме загадывания слов делятся на три груп-
пы: построенные на иносказательном изобра-
жении какого-либо предмета или явления 
(джаны екъ, амма яшай, богъдай, чавдар чокъ 
ашай. дегирмен – неживое существо, но жи-
вет – ест много пшеницы и ржи. Мельница); 
в виде прямого вопроса; загадки и отгадки в 
виде ритмичных рифмованных чинов. 

Песни – неотъемлемый атрибут жизни 
крымских народов. Сопровождая всю жизнь 
человека, они о многом могут рассказать: и о 
трудовых буднях, и о сокровенных мечтах. 
Высоко поэтизируя все стороны жизни наро-
да, песня воспитывает любовь к прекрасному, 
вырабатывает народные эстетические взгляды 
и вкусы. Поэтические слова и красивая мело-
дия оказывают на чувства и сознание детей 
сильное влияние и надолго сохраняются в их 
памяти. «Человек, если помнит главные песни 
своего народа, никогда не перестанет быть его 
настоящим сыном», – утверждал А. Николаев. 
Песенное наследие мусульман Крыма разно-
образно: это колыбельные «айненни», песни 
детских игр «оюн йырлары», песни степных 
мусульман «йыр» и южнобережных жителей 
«тюркю», импровизируемые песни-соревно-
вания между юношами и девушками – чины, 
своеобразные «мане», напоминающие частуш-
ки и др. 

Сказки (масаллар) – еще одно эффектив-
ное средство народной педагогики. Увлекатель-
ность сюжета, образность и забавность по-
вествования позволяют непринудительно при-
вивать народные ценности, формировать благо-
родные нравственные качества и идеалы, раз-
вивать чувства прекрасного, доброго, светло-
го. Кроме того, сказки вселяют в детей опти-
мизм, развивают ценнейшее качество – творче-
ское воображение, учат сопереживанию и 
упорству в достижении благородных целей. 
Сказки – настоящий кладезь педагогической 
культуры любого народа, ведь в них всегда 
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отражаются национальные идеалы, традиции 
и обычаи. Сказки мусульман Крыма тради-
ционно делятся на лирико-любовные, социаль-
но-бытовые, морально-этические. Многие сказки 
мусульман Крыма имеют схожие сюжеты. 
Длительная жизнь по соседству, экономиче-
ские, культурные, бытовые и иные связи спо-
собствовали возникновению и развитию этих 
фольклорных связей. 

Легенды (эфсанелер) – распространен-
ный жанр фольклора крымских мусульман, 
особенностью которого является тесная связь 
с крымской действительностью, природой и 
особенным географическим положением Крыма. 
Это широко известные легенды о Медведь-
горе, скалах-близнецах у Гурзуфа, о Демерд-
жи-Кая, о скалах Дива, Монах и Кошка и др. 
В легендах отражаются традиции, верования 
и представления об окружающем мире этни-
ческих групп полуострова, их понимание добра 
и зла, ценностные ориентиры, передаваемые 
из поколения в поколение.  

Анекдоты (лятифелер) – один из самых 
любимых среди тюркских народов жанров 
народного творчества. Для этнопедагогики 
анекдоты интересны своим нравоучением. В 
них высмеиваются человеческие пороки: хит-
рость, трусость, жадность, алчность, высоко-
мерие, невежество и глупость. Они, бесспор-
но, выполняют воспитательную функцию. 
Среди основных героев анекдотов крымских 
мусульман можно выделить Амет-ахая и 
Ходжа Насреддина. Это собирательные обра-
зы остроумных и находчивых мудрецов, ко-
торые в комичных ситуациях борются с по-
роками жизни и выступают защитниками ин-
тересов простого народа. 

Народнопоэтический эпос (дестанлар) – 
богатое наследие этнопедагогических воззре-
ний мусульманских народов Крыма. Такие 
дестаны, как «Чорабатыр», «Къапланды ба-
тыр», «Къозукурпеч», «Таирнен Зоре», «Ашыкъ 
Гъарип», «Наркъамыш», «Керем ве Аслы-
хан», «Арзы ве Гъамбер» и др., воспевают 
любовь к родной земле, труду, к любимым 
людям, своему роду, племени, народу. Образ 
героя раскрывается в его действиях, поступ-
ках. Главный герой – человек-идеал, предста-

витель достойного рода, не одиночка-инди-
видуалист, а часть единого коллектива, защит-
ник сирот и вдов, заступник бедных и угнетен-
ных, отважен, храбр и справедлив. Дестаны 
изложены прозой со стихотворными встав-
ками, по форме напоминают песни и часто 
поются. Исполняли их в сопровождении саза, 
домбры и других инструментов. Воспитатель-
ная сила дестанов проявлялась не только в 
искусном слове, но и мелодичной колорит-
ной музыке, оставляющей неизгладимый 
след в душе каждого слушателя. 

Фольклор – ценнейший источник этнопе-
дагогических знаний народа, кладезь его пе-
дагогических воззрений и многовековой мудро-
сти. Детальное изучение и анализ фольклор-
ных материалов дает ученым возможность 
раскрыть объемный образ народных идеалов 
и ценностей. 

Кроме изучения фольклора источником 
этнопедагогических знаний народа может 
служить и изучение разнообразных письмен-
ных источников, фиксировавших жизнь и быт 
этого народа. Это фиксирование может быть 
произведено как самим народом, так и соседни-
ми народами или отдельными иноземными 
путешественниками.  

Орхоно-енисейские надписи можно рас-
сматривать как памятник педагогической куль-
туры тюркских народов. Это один из первых 
памятников тюркской письменности, датируе-
мый VI-VIII вв. «В свое время – более две-
надцати веков назад – это, наверное, было зна-
чительное сооружение – мемориальный ком-
плекс, как сказали бы сейчас. Каменный храм 
со статуей Героя внутри, со стенами, укра-
шенными снаружи лепными масками, внутри – 
орнаментами и фресками, посвященными 
подвигам Героя, монолитная трехметровая 
стрела, установленная на мраморном извая-
нии черепахи. У входа на площадку с погре-
бальными сооружениями стояли балбалы (ка-
менные изображения или просто камни) – сим-
волы воинов, которых Герой лично одолел в 
ратных единоборствах» [7, с. 106]. Орхонские 
тексты состоят из Большой и Малой надпи-
сей в честь Кюль-тегина, Тоньюкука и Онгин-
ской надписей. Енисейские памятники пред-
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ставляют собой небольшие тексты на надгроб-
ных камнях. Основное их содержание связа-
но с историей Восточнотюркского каганата. 
Они содержат этнографический материал о 
быте и нравах тюрок, особенностях их мыш-
ления, идеологии. Эти тексты поражают си-
лой духа, смысловой мощью слова, призываю-
щего к миру, добру и справедливости, к еди-
нению тюркских племен и сохранению обы-
чаев и традиций во имя благоденствия всего 
народа. Записи на орхонских каменных пли-
тах свидетельствуют об оригинальном миро-
воззрении древних тюрок и больших знаниях 
по географии. 

Следующим важным источником народ-
ной педагогики, заслуживающим внимания, 
являются литературные произведения, напи-
санные на тюркском языке. Это поэма Юсуфа 
Баласагунского «Благодатное знание» (XI в.) – 
этико-моралистический трактат, повествую-
щий о нормах идеального общества, прави-
лах поведения в нем людей разных сословий, 
взаимоотношениях правителей и народа. Автор 
приводит пример идеального государя – че-
ловека, твердо соблюдающего законы, умно-
го и праведного. Это также «Дивану лугат ит-
турк» («Словарь тюркских языков») Махму-
да Кашгарского – энциклопедия народной 
жизни тюрков раннего средневековья, дающая 
информацию о предметах их материальной 
культуры, этнонимах и топонимах, родоплемен-
ном делении, титулах, терминах родства, наз-
ваниях животных и растений, болезней и ле-
карствах, народном календаре и многом дру-
гом. На данный момент это малоизученный 
тюркоязычный памятник. Зафиксированный 
народно-поэтический эпос: дестан «Китаби 
деде Коркуд» (XI в.), главный герой которого – 
народный учитель, мудрый воспитатель и на-
ставник; поэма «Кыйсса-и Йусуф» (XII в.), 
дающая подробное описание жизни простого 
народа и отражающая его многовековую веру 
в умного и справедливого царя; эпос «Кёр-
оглы», повествующий о герое-воине, поэте, 
певце и музыканте; эпос «Манас» учит справед-
ливости, верности родине, друзьям, данному 
слову и религии. Закон Ясы, принятый Чин-
гиз-ханом (1206), сборник наставлений само-

го хана и свод закодированных древних обы-
чаев тюрков и монголов, военных и семейно-
бытовых, за невыполнение которых были про-
писаны определенные наказания, также явля-
ется богатейшим источником пополнения этно-
педагогических знаний о мусульманах Кры-
ма. «Кодекс Куманикус» (~1303г) – цен-
нейший памятник кыпчакского разговорно-
го языка XIII–XIV вв., вмещающий устное 
народное творчество куманов (древних кыпча-
ков) – средство умственного и нравственного 
воспитания детей. «Кубус-наме» – средневе-
ковое произведение, написанное Унсуралма-
али Кайкавусом для воспитания своего сына 
Гиланшаха, также может стать источником 
пополнения этнопедагогических представле-
ний мусульман Крыма [7, с. 140-148]. 

Кроме письменного наследия общих древ-
них предков крымских мусульманских наро-
дов стоит рассматривать и описания их жиз-
ни соседними народами и разного рода путе-
шественниками. Это, в первую очередь, упоми-
нания соседствующих славянских народов. 
Литературные памятники Киевской Руси: 
«Повесть временных лет» (1113 г.), «Слово 
о полку Игореве» (XII в.), поэма Симона 
Пекалиды (XVI в.) «Про Острозьку вiйну 
пiд П’яткою», в стихотворениях Касьяна Са-
ковича, Лазара Барановича, Бартоломея Зи-
мовича (XVII в.), Семена Дивовича (XVIII в.). 
В своих художественных произведениях о 
мусульманах Крыма упоминают М. Ломоно-
сов, Г. Державин, М. Херсаков, С. Бобров, 
В. Измайлов, В. Сумароков, В. Броневский, 
К. Батюшков, А. Чехов, И. Бунин, М. Волошин, 
Н. Гоголь, Леся Украинка, М. Коцюбинський. 
Яркие впечатления и неизгладимые воспоми-
нания оставил мусульманский Крым у этих 
великих людей. Меткие наблюдения и яркие 
картины, замеченные зорким взглядом художни-
ка, – ценный материал для исследователей. 

Кроме письменных фиксирований жизни 
мусульман Крыма источником знаний об их 
жизни могут служить и археологические ма-
териалы, до сих пор обнаруживаемые иссле-
дователями на крымской земле. Это разного 
рода предметы утвари, украшения и оружие с 
нанесенными на них смысловыми орнамента-
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ми. Эти орнаменты демонстрируют приори-
теты в жизни народов, их страхи и обереги, 
мечты и желания. Каждый орнамент зашифро-
вывал определенный смысл и нес в себе некую 
магическую силу. Но, пожалуй, самым содер-
жательным археологическим материалом яв-
ляются каменные надгробия, сооружаемые 
над могилами и простых людей, и знатных 
беев. Эпитафии, нанесенные на них, чрезвычай-
но поучительны и несут в себе печать народ-
ной мудрости из глубины веков [2, с. 215]. 

Следующим и, пожалуй, основным источни-
ком этнопедагогических знаний о мусульма-
нах Крыма является религия Ислам. Извест-
ный педагог Г. Н. Волков писал: «Магомет, 
учитель многих народов, был одним из величай-
ших подвижников человечества. Его учение 
стало основой всей арабской культуры. Да и 
к народной педагогике тех, кто исповедует 
Ислам, дороги не найдешь без Корана» [4, 
с. 150]. П. Ф. Каптерев справедливо отметил, 
что в религии «выражаются идеальные стрем-
ления народа; в ней народ отвлекается от 
своих будничных дел, ежедневных занятий и 
возносится в идеальный мир <...> Самое 
существенное в религии – отношение ее к 
нравственности, разуму и общий тон. Каждая 
религия учит, как жить, как относиться к лю-
дям, в чем задача человеческого существо-
вания» [5, с. 226]. Коран и сунна являются 
жизненным руководством каждого мусульма-
нина, являются источниками исламского за-
конодательства – шариата. Коран – главная 
священная книга мусульман, запись пропове-
дей, произнесенных пророком Мухаммедом 
в форме «пророческих откровений» в основ-
ном в Мекке и Медине в начале VII века. В 
нем содержатся правила, должного отноше-
ния человека к Аллаху, доброго отношения к 
людям и правила, укрепляющие благополу-
чие семьи. Эти правила нацелены на помощь 
человеку в осознании своего места и роли в 
обществе, способствуют изучению своей при-
роды, личных качеств и их изменению, само-
воспитанию в угоду Богу и людям. Сунна 
Пророка считается вторым источником веро-
учения в Исламе. В ее основе лежат хадисы 
(изречения) – предания о делах, словах и на-

мерениях Мухаммеда, собранные в сборни-
ки. Хадисы повествуют о делах Пророка и 
восприятии им окружающего мира, размышле-
ниях и практических действиях, которые счи-
таются образцом поведения для других мусуль-
ман. Шариат (от араб. «шариа» – наставлять 
на прямой путь) – сборник правил поведения 
мусульманина, содержащий не только юри-
дические, но и нравственные нормы, не расчле-
няя их на мораль и право. Исламское воспи-
тание осуществляется на основе сочетания 
шариата и адата (вековых традиций). Ислам 
позволял сохранять народам свои историче-
ские традиции и обычаи, и мусульманские 
народы Крыма успешно развили свою нацио-
нально-своеобразную форму бытования Исла-
ма. Тем не менее для всех мусульманских на-
родов едиными остаются три основополагаю-
щие этические черты: «первая особенность 
заключается в том, что Ислам определяет 
«стремление человека к лику Всевышнего 
Господа и получение Его благосклонности» 
заветной целью человеческой жизни. Вторая 
особенность в том, что Ислам провозглашает 
мораль господствующей во всех сферах жизни. 
Человеческой жизнью должны управлять не 
страсти, амбиции, эгоизм, а возвышенная и 
чистая мораль в сочетании с добропорядоч-
ностью. Третья особенность этической систе-
мы Ислама состоит в том, что он требует от 
людей создать такой образ жизни, который 
строился бы исключительно на добре. Ислам-
ская мораль призывает всех людей творить 
только добрые дела, распространять все хо-
рошее, которое всегда почиталось и уважа-
лось всем человечеством, и отвергать все пло-
хое, которое всегда было предметом ненави-
сти и неприятия со стороны человечества. 
Вот к этому Ислам призывает народы Земли» 
[1, с. 24]. 

Следует отметить, что самым актуаль-
ным источником изучения этнопедагогики 
народов Крыма в любое время можно счи-
тать полевые исследования. Длительное пре-
бывание и вживание исследователя в изучае-
мую этническую среду позволит получить 
сведения как о материальной, так и духовной 
культуре народа. Срок такой работы должен 
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быть не менее одного этнического года, кото-
рый больше календарного на 2–3 месяца. За 
это время можно наблюдать быт и духовную 
жизнь народа в действии, определить, что из 
наследия предков еще активно в практике, 
что подверглось изменению, а что и вовсе 
перестало существовать. 

Перечисленный круг источников в тщатель-
ном изучении и анализе несомненно сформи-
рует основной и содержательный образ этно-
педагогических идеалов мусульманских на-
родов Крыма, поможет раскрыть многовеко-
вую мудрость педагогических устремлений и 
практических решений многих воспитатель-
ных задач. Огромное количество фольклор-
ного, литературно-художественного, истори-
ческого, археологического и религиозного 
материала все еще мало изучено и открыто 
исследователям. 

АННОТАЦИЯ 
В статье дается обзор основных источни-

ков этнопедагогических данных о мусуль-
манских народах Крыма, раскрывается науч-
ная сущность каждого источника и краткий 
анализ особенностей их толкования и цен-
ностного веса каждого из них. 

Ключевые слова: этнопедагогика, народ-
ная педагогика, воспитание, этнос, мусульма-
не, тюркский фольклор, народный идеал, 
нравственность, религия, Ислам, мусульман-
ская культура, культурное взаимодействие, 
Крым. 

SUMMARY 
The article provides an overview of the main 

sources of ethno-pedagogical data of the Muslim 
peoples of the Crimea. The scientific nature of 
each source and a brief analysis of peculiarities 
of their interpretation and scientific value of 
them are revealed. 

Key words: ethnopedagogy, national peda-
gogy, breeding, ethnos, Muslims, Turkish fol-
klore, national ideal, morality, religion, Islam, 
Muslim culture, cultural , Crimea. 
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       переводе с латинского языка слово «фа-

культативный» обозначает возможность до-
полнительной специализации [1, с. 397]. От-
сюда следует вывод, что факультативный курс 
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представляет собой дисциплину, имеющую 
прикладной характер, целью которой являет-
ся дополнение, углубление, закрепление зна-
ний, умений, навыков по профилирующим 
курсам.  

Факультативные курсы расширяют функ-
циональные возможности базовых дисцип-
лин, являются их логическим дополнением и 
самостоятельно выбираются студентами. По-
этому программа факультативной дисципли-
ны должна быть интересной, актуальной и 
профессионально привлекательной. Факуль-
тативная дисциплина – это новейший меха-
низм актуализации и индивидуализации про-
цесса обучения. С хорошо разработанной си-
стемой факультативных дисциплин каждый 
студент может получить образование с же-
лаемым уклоном в ту или иную область зна-
ний. 

В учебно-воспитательном процессе со-
временного вуза факультативы играют важ-
ную роль, вследствие этого представляют ис-
следовательский интерес для ученых-практи-
ков. Исследователь О. А. Андреева считает, 
что факультативы направлены, прежде всего, 
на расширение кругозора и отчасти помога-
ют получить представление о профессиях, 
имеющих отношение к выбранному курсу 
факультатива. Форма проведения таких заня-
тий должна включать обязательный исследо-
вательский блок. Т. А. Осипова называет фа-
культативные занятия «звездочками на обра-
зовательном небосклоне», оценивая их роль в 
развитии творческого потенциала обучаю-
щихся, их способностей и интересов. А. И. Базык, 
описывая теоретико-методологические под-
ходы к организации дифференцированного 
обучения, выделяет как необходимое условие 
организацию и проведение факультативных 
занятий, обеспечивающих преемственность в 
системе «урок – факультативное занятие». 
Автор акцентирует внимание на вспомога-
тельной (дополнительной) роли факультати-
ва. По мнению В. А. Плещук [3, с. 47], фа-
культативные дисциплины бывают разных 
направленностей. 

Одни из них направлены на удовлетво-
рение познавательных интересов отдельных 

студентов в областях деятельности человека, 
как бы выходящих за рамки выбранного им 
профиля. 

Другой тип факультативных дисциплин 
может развивать содержание одного из ба-
зисных курсов, изучение которого осуществ-
ляется на минимальном общеобразователь-
ном уровне.  

Третий тип факультативных дисциплин 
выступает в роли «надстройки», дополнения 
содержания профильного курса.  

Представляя факультативную дисципли-
ну «Экономико-правовая культура» отметим, 
что она соответствует требованиям третьей 
функции, т. е. выступает в роли «надстрой-
ки», дополнения программы профильного 
курса, ее методика и содержание нацелены 
на формирование экономико-правовой куль-
туры у студентов. Сформированная экономи-
ко-правовая культура позволяет студенту и 
специалисту в будущем организовать эконо-
мическую деятельность, обусловленную пра-
вовым регулированием. С точки зрения тео-
рии и методики обучения, наиболее прием-
лемой и актуальной формой проведения за-
нятий для формирования данного профес-
сионального качества является именно фа-
культативное занятие. На основании выше-
сказанного сформулируем цель нашего ис-
следования: разработать и обосновать содер-
жательное наполнение факультативной дис-
циплины «Экономико-правовая культура», 
представить программу ее реализации. 

Содержание факультативной дисципли-
ны «Экономико-правовая культура» носит 
прикладной характер, в нем целенаправленно 
отражены основополагающие аспекты эко-
номико-правовой культуры и связанные с 
ней категории. Далее считаем целесообраз-
ным обратить внимание на внутреннюю на-
правленность содержания курса. 

1. Теоретическое наполнение содержа-
тельной части факультативной дисциплины 
включает информацию о сущностной харак-
теристике и роли экономико-правовой куль-
туры, роли экономико-правового поведения в 
профессиональной деятельности будущего 
специалиста, ее структуре, функциях, а также 
средствах овладения. 

http://pedsovet.su/index/8-12690�
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2. Закрепление теоретических знаний и 
отработка практических навыков происходит 
через активную творческо-коммуникативную 
деятельность (выступление с докладами пе-
ред аудиторией, презентации проектов, уча-
стие в семинарах, организация и проведение 
круглых столов, работа в дебатных группах и 
др.) [6, с. 23]. 

3. Практическая часть содержит актив-
ные методы [5, с. 246] и тренинговые упраж-
нения по формированию, развитию и закреп-
лению компонентов экономико-правовой куль-
туры: экономическое мировоззрение, эконо-
мическое сознание, экономическое мышле-
ние, гуманистические идеи и ценности. 

Выстроенная модель факультативной 
дисциплины содержит в себе:  

– основной блок: комплекс знаний, спе-
цифические способы деятельности, подго-
товка к профессиональной деятельности с 
обращением к экономико-правовой культуре; 

– процессуальный блок: моделирование, 
работа с литературой, творческие работы, 
исследовательские работы, решение профес-
сионально-ситуативных задач, включенность 
в тренинговые упражнения.  

К основным функциям факультативной 
дисциплины «Экономико-правовая культу-
ра» относятся: 

1. Познавательная – заключается в обес-
печении усвоения студентами теоретическо-
го основания (знаний об экономико-правовой 
культуре, ее структуре, содержании, роли в 
профессиональной деятельности и т. д.). По-
знавательная функция дисциплины обеспе-
чивает связь между внешней средой, интел-
лектом, эмоциями, действиями через опреде-
ление необходимости и достаточности объе-
ма информации, что обусловливает оценку 
ситуации, принятие решения, самооценку, 
выполнение профессиональных действий [2]. 

2. Ценностно-нормативная – проявляет-
ся в разнообразных фактах, которые приоб-
ретают ценностное значение, отражаясь в 
сознании действующих индивидов и челове-
ческих поступках, социальных институтах. 
Исходя из этого, экономико-правовые нормы 
и другие составляющие экономико-правовой 

культуры студентов выступают объектами 
оценки. Речь идет о ценностях в правоведе-
нии через призму экономических событий. 
Ценностно-нормативная функция предпола-
гает активную позицию личности в равно-
правном диалоге субъектов образовательного 
процесса в ситуации открытого и свободного 
ценностного выбора в экономико-правовом 
поле. 

3. Практико ориентированная – заклю-
чается в применении полученных знаний, 
умений и способов деятельности на практике 
путем включения студентов в активную дея-
тельность экономико-правового характера. 
Данная функция способствует развитию реф-
лексии, выражается в поощрении проявления 
инициативы, самостоятельности, в построе-
нии процесса освоения знаний об экономико-
правовой культуре, также выражается в ис-
пользовании полученного начального эконо-
мико-правового опыта при решении задач в 
профессиональной деятельности. 

Специфика факультативной дисциплины 
состоит в следующем: 

− «в ногу со временем» – содержание 
факультативной дисциплины отражает со-
временные экономико-правовые тенденции 
общества, в нее включены такие темы, как 
«Экономико-правовые аспекты производст-
ва», «Экономико-правовые аспекты собствен-
ности», «Юридический маркетинг», «Юриди-
ческий менеджмент», «Юридическое сопро-
вождение логистических схем», «Юридиче-
ское сопровождение фондовых бирж», «За-
нятость и безработица: современные тенден-
ции законодательства. В поисках работы» и 
др.; 

− гибкое сочетание традиционных (лек-
ция, семинар, практика) и интерактивных 
(круглый стол, конференция, диспут, дебаты, 
экспертные оценки и др.) форм и методов 
обучения; 

− профориентационная направленность – 
изучение курса позволяет студентам опреде-
литься с дальнейшей профессиональной сфе-
рой деятельности, отвергая одностороннюю 
направленность будущей профессии [4]. 

В качестве примера приведем фрагмент 
рабочей программы факультативной дисципли-
ны «Экономико-правовая культура» (Таблица 1). 
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Таблица 1  
Фрагмент рабочей программы факультативной дисциплины «Экономико-

правовая культура» (практические занятия) 

№  Тема ПЗ Содержание ПЗ Ч Б Методы 

1 Вводное  
занятие 

Разговор-обсуждение 
«Актуальность                        
изучаемого курса» 

0 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

2 Роль экономики  
в генезисе права 

Практикум «Экономико-
правовой анализ: соотношение 
права и экономики в различные 
исторические периоды» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

3 
Правовые  
аспекты современ-
ного производства 

Круглый стол «Экономико-
правовые аспекты общественного  
производства» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

4 
Экономико-
правовые отноше-
ния собственности 

Методика Дельфи. Проблема: 
«Экономическая культура  лич-
ности  как фактор осознанного 
отношения  к интеллектуальной  
собственности». 
Методика Дельфи. 
Проблема: «Правовая  культура  
как корень проблем в сфере ин-
теллектуальной собственности» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

5 РК №1  2 10  

6 
Предприятие. Юри-
дическая служба           
предприятия 

Семинар «Юридическая               
служба предприятия» 2 7 

Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

7 Рынок и его право-
вая характеристика 

Семинар «Современные класси-
фикации рынков». 
Семинар «Роль права и его             
значение в рыночной среде» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

8 

Правовое регулиро-
вание рыночного 
равновесия               
спроса                             
и предложения 

Методика Дельфи. Проблема: 
«Основная причина                           
падения производства – низкий 
спрос на отечественные товары». 
Методика Дельфи. Проблема: 
«Государство не в состоянии 
остановить рост цен» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

9 
Виды экономико-
правового взаимо-
действия субъектов 
рынка 

Методика экспертных оценок. 
Прогнозирование:                               
«Насколько высок правовой  
уровень субъектов рыночных 
отношений» 

2 7 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

10 РК №2  2 10  

Итого 1 семестр 18 76  

1 
Деньги. Правовое 
регулирование де-
нежных отношений 

Проектное задание  
«Копейка рубль бережет» 
 

2 3 

 

Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 
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№  Тема ПЗ Содержание ПЗ Ч Б Методы 

2 
Экономико-правовая 
организация  
заработной платы 

Диспут «Трудовой кодекс  
и заработная плата» 2 3 

Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

3 

Занятость и безрабо-
тица: современные 
тенденции законо-
дательства.                    
В поисках работы 

Дебаты «Актуальность измене-
ний в законодательстве в сфере 
занятости и безработицы» 

2 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

4 
Правовые                   
аспекты               
банковской               
системы 

Дебаты. Команда Правительства: 
«Потребительский кредит – это 
выход». 
Команда Оппозиции: 
«Потребительский кредит это – 
тупик». 
Дебаты. Команда Правительства: 
«Судебный пристав-исполнитель 
– должность интересная». 
Команда Оппозиции: «Судебный 
пристав-исполнитель – 
должность скучная» 

1 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

5 РК№3  2 10  

6 
Налоги                            
как правовая катего-
рия 

Конференция «Налоги всякие  
важны – налоги всякие нужны». 
Конференция «Правовые аспекты 
налогообложения физических  
и юридических лиц» 

2 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

7 

Фондовый                 
рынок: правовое 
регулирование дея-
тельности 

Интерактивная деловая игра 
«Фондовая биржа» 1 3 

Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

8 Юридический ме-
неджмент 

Методика экспертных оценок. 
Прогнозирование: «Высокий 
уровень культуры управления 
приводит к повышению качества 
выпускаемой продукции  
или услуги» 

1 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

9 Юридический мар-
кетинг 

Проектное задание «Создание 
проекта сайта юридической фир-
мы» 

1 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

10 
Логистика.              
Юристы                         
в логистике 

 

Презентация проекта «Экономи-
ко-правовое обеспечение  
логистических систем» 
 

1 3 
Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

11 Потребитель.               
Права потребителя 

Открытый разговор: «Потреби-
тель! Защити свои права!» 1 3 

Работа в группах, 
репродуктивный, 
поисковый 
(эвристический) 

12 РК №4  2 10  
Итого 2 семестр 18 50  

Всего 36 100  



 

 156

Введение факультативной дисциплины 
«Экономико-правовая культура» в образова-
тельный процесс вуза способствует успешно-
му формированию экономико-правовой куль-
туры у студентов, обучающихся по програм-
мам различных направленностей. Кроме то-
го, функциональная характеристика дисцип-
лины обеспечивает эффективность формиро-
вания основных компонентов экономико-
правовой культуры, что в дальнейшем ока-
зывает содействие в становлении профессио-
нальной деятельности будущих специали-
стов. 

АННОТАЦИЯ 
Экономико-правовая культура является 

составной частью общей профессиональной 
культуры специалиста, интегративным цен-
ностно-нормативным качеством, позволяющим 
находить компромиссные формы правового 
поведения, обусловленного экономическими 
мотивами. Формирование экономико-право-
вой культуры у студентов вузов – процесс це-
ленаправленного и организованного овладе-
ния системой ценностных ориентаций и про-
фессиональных установок, позволяющих бу-
дущим специалистам выработать оптималь-
ный механизм принятия экономических ре-
шений в условиях правовой действительно-
сти. В статье описывается роль и значение в 
формировании экономико-правовой культу-
ры студентов вузов факультативных дисци-
плин. Определены основные функции, содер-
жательные блоки, а также выявлена профес-
сиональная специфика факультативной дис-
циплины «Экономико-правовая культура». 

Ключевые слова: экономико-правовая 
культура, студенты вузов, факультативная 
дисциплина, программа, модель. 

SUMMARY 
Economic and legal culture is an integral 

part of the general professional culture of a 
specialist, an integrative value-normative quality 
that allows to find compromise forms of legal 
behavior conditioned by economic motives. The 
formation of economic and legal culture among 
university students is a process of purposeful and 
organized mastering of the system of value 
orientations and professional attitudes that enable 

future specialists to develop an optimal 
mechanism for making economic decisions in 
the conditions of legal reality. The article 
describes the role and importance in the 
formation of economic and legal culture of 
university students in elective disciplines. The 
main functions, orientations, content blocks have 
been determined, and the professional specificity 
of the optional discipline “Economic and legal 
culture” has been revealed. 

Key words: economic and legal culture, 
students of legal specialties, elective course, 
program, model. 
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НАУЧНЫE ВЗГЛЯДЫ                  
НА ПРОБЛЕМУ  
ЕДИНСТВА РЕФЛЕКСИИ                                  
И ПРОГНОСТИКИ                        
В МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
    а протяжении последних десятилетий в 

психологии и педагогике большое внимание 
уделяется исследованию проблем влияния 
процессов рефлексии и прогностики на спо-
собы познавательной деятельности человека. 
При этом анализ психолого-педагогической 
литературы демонстрирует общую традицию 
рассмотрения каждого из указанных фено-
менов мышления чаще всего по отдельности. 

Не углубляясь в аспекты современных 
исследований понятия «рефлексия» (Н. Г. Алек-
сеев, О. С. Анисимов, И. Е. Берлянд, А. А. Бо-
далев, В. К. Зарецкий, А. З. Зак, И.С. Ладен-
ко, И. Н. Семенов, Г. П. Щедровицкий и др.), 
мы принимаем рефлексию как способность 
человеческого мышления к критическому са-
моанализу [14, с. 722], как процесс обоснова-
ния необходимости корректировки собствен-
ной деятельности. 

Исследования антиципации и прогности-
ческих способностей К. А. Абульхановой-
Славской, А. Г. Асмолова, И.В. Бестужев-Ла-
да, А. В. Брушлинского, А. В. Карпова, Б. Ф. Ло-
мова, Л. А. Регуш, И. В. Серафимовича, Е. Н. Сур-
кова, Б. М. Теплова позволяют нам считать 
способности человека действовать и прини-
мать те или иные решения с определенными 
временными упреждениями в отношении 
ожидаемых будущих событий – прогностиче-
скими [6, с. 5]. 

Рассматривая мышление как неразрывно 
связанный с речью сложный психический 
процесс познавательной деятельности инди-
вида, характеризующийся обобщенным и 
опосредованным отражением действительно-

сти [9, с.64], мы, основываясь на многочислен-
ных отечественных и зарубежных исследова-
ниях, отмечаем, что регуляция процесса мы-
шления происходит при одновременном уча-
стии механизмов рефлексии и прогностики. 

Поэтому нередко исследователи влияния 
рефлексии на регулирование процессов мыш-
ления рассматривают рефлексию с точки зре-
ния прогностических способностей человека. 
Так, А. З. Зак, рассматривая рефлексивные 
процессы в онтогенезе [10, с. 234–235] вы-
деляет в них единую функцию регуляции 
поиска решения задач, что явно относится к 
прогностике. И. С. Ладенко выделяет пер-
спективную форму рефлексии [11], А. В. Карпов, 
П. Г. Ровицкий – перспективную рефлексию, 
Г. П. Щедровицкий – опережающую. Г. А. Го-
лицин, В. И. Супрун, В. М. Розин, рассматри-
вая рефлексию в структуре сознания лично-
сти, оперируют понятиями «прогностическая 
рефлексия», «выбор рефлексирующей систе-
мы вариантов своего развития» [11, с. 55, 167, 
227]. При этом в научных работах, посвящен-
ных рефлексии, в большинстве своем опре-
деляют ее как способность мысленного «вы-
хода» из процесса осуществления деятель-
ности с необходимостью дальнейшего про-
гнозирования на основе рефлексии будущих 
шагов собственной деятельности. 

Рассматривая прогностику и процессы 
антиципации в условиях различных видов 
деятельности, ученые и исследователи неред-
ко оперируют понятиями «рефлексия», «реф-
лексивность» и «рефлексивные умения». Так, 
Т. А. Султанова основывает опыт прогнози-
рования на аналитической и рефлексивной 
деятельности [12, с. 135]. Н. П. Ничипоренко 
и В. Д. Менделевич отмечают необходимость 
анализа рефлексии антиципационных спо-
собностей человека, выделяют осознаваемую 
(рефлексивную) антиципационную состоятель-
ность [8]. По мнению А. А. Бехтера, уровень 
антиципации связан с рефлексией прошлого 
опыта, самостоятельностью и бдительностью 
личности [1, с. 33]. В. Н. Ярская указывает, 
что предвидение представлено «спектром про-
гностических рефлексий» [15, с. 4]. 

Таким образом, исследователи прогно-
стики и антиципации рассматривают прогно-
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зирование и формулирование гипотез как 
формы антиципации, как способность лично-
сти перейти от ситуационного анализа (реф-
лексии) к постановке целей и решения задач 
в условиях ожидаемых событий. 

В нашем исследовании основной взгляд 
мы направили на проблему единства меха-
низмов рефлексии и прогностики как меха-
низмов процесса мышления. Толковые слова-
ри под единством понимают взаимосвязь 
определенных процессов, которая образует 
целостную систему взаимодействия, внутрен-
не устойчивую в изменениях и в то же время 
включающуюся в более широкую систему. 
Суть мышления же мы  определяем как поиск 
ответов и стремление к осмыслению действи-
тельности, а особенности некоторых видов 
мышления (дивергентное, творческое, интуи-
тивное и др.) только подтверждают нашу 
гипотезу. 

Еще И. Кант пытался показать опере-
жающую роль сознания по априорному алго-
ритму [5, с. 105–124]. Ю. В. Мотькина со 
ссылкой на другие исследования в своей ра-
боте устанавливает, что основной признак 
рефлексии – остановка и взгляд назад проис-
ходит с позиции будущего по отношению к 
настоящему [7, с. 27]. Более того, А. А. Bербиц-
кий, М. M. Бахтин, Дж. Дюьи, Н. В. Жукова, 
Н. Н. Васягина, В. Е. Курочкина, С. Л. Рубин-
штейн в своих исследованиях довольно дли-
тельное время акцентируют внимание на том, 
что pефлексия и прогностика, именно дейст-
вуя в единстве, регулируют процесс мышле-
ния. Так, Н. В. Жукова в своем диссертацион-
ном исследовании (2000 г.) указывает на еди-
ный механизм рефлексии-антиципации в мысли-
тельной деятельности субъекта познания. Бы-
ло обосновано, что мышление всегда отвеча-
ет за выявление, проектирование, прогнози-
рование в настоящем еще не известных чело-
веку предстоящих событий, ситуаций, дан-
ных – того неизвестного, что необходимо найти, 
открыть, смоделировать (антиципация) с опо-
рой на прошлый опыт и оценку оснований 
его применимости для достижения цели рас-
крытия неизвестного (рефлексия) [4, с. 74]. 
По мнению А. А. Вербицкого, антиципация 

прокладывает путь в будущее, а рефлексия 
сверяет правильность движения по пройден-
ному пути, выступая эквивалентом обратной 
связи [12, с. 37]. Рефлексия и антиципация 
понимаются Н. Н. Васягиной как равноцен-
ные взаимообратные процессы [2, с. 27–28]. 
Единство адаптации, антиципации и рефлек-
сии рассматривается Е. В. Фалуниной как 
одна из групп формирования и функцио-
нирования операционального компонента 
толерантности [13]. 

Таким образом, основываясь на анализе 
психологических и педагогических исследо-
ваний и научной литературы, рассматриваю-
щих те или иные стороны исследуемой про-
блемы, взаимосвязь и единство процессов 
рефлексии и антиципации как психологиче-
ских процессов регулирования мышления счи-
таем доказанным фактом. Исходя из этого, 
можно с уверенностью говорить о рефлексив-
но-прогностических способностях человека 
использовать эти способности для повыше-
ния эффективности его деятельности, в том 
числе и в профессиональной сфере. Именно 
рефлексивно-прогностический подход к обу-
чению требует своего развития и дальнейше-
го исследования. 

На сегодняшний день в высшем профес-
сиональном образовании и особенно в усло-
виях военных вузов, несмотря на огромное 
количество различных подходов, преоблада-
ет традиционное обучение, когда основной 
упор делается на сообщение, объяснение и 
иллюстрацию. При таком подходе процессы 
рефлексии и прогностики у обучающегося 
курсанта остаются где то на задворках мышле-
ния. Главное здесь – развить память.  

Применяя же рефлексивно-прогностиче-
ский подход в обучении будущего офицера, 
когда обучающийся, имея в основе усвоенные 
(прошлые) научные знания, а также собствен-
ный и чужой практический опыт, обращается 
к возможным ситуациям будущей военно-
профессиональной деятельности, овладевает 
способами решения различных задач, форми-
руя личностные качества будущего военного 
специалиста и офицера. 

Предлагаемый рефлексивно-прогности-
ческий подход возможно применять в усло-
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виях контекстного обучения, что подтвержда-
ется большим количеством исследований, а 
также, что немаловажно, в условиях совре-
менного компетентностного обучения. Когда 
помимо освоения профессиональных знаний, 
умений и навыков, при формировании ком-
петенций должно уделяться внимание форми-
рованию личностных качеств специалиста, к 
которым относится и рефлексивно-прогно-
стическая готовность. 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению состоя-

ния научных взглядов на рефлексию, прогно-
стику и антиципацию как взаимосвязанных 
процессов и их влияния на способы позна-
вательной деятельности человека. Проведен 
анализ психологической и педагогической 
литературы по исследованиям о взаимном 
влиянии рефлексии и прогностики (антици-
пации), рассмотрены различные взгляды на 
проблему единства и взаимодействия реф-
лексии и прогностики в мыслительной дея-
тельности. Сделан вывод о возможности и 
необходимости применения рефлексивно-
прогностического подхода при организации 
образовательной деятельности в условиях 
компетентностного подхода в образовании. 

Ключевые слова: рефлексия, прогности-
ка, единство понятий, рефлексивно-прогно-
стическая готовность. 

SUMMARY 
The article is devoted to consideration of the 

scientific views on reflection, prognostics and 
anticipation as interrelated processes and their 
influence on the ways of human cognitive 
activity. The analysis of psychological and 
pedagogical literature on research on the mutual 
influence of reflection and prognosis 
(anticipation), explores the various views on the 
problem of unity and interaction of reflection and 
prognostication in mental activity. The 
conclusion is made about the possibility and 
necessity of applying the reflective-predictive 
approach to organization of educational activity 
in conditions of competence approach in 
education. 

Key words: reflection, forecasting, unity 
concepts, reflexive and predictive readiness. 
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    истема образования в России перешла 

на Федеральный государственный образова-
тельный стандарт второго поколения (далее 
ФГОС) [12], в основе которого заложен ком-
петентностный подход, предполагающий раз-
витие и формирование качеств личности в 
ходе образовательного процесса. Реформиро-
вание российского общества потребовало из-

менений в содержании, формах и методах 
организации образовательного процесса в школе, 
переоценки результатов ее функционирова-
ния. В воспитании подрастающего поколения 
важнейшим является создание условий для 
освоения детьми социальных навыков и ро-
лей, развития культуры их социального пове-
дения с учетом динамики социально-эконо-
мических изменений в российском обществе. 

Основной целью статьи является необхо-
димость выделить и описать педагогические 
условия, которые будут способствовать форми-
рованию социальности младших школьников 
во внеурочной деятельности.  

Формирование социальности – непростая 
задача, решение которой находится на стыке 
таких наук, как психология, социология, фи-
лософия, педагогика, что определяет комплекс-
ный подход к данной проблеме. Основываясь 
на научных исследованиях последних лет по 
данной проблеме мы считаем, что формиро-
вание социальности будет представлять со-
бой целенаправленный, контролируемый, управ-
ляемый процесс усвоения основных знаний, 
эмоционального переживания и освоения пер-
вичного опыта межличностных отношений. 
Именно поэтому мы считаем формирование 
социальности младшего школьника главной 
педагогической основой воспитательного про-
цесса во внеурочной деятельности образова-
тельной организации и очень важной для со-
временного общества педагогической про-
блемой. Эту основу определяют следующие 
по значимости основные факторы: формиро-
вание готовности младших школьников к 
полноценной жизнедеятельности в обществе; 
их социальное воспитание [6, с. 77]. В связи с 
этим необходимо выделить педагогические 
условия, способствующие формированию дан-
ного процесса. 

В современной науке представлены раз-
личные определения педагогических условий. 
Представим некоторые из них. К примеру, 
Н. М. Борытко отмечает, что «термин «усло-
вие» как философская категория выражает 
отношение предмета к окружающим его явле-
ниям, без которых он существовать не может. 
Сам предмет выступает как нечто обусловлен-
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ное, а условия – как относительно внешнее 
предмету многообразие объективного ми-
ра» [3]. Проблема условий приобретает 
«педагогическую» окраску в исследованиях 
В. И. Андреева, С. А. Дыниной, М. В. Звере-
вой, Н. В. Ипполитовой, Б. В. Куприянова, 
А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой и др.  

Обзор научной литературы показал, что 
мы встречаемся с различными точками зре-
ния на трактовку понятия «педагогические 
условия». В условиях современного образо-
вания под педагогическими условиями пони-
мается взаимосвязанная совокупность факто-
ров, принципов и различных воспитывающих 
мер, которые способствуют личностному 
росту обучающихся.  

Мы согласимся с мнением Н. М. Борыт-
ко и В. И. Андреевым. С позиции Н. М. Борыт-
ко педагогические условия – это «внешнее 
обстоятельство, оказывающее существенное 
влияние на протекание педагогического про-
цесса, в той или иной мере сознательного 
сконструированного педагогом, предпола-
гающего достижение определенного резуль-
тата» [4]. По мнению В. И. Андреева, педаго-
гическое условие представляет собой «резуль-
тат целенаправленного отбора, конструиро-
вания и применения элементов содержания, 
методов, организационных форм обсуждения 
для достижения целей» [1, с. 124]. 

Такое понимание педагогических условий 
отражает сущности педагогического процес-
са как специально организованного целена-
правленного взаимодействия педагога и вос-
питанников с использованием разнообразных 
форм, методов, средств и приемов, подчи-
няющихся целям образования. 

Анализ литературы по вопросу исследо-
вания позволил нам выделить следующие пе-
дагогические условия формирования социаль-
ности младших школьников во внеурочной 
деятельности: включение младших школьни-
ков в разнообразные виды и формы деятель-
ности, максимально соответствующие инди-
видуальным возможностям, способностям и 
запросам ребенка.  

Данное условие обосновано: во-первых, 
работами таких отечественных ученых, как 

Л. С. Выготский, В. В. Давыдова, А. Н. Леон-
тьева, Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова, Г. И. Чи-
жаковой и др., во-вторых, ресурсами образо-
вательной организации; в-третьих, формиро-
ванием у детей потребности в продуктивной, 
социально-одобряемой деятельности. Это свя-
зано с формированием у ребенка уверенно-
сти в доброжелательном отношения к нему 
других людей; убежденностью в успешном 
овладении тем или иным видом деятельности; 
чувством собственной значимости, проявлени-
ем позитивного отношения ребенка к самому 
себе и объективностью его самооценки, кото-
рая является основой дальнейшего развития 
индивидуальности ребенка. Внеурочная дея-
тельность дает возможность научиться зани-
маться полезной деятельностью, уметь вклю-
чаться в такую деятельность и самостоятель-
но организовывать ее.  

Современная педагогическая наука по-
новому рассматривает содержание образова-
ния. Модернизация российского образования 
направлена на изменение подходов к воспи-
танию, расширение арсенала методических 
приемов, активизацию деятельности обучаю-
щихся в ходе занятий, приближении к реаль-
ной жизни через рассмотрение ситуаций и 
поисков путей решения наиболее острых об-
щественных проблем. Именно поэтому важно, 
чтобы ученик был активным субъектом учеб-
но-воспитательного процесса, мог самостоятель-
но найти нужную информацию, активно 
взаимодействовать со своими сверстниками, 
учителями, участвовать в дискуссии, нахо-
дить аргументы, выполнять разнообразные 
роли. 

Социальный заказ современного общества – 
сформировать социально-активную инициатив-
ную творческую личность, развивая природ-
ные задатки, склонности и индивидуальность 
каждого ученика. Для этого необходимо выя-
вить наиболее оптимальные виды, формы ор-
ганизации внеурочной деятельности, способ-
ствующие формированию социальности млад-
ших школьников. 

Как показывает практика, младшие школь-
ники в различных формах внеурочной деятель-
ности способны проявлять свои индивидуаль-
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ные особенности; учиться жить в коллективе 
как школьном, так и в обществе; заботиться 
не только о своих товарищах в школе, но и 
других членах общества; учиться ставить се-
бя на место другого человека. Необходимо 
заметить, что наибольший воспитательных 
эффект дает совокупность разных видов вне-
урочной деятельности: творческой, позна-
вательной, спортивной, трудовой, игровой, 
что способствует обогащению социального 
опыта младшего школьника. Это является осно-
вой дальнейшего развития индивидуальности 
ребенка, формирования его социальности. 

Для формирования социальности младших 
школьников важен опыт активного социаль-
ного взаимодействия, навык сотрудничества. 
Младший школьный возраст способствует 
формированию у ребенка положительного 
отношения не только к себе, но и к другим 
людям, умению договариваться с другими, 
распределению обязанностей, выполнению со-
вместных действий, умению разрешать кон-
фликты как с помощью взрослого, так и само-
стоятельно. Такая работа возможна при уча-
стии педагогов и родителей.  

На основании данного положения и с уче-
том взглядов ученых В. П. Беспалько, Л. И. Но-
виковой, Н. Л. Селивановой можно выделить 
следующее педагогическое условие: уста-
новление партнерских отношений младших 
школьников со всеми субъектами образова-
тельного процесса (педагог – учащийся – ро-
дители). 

Особая роль в процессе формирования 
социальности младшего школьника как резуль-
тата социального воспитания отводится семье, 
предназначение которой традиционно связы-
вается с созданием оптимальных условий для 
его воспитания. Семья является важным со-
циальным институтом общества, микрогруп-
пой, которая определяет развитие ребенка и, 
в конечном счете, развитие общества. В. В. Ро-
занов указывает на значение семейного вопро-
са в общественной жизни «семья – ближай-
шее и самое дорогое для нас отечество; про-
странственно – это место самых горячих свя-
зей; духовно – это место совершенного идеа-
лизма» [11, с. 92.]. 

Опыт взаимоотношений, который ребе-
нок получает в семье, является его первым 
опытом взаимоотношений с окружающим 
миром. Семья и школа – два важных инсти-
тута социализации ребенка. Новизна этих от-
ношений определяется понятиями «сотруд-
ничество», «взаимодействие», «социальное 
партнерство» [8].  

Для успешной реализации ФГОС НОО 
необходимо укрепление связей между педа-
гогами образовательной организации и роди-
телями обучающихся. Взаимодействие роди-
телей и педагогов должно базироваться на 
принципах открытости, взаимопонимания и 
доверия. Только совместно с родителями можно 
результативно решать проблемы, связанные с 
формированием социальности как результата 
социального воспитания, при этом используя 
различные формы деятельности для привле-
чения родителей к совместному взаимодей-
ствию во внеурочной деятельности: дни 
творчества детей и их родителей; внеклас-
сные мероприятия; помощь в организации и 
проведении внеклассных дел; шефской помо-
щи с учетом потребностей школы и ребенка. 

Но для формирования социальности 
младших школьников необходимо не только 
уметь взаимодействовать со сверстниками, 
родителями и педагогами и устанавливать с 
ними контакт, но и иметь опыт социального 
взаимодействия за пределами образователь-
ной организации, который необходим для 
успешной социализации подрастающего по-
коления. На этом основании мы выделяем 
следующее условие: вовлечение младших школь-
ников во взаимодействие с различными социаль-
ными институтами во внеурочной деятель-
ности (ЦДО, учреждения культуры, высшие 
учебные заведения и т.д.).  

Основа любого взаимодействия – реали-
зация потребностей его участников. Термин 
«социальный институт» был предложен англий-
ским ученым Г. Спенсером. Среди социаль-
ных институтов выделяется институт образо-
вания, который содержит институты науки, 
музеев, спорта, театров, библиотечного дела 
и пр.  

По мнению М. М. Юсуфова, социальные 
институты – «исторически сложившиеся 
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устойчивые формы организации совместной 
деятельности людей, предопределяющие жизне-
способность любого общества в целом. Они 
образуются на основе социальных связей, 
взаимодействий и отношений индивидов, со-
циальных групп и общностей, однако их 
нельзя сводить к сумме этих лиц и их взаимо-
действий. Они носят надындивидуальный ха-
рактер и представляют собой самостоятель-
ные общественные образования, имеющие 
собственную логику развития. Они включают 
в себя системы ценностей, идеалов, образцов 
деятельности и поведения, обязательных для 
всех, тем самым гарантируют сходное пове-
дение людей и направляют в русло их опре-
деленные стремления, устанавливают спосо-
бы удовлетворения их потребностей, разре-
шают конфликты, возникающие в повседнев-
ной жизни, обеспечивают состояние равно-
весия и стабильности в рамках той или иной 
социальной общности и общества в целом. 
Социальный институт – устойчивая форма 
организации общественной жизни и совмест-
ной деятельности людей, включающая в себя 
нормативно регулируемую совокупность лиц 
и учреждений, наделенных властью и мате-
риальными средствами для осуществления 
социальных функций, управления и властво-
вания» [14]. 

Внеурочная деятельность учащихся – 
процесс, направленный на компенсацию не-
достатков школьного образования, с одной 
стороны, а с другой – принятие его достоинств, 
грамотное сочетание принципов школьного и 
дополнительного образования. Деятельность 
образовательных учреждений в рамках реали-
зации стандарта не может быть изолирован-
ной или локальной. 

Согласно требованиям ФГОС ОО, в ее 
реализации должна участвовать не только 
школа, (общеобразовательная организация 
вправе задействовать дополнительные ресур-
сы для организации внеурочной деятельно-
сти), но и организации дополнительного об-
разования, культуры, спорта. Поэтому школа, 
в первую очередь, должна быть заинтересо-
вана в расширении образовательного про-
странства реализации стандарта за счет инте-
грации формального и неформального обра-
зования. Дополнительное образование детей 

может стать ресурсным центром для органи-
зации внеурочной деятельности.  

В соответствии с частью 1 статьи 75 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ дополнительное 
образование детей направлено на формиро-
вание и развитие творческих способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного вре-
мени. Дополнительное образование детей обе-
спечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности. В отличие от вне-
урочной деятельности участие в реализации 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм для детей является добровольным [10]. 
Партнерские отношения предусматривают се-
тевое взаимодействие по реализации педаго-
гами дополнительного образования программ 
внеурочной деятельности на базе школ. 

Вместе с С. В. Арановой, М. П. Воюши-
ной, Т. П. Зайченко мы придерживаемся мне-
ния о том, что одна из задач внеурочной дея-
тельности – ориентировать ребенка в окру-
жающей его социокультурной среде, дать 
опыт посещения различных музеев, театров, 
выставок, праздников, фестивалей и т.п. Если 
эти посещения станут частью школьных про-
грамм внеурочной деятельности, взаимодей-
ствие школы и учреждений культуры выйдет 
на новый уровень и будет состоять не только 
в организации посещения отдельных меро-
приятий, но и в привлечении полученных 
знаний, впечатлений, эмоционального, эстети-
ческого опыта к решению учебных задач [7]. 
Отстроченным образовательным результатом 
такого взаимодействия будет расширение 
культурного поля школьника, воспитание у 
него потребности в активной культурной жизни. 

Еще одной формой сетевого взаимодей-
ствия в процессе формирования социальности 
младших школьников выступают вузы, на 
базе которых для обучающихся начальных 
классов организуются всевозможные меро-
приятия как развлекательного, так и научно-
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познавательного характера (фестивали, дни 
науки для школьников, конференции, олим-
пиады, турниры, акции, вечера и т.д.).  

Одним из важных нововведений совре-
менного образования, ориентирующегося на 
развивающие обучение, является формирова-
ние у ребенка способности к рефлексивному 
контролю своей деятельности. Младший школь-
ник должен научиться оценивать свои действия, 
их результаты, свое продвижение вперед. При 
этом происходит формирование самооценки 
школьников и т.д. 

Современные исследования В. В. Давы-
дова, А. В. Карпова, В. В. Краевского, И. Н. Се-
менова, С. Ю. Степанова В. И. Слободчико-
ва, Н. Ф. Талызиной, А. В. Хуторского, у ко-
торых особое внимание уделяется вопросу о 
рефлексивной деятельности, послужили осно-
ванием для выделения следующего педагоги-
ческого условия: создание ситуаций рефлек-
сивной деятельности младшего школьника. 

На современном этапе учителю началь-
ных классов необходимо каждого обучающе-
гося активно вовлекать в деятельность. Как 
уже было сказано выше, личность включает-
ся в деятельность только тогда, когда это нужно 
ей, когда имеются определенные мотивы для 
выполнения задания. Именно внеурочная 
деятельность обеспечивает познавательную 
мотивацию учащихся, готовность к сотруд-
ничеству, к совместной деятельности учени-
ка с педагогом, одноклассниками и родите-
лями, способствует формированию основ нрав-
ственного поведения, повышает мотивацию 
младших школьников к саморазвитию. В свя-
зи с этим одной из задач начальной школы, а 
также при организации внеурочной деятель-
ности по формированию социальности млад-
ших школьников является способность ре-
бенка к рефлексивному контролю своей дея-
тельности.  

В отечественной психологии понима-
ние рефлексии является более многознач-
ным и сложным. Такими авторами, как 
Б. Г. Ананьевым, П. П. Блонским, Л. С. Вы-
готским, Е. Н. Емельяновым, С. Л. Рубин-
штейном, И. М. Сеченовым, В. И. Слободчи-
ковым, С. Ю. Степановым, А. С. Шаровым, 

проведены конкретно-экспериментальные ра-
боты, анализ которых позволяет сделать вы-
вод о том, что рефлексия исследуется в 
нескольких основных аспектах: личностном – 
рефлексия рассматривается как механизм са-
моизменения, что происходит за счет изме-
нения ценностно-смысловых образований; 
социально-психологический – связан с изуче-
нием рефлексии в различных сторонах сов-
местной деятельности людей и т.д. 

С точки зрения C. C. Кашлева, в педаго-
гику понятие рефлексии активно вошло лишь 
в конце XX столетия и проявляется в том, 
что, организуя деятельность учащихся, педа-
гог стремится смотреть на себя и свои дейст-
вия как бы глазами своих подопечных, учи-
тывать их мнения, взгляды, представлять их 
внутренний мир, их оценку своей деятельности, 
пытается «вчувствоваться» в учащегося, по-
нять его эмоциональное состояние, мотивы 
деятельности и т.д. [5]. 

Если обратиться к справочной литерату-
ре, энциклопедиям и словарям, то можно 
найти несколько трактовок этого понятия. 
Так, в Большой советской энциклопедии реф-
лексия – это размышление, самонаблюдение, 
самопознание. В философском энциклопеди-
ческом словаре рефлексия – это принцип че-
ловеческого мышления, направляющий его 
на осмысление и осознание собственных форм 
и предпосылок, предметное рассмотрение са-
мого знания, критический анализ его содер-
жания и методов познания. По мнению 
А. В. Хуторского, рефлексия – это «мысле-
деятельностный или чувственно-переживае-
мый процесс осознания субъектом образова-
ния своей деятельности» [13]. 

С. Ю. Степанов пишет о том, что «реф-
лексия <...> проявляется как представлен-
ность в сознании человека механизмов и форм 
произвольного контроля над процессами ге-
нерации информации, ее развития и функцио-
нирования <...> Способность к рефлексии можно 
понимать как умение реконструировать и 
анализировать понимаемый в широком смысле 
план построения собственной или чужой 
мысли; как умение выделять в этом плане его 
состав и структуру, а затем объективировать 
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их, прорабатывать соответственно ставящим-
ся целям» [2, с. 302]. А. В. Карпов отмечает, 
что рефлексия – это «одновременно и свой-
ство, уникально присущее лишь человеку, и 
состояние осознания чего-либо» [4, с. 86]. При 
анализе источников мы обратили внимание 
на функции рефлексии. К ним можно отнести 
диагностическую, проектировочную, органи-
заторскую, коммуникативную, мотивацион-
ную, коррекционную и смыслотворческую. 
Рассмотрим рефлексивную деятельность. 

Во ФГОС рефлексивная деятельность 
выделяется как «ведущая наравне с познаватель-
ной и информационно-коммуникативной» 
[12]. Рефлексивная деятельность включает 
«понимание ценности образования как сред-
ства развития культуры личности; объектив-
ное оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности; учет мнения 
других людей при определении собственной 
позиции и самооценке; умение соотносить 
приложенные усилия с полученными резуль-
татами своей деятельности» [12]. 

М. В. Захаренко указывает на то, что 
«рефлексивная деятельность является побу-
дителем к самостоятельному творчеству, изо-
бретательности, прогнозированию своего пу-
ти образования. Формирование рефлексив-
ной деятельности определено внешними и 
внутренними факторами, где к первым отно-
сятся цели, содержание, технологии, средства 
учебной деятельности, а ко вторым – поиск 
личностных смыслов деятельности и своей 
жизни. Значение рефлексивной деятельности 
в современном образовании заключается в 
том, что она побуждает к действию, вовлекая 
и учителей, и учеников в следующие процес-
сы: целеполагание и планирование деятель-
ности на базе результатов проведенной реф-
лексии; использование этих планов в своей 
дальнейшей практике; диагностику, обзор и 
мониторинг процессов, условий и последствий 
этой деятельности; оценку деятельности в 
свете тех качеств и параметров, которые реф-
лексивно собраны и относятся к этой дея-
тельности; перепланирование и дальнейшие 
действия на базе выполненной оценки» [7]. 

Рефлексивная деятельность может быть 
организована через различные формы: устные 

и письменные, индивидуальные и групповые, 
учитывающие индивидуальные и возрастные 
особенности младших школьников. При устной 
форме происходит обнародование собствен-
ной позиции, а также соотнесение ее с мне-
ниями других людей (перекрестная дискус-
сия, диалог и т.д.).  

Письменная форма рефлексии является 
наиболее важной для развития личности ре-
бенка (эссе, синквейн и т.д.). О. Н. Меднико-
ва выделяет также изобразительную форму 
рефлексии. Она направлена на определение 
учащимися своего настроения, результатив-
ности своей работы и может быть представ-
лена в виде цветовой гаммы, рисунков, схем, 
графиков, аппликаций и пр.  

Наряду с этими выделяют и эмоциональ-
но-чувственную форму рефлексии, которая 
проявляется в спектре чувств и эмоций. Инди-
видуальная рефлексия способствует форми-
рованию реальной самооценки; групповая же 
акцентирует внимание на ценностях деятель-
ности каждого члена группы для достижения 
максимального результата в решении постав-
ленной задачи. 

Г. В. Ахметжанова, Т. Г. Воробьева пред-
лагают «начинать и развивать рефлексивную 
деятельность с анализа учениками их внешних 
действий, затем следует комментарий учите-
лем ключевых действий, которые осущест-
вляются в процессе решения проблемы, раз-
личных творческих видов деятельности» [2, 
с. 303]. 

В то же время нужно понимать необхо-
димость формирования самооценки младших 
школьников, так как адекватное восприятие 
оценки со стороны взрослого возможно при 
условии развития самоконтроля и самооценки 
у детей. Ребенок должен научиться оцени-
вать свои действия, их результаты, свое про-
движение вперед. 

Создание ситуаций рефлексивной деятель-
ности младшего школьника должно быть си-
стематическим, что способствует формирова-
нию предпосылок полноценной рефлексив-
ности и сформированности следующих ком-
понентов: способность критично и содержа-
тельно оценивать свою деятельность и полу-
ченный результат, контролировать свои дей-
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ствия и поступки, обнаруживать затруднения 
при выполнении каких-либо действий, уметь 
устанавливать причины своих затруднений и 
находить способы их решения, оценивать 
свою работу по критериям, выработанным в 
классе, сопоставлять свою оценку с оценкой 
другого человека (педагогов, одноклассника, 
родителей, окружающих). Кроме того, необ-
ходимое условие выхода личности на само-
развитие – это способность ребенка поставить 
цель, планировать ее достижение, выполнить 
запланированное и проанализировать резуль-
тат. Во внеурочной деятельности это может 
происходить при помощи использования техно-
логии коллективной творческой деятельно-
сти (термин академика И. П. Иванова).  

Рефлексии могут подвергаться все этапы 
деятельности обучающихся: мотивация (Зачем 
это нам?), целеполагание (Почему это дела-
ли?), планирование и контроль (Как действо-
вали? Какими способами? Получили резуль-
тат? Это то, что мы хотели? Почему?) 

Таким образом, ценность организации 
процесса формирования социальности млад-
шего школьника во внеурочной деятельности 
заключается в том, что это процесс свободно-
го избрания деятельности ребенком, выра-
жающийся в удовлетворении его интересов, 
предпочтений, склонностей и способствую-
щий его социальному воспитанию, социали-
зации, самоопределению и самореализации.  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме формирова-

ния социальности младших школьников. В 
результате анализа учебной и научной лите-
ратуры определены педагогические условия, 
способствующие формированию социально-
сти младших школьников во внеурочной 
деятельности. 

Ключевые слова: социальность младше-
го школьника, педагогические условия, социаль-
ный институт, внеурочная деятельность, пар-
тнерские отношения, сетевое взаимодействие, 
рефлексия, рефлексивная деятельность. 

SUMMARY 
The article is devoted to the problem of 

formation of sociality of junior schoolchildren. 
As a result of the analysis of educational and 
scientific literature, pedagogical conditions that 

contribute to the formation of sociality of junior 
schoolchildren during extracurricular activities 
are determined.  

Key words: sociality of junior schoolboys, 
pedagogical conditions, social institution, extra-
curricular activities, partnerships, networking, 
reflection, reflective activity. 
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