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Местное управление 
как способ эффективного хозяйствования на местах

ис тори я  и  ис т ориографи я

Резюме. В статье, рассматриваются проблемы организации 
и деятельности органов местного управления в различ-
ные исторические периоды становления России  Делается 
основной вывод о том, что земские, городские и сельские 
структуры самоуправления формально считались незави-
симыми от государственной власти, но фактически они — 
в большей или в меньшей степени — представляли собой 
элементы единой государственно-властной вертикали 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, 
реформы, центральная власть, советы, исполнительные 
органы 
_____________________________________________________________

Local government as a way of effective management 
in the field
N  S  Boiko

Summary. The article considers the problems of organizing 
the local government bodies and their functioning during 
various historical periods of Russian formation  The article 
declares that rural, urban and village self-government 
structures are formally considered to be independent from 
the government, but actually they represented the elements 
of a holistic state power 

Keywords: local government bodies, reforms, central 
power, councils, executive bodies 
_____________________________________________________________

Местное самоуправление в России в той или иной мере 
существует относительно давно — более четырехсот 
лет. В отечественной истории существовало множе-
ство форм местного самоуправления: Новгородское 
вече, общинное самоуправление, сельское самоуправ-
ление времен Екатерины II, дворянское самоуправ-
ление, земское движение, городское самоуправление 
конца XIX — начала XX веков, государственное само-
управление советского периода. 

Прослеживая историю государства российского по 
данному вопросу, можно сказать, что государство со-
знательно шло на возрождение самоуправления в пе-
риоды кризиса государственной власти, принуждае-
мое неизбежной необходимостью проведения реформ. 
Однако после демократических реформ, как правило, 
наступала полоса политической реакции, связанной 
с централизацией власти.

Уникальность России заключается в том, что Центр 
никогда добровольно не хотел с кем-либо делить-
ся властью. Местное самоуправление допускалось 
лишь по таким вопросам, решение которых не при-
носило ни экономическую, ни политическую выгоду 

Н  С  Бойко

Центру [1, с. 5]. Создание самостоятельных структур 
на местах происходило, по сути, путем наделения их 
частью полномочий, принадлежавших до того выше-
стоящим органам государственного управления. По-
этому, хотя формально земские, городские и сельские 
структуры самоуправления считались независимыми 
от государственной власти, фактически, они — в боль-
шей или в меньшей степени — представляли собой 
элементы единой государственно-властной верти-
кали. И, тем не менее, опыт, накопленный Россией 
в пореформенный период конца XIX века — начала 
ХХ века, позволяет с уверенностью утверждать, что 
сформировавшаяся тогда система городского и сель-
ского управления во многом способствовала дина-
мичному развитию российской экономики и созда-
нию передовой по тем временам социальной инфра-
структуры [1, с. 28].

В послереволюционный период местные советы 
народных депутатов, несмотря на все громкие слова 
об их народном характере, самостоятельности, демо-
кратичности, на деле во многом являлись лишь ниж-
ним звеном центральной власти на местах, не име-
ли должной самостоятельности. Важной особенно-
стью организации и деятельности Советов являлось, 
то, что местные Советы находились в зависимости от 
исполнительно-распорядительных органов.

Практика советской работы была такова, что ап-
парат исполнительных комитетов видел в депутатах 
своих общественных помощников. Такое отношение 
переносилось и на постоянные комиссии, и на Совет 
в целом. На сессиях практически не выбирались наи-
более оптимальные пути решения проблем, а просто 
утверждались заранее подготовленные решения, в ко-
торые не вносились какие-либо существенные добав-
ления и поправки. При этом надо учитывать, что сес-
сия местного Совета проходила в течение одного дня. 
Поэтому она превращалась в формальную процедуру 
прохождения подготовленного аппаратом решения. 

В конце 80-х годов прошлого столетия были пред-
приняты попытки улучшить организационную струк-
туру Советов: появились президиумы местных Сове-
тов, председатели Советов, которые должны были осу-
ществлять некоторые функции, которые ранее при-
надлежали исполкомам (подготовка сессий Советов, 
координация работы постоянных комиссий Советов, 
учеба депутатов и др.).

Однако разрешить проблемы соотношения функ-
ций и полномочий президиумов местных Советов 
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и исполкомов оказалось довольно сложно в изменив-
шихся условиях политической жизни страны. 

9 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и местного хозяй-
ства в СССР» [2], который определил основные направ-
ления развития местных органов власти, принципы 
их формирования и деятельности как органов само-
управления, самоорганизации граждан.

 В Законе СССР была разрушена существовавшая 
многие десятилетия в законодательстве о Советах 
народных депутатов вертикаль управления. Испол-
нительные и распорядительные органы местных Со-
ветов были выведены из подчинения вышестоящих 
исполнительных органов государственной власти 
и подчинены только Советам, их образовавших. В со-
ответствии с этим Законом основным звеном в си-
стеме местного самоуправления должны были стать 
местные Советы как представительные органы вла-
сти. На своей территории Советы были вправе коор-
динировать деятельность всей системы местного са-
моуправления. Они образовывали свои органы, опре-
деляли их полномочия в соответствии с законами, са-
мостоятельно устанавливали их структуру и штаты. 
То есть, фактически, создавали и регулировали дея-
тельность исполнительно-распорядительных орга-
нов на местном уровне. 

Данный закон о местном самоуправлении ввел 
в понятие «муниципальная собственность» и «мест-
ного самоуправления» такой важный его признак как 
собственная ответственность населения, берущего на 
себя право самостоятельного решения вопросов мест-
ного значения. 

В рассматриваемый период 1 апреля 1993 г. был 
принят Закон Российской Федерации «О порядке на-
значения на должность и освобождения от должно-
сти глав краевой, областной, автономной области, 
автономного округа, города федерального значения, 
районной, городской, районной в городе, поселковой 
и сельской администрации» [3]. 

Данный Закон не исключал возможность прове-
дения в определенных случаях выборов главы адми-
нистрации в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О выборах главы администрации» [4] от 24 
октября 1991 года. 

В целом же можно сказать, что институт местно-
го самоуправления в Российской Федерации в период 
1990 — 1993 годов формировался достаточно успешно, 
несмотря на внутренние трудности и противоречия. 

Правовой основой в данный период реформирова-
ния местного самоуправления послужили указы Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам местно-
го самоуправления, изданные в рамках полномочий 
Президента Российской Федерации, которые были 
определены его Указом от 21 сентября 1993 г. «О поэ-
тапной конституционной реформе в Российской Фе-
дерации» [5]. Указами Президента Российской Феде-
рации «О реформе представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [6] от 9 октября 1993 г. и «О реформе мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [7] от 

26 октября 1993 г. деятельность местных Советов была 
прекращена, их функции были возложены на соответ-
ствующую местную администрацию. Органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
было рекомендовано осуществлять реформу местного 
самоуправления в соответствии с положениями Ука-
за Президента Российской Федерации от 26 октября 
1993 г. «О реформе местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

В целях дальнейшего осуществления реформы мест-
ного самоуправления и обеспечения его государствен-
ной поддержки, 9 октября 1993 г. был издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О некоторых мерах 
по оказанию государственной поддержки местного 
самоуправления» [8], в котором содержалось поруче-
ние Правительству Российской Федерации разрабо-
тать проект Федеральной программы государствен-
ной поддержки местного самоуправления. 22 декабря 
1993 г. Президент Российской Федерации издал Указ «О 
гарантиях местного самоуправления» [9], который со-
держал ряд принципиальных положений, касающих-
ся организации и деятельности местного самоуправ-
ления. Данный Указ Президента Российской Федера-
ции предусматривал, в частности, что решения орга-
нов местного самоуправления могли быть отменены 
лишь в судебном порядке, что глава местной админи-
страции мог быть членом соответствующего предста-
вительного органа местного самоуправления. 

Таким образом, начавшийся на основе указов Пре-
зидента Российской Федерации процесс реформиро-
вания местного самоуправления заложил не только 
новые основы организации местного самоуправления, 
но, прежде всего, надо отметить, что существенным 
образом изменился характер взаимодействия пред-
ставительного органа местного самоуправления и гла-
вы администрации, который стал именоваться главой 
местного самоуправления, согласно Указу Президен-
та Российской Федерации от 26 октября 1994г. «О ре-
форме местного самоуправления».

По существу, утвердился приоритет местной адми-
нистрации в ее взаимоотношениях с представитель-
ным органом местного самоуправления.

Указы Президента Российской Федерации послу-
жили правовой базой для принятия субъектами Рос-
сийской Федерации соответствующих правовых ак-
тов по местному самоуправлению. Вместе с тем надо 
иметь в виду, что указы президента Российской Фе-
дерации по вопросам местного самоуправления были 
изданы до вступления в силу новой Конституции Рос-
сийской Федерации (вступила в силу 25 декабря 1993 г. 

— со дня официального ее опубликования по резуль-
татам всенародного голосования). 

Необходимо заметить, что процесс реформирова-
ния местного самоуправления в Российской Федера-
ции, во многом по-новому решавший вопросы орга-
низационной структуры местного самоуправления, 
ознаменовал начало второго периода развития орга-
низационных основ местного самоуправления, кото-
рый продолжался вплоть, до вступления в силу Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 28 августа 1995 года.

В тоже время Европейская хартия местного само-
управления, принятая Советом Европы в 1985 году 
и подписанная Российской Федерацией лишь в 1996 
году, стала составной частью отечественной право-
вой системы только в 1998 году [10].

Федеральный закон 1995 года, впервые создал ос-
новы для функционирования автономных институ-
тов местного самоуправления и наделил местные ор-
ганы власти широкими полномочиями, включая соб-
ственные полномочия в области налогообложения 
и бюджета, контроль над муниципальной собствен-
ностью и право принятия в пределах своей компе-
тенции решений, обязательных для всех организа-
ций или предприятий, расположенных на подведом-
ственной территории [11]. 

Необходимость дальнейшего развития федераль-
ного законодательства о местном самоуправлении 
объективно назрела в первые годы XXI века. С пози-
ций практики насущными стали задачи обеспечения 
подлинной финансовой и хозяйственной самостоя-
тельности местного самоуправления одновременно 
с усилением роли законодательного регулирования 
процессов его институционализации и осуществле-
ния. При неразвитости форм непосредственной де-
мократии и объективной сложности их использова-
ния в сложившихся экономических условиях только 
качественная законодательная база могла гарантиро-
вать эффективность местной власти и ее ответствен-
ность перед населением.

Главным побудительным мотивом подготовки 
и принятия 6 октября 2003 года новой редакции Фе-
дерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (№131- ФЗ) стало разграничение компетен-
ции различных уровней публичной власти, упорядо-
чение и унификация межбюджетных отношений [12].

Федеральный закон от 6 октября 2003 года не только 
установил обязательность двухуровневой модели ор-
ганизации местного самоуправления во всех субъек-
тах Российской Федерации, кроме городов федераль-
ного значения, но и четко разграничил полномочия 
каждого уровня. 

Данный Федеральный закон фактически опреде-
лил унифицированную структуру органов местного 
самоуправления. И, хотя в муниципальном образова-
нии допускается существование иных органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, кроме пред-
ставительного органа, местной администрации и гла-
вы муниципального образования, очевидно, что это 
не более чем формальная юридическая дань требо-
ваниям Конституции РФ статья 131 (ч. I), которая от-
носит установление структуры органов местного са-
моуправления к полномочиям населения, а не феде-
рального законодателя и говорит об осуществлении 
местного самоуправления с учетом исторических 
и иных местных традиций.

В заключение хотелось бы отметить следующее:
1. Попытка трансформации системы Советов в ус-

ловиях господства президентских структур и станов-

ления органов местного самоуправления не увенча-
лась успехом, а лишь ускорила процесс ликвидации 
советской власти. С одной стороны, принцип пол-
новластия Советов противоречил основам институ-
та президентской власти. С другой, Советы не смог-
ли реализовать себя в условиях муниципальной ре-
формы. Разрешение вновь возникшего противоре-
чия было осуществлено силовым методом и привело 
к ликвидации советских органов власти всех уровней.

2. Отказ от советской формы организации местной 
власти, закрепленный в Конституции 1993 г., и фор-
мирование системы местного самоуправления на ос-
нове западноевропейских моделей породили множе-
ство трудностей в процессах управления на местах 
в современный период. 

3. Нельзя принижать роль местного управления 
в государственной системе власти — это пагубный шаг.

4. Необходимо местное управление выделить в от-
дельную ветвь власти, тем самым реализовать ст. 3 
Конституции России.

5. При формировании законодательства в той или 
иной отрасли в настоящее время не прослеживается 
роль ученых и элиты государства.

6. В трансформации институциональных струк-
тур нашего общества важная роль отводится станов-
лению и развитию местного управления. С этим со-
циально-политическим институтом связывают на-
дежды на решение многих социально-политических 
и социально-экономических проблем.
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Резюме  В статье рассматривается необходимость разра-
ботки модели компетенций тьюторов системы дистанци-
онного образовании, с опорой на методологические ос-
нования компетентностного подхода  В качестве одного 
из возможных вариантов представления модели компе-
тенций тьютора предлагается семантическая сеть 
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Abstract  The article discusses the need to develop a com-
petence model based on the methodological foundations 
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el representing the competence abilities of the tutor there 
is proposed a semantic network 
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Социальные и политические изменения в жизни со-
временного общества привели к признанию того, что 
мы перешли от жизни в индустриальном обществе 
к информационному обществу, для которого харак-
терна демассификация и индивидуализация това-
ров и услуг. На смену массовому производству при-
ходит гибкое, мелкосерийное производство продук-
ции, требующее высококвалифицированной рабочей 
силы и значительных исследовательских затрат [6].

К сожалению, в отличие от производственной сфе-
ры, система образования продолжает функциониро-
вать, опираясь на индустриальную парадигму, лишь 
в небольшой степени проявляя децентрализацию 
и гибкие организационные формы, имеющие под-
вижную структуру.

Одним из положительных примеров можно счи-
тать систему дистанционного образования, которая, 
согласно «Концепции создания и развития единой си-
стемы дистанционного образования в России», долж-
на содействовать решению таких социально значи-
мых задач, как:

• повышение уровня образованности общества 
и качества образования;

• реализация потребностей населения в образова-
тельных услугах;

• удовлетворение потребностей страны в каче-
ственно подготовленных специалистах;

• повышение социальной и профессиональной мо-
бильности населения, его предпринимательской и со-
циальной активности, уровня самосознания, расши-
рение кругозора;

• сохранение и приумножение знаний, кадрового 
и материального потенциалов, накопленных отече-
ственной высшей школой;

• развитие единого образовательного простран-
ства в рамках России, СНГ и всего мирового сообще-
ства, предполагающего возможность получения стан-
дартизированного образования в любой точке обра-
зовательного пространства [1, с. 6].

Одной из основных проблем в организации дистан-
ционного обучения является недостаток тьюторов-пре-
подавателей, технически и психологически готовых 
профессионально использовать дистанционные обра-
зовательные технологии в учебном процессе. Вопрос 
«Кто учит?» в данной ситуации далеко не риториче-
ский, так как успешное решение проблемы подготов-
ки преподавателей вуза к работе в системе дистанци-
онного образования будет способствовать ускоренному 
развитию и более широкому использованию высокого 
потенциала технологий дистанционного обучения [2].

Рассматривая гипотетически возможные перспек-
тивы развития образования в будущем, Б. С. Гершун-
ский считает, что преобразования должны начинать-
ся с «системы опережающего эти реформы и инно-
вации педагогического образования, с подготовки 
будущих педагогов, а в особо экстремальных и неот-
ложных ситуациях — с переподготовки педагогов, уже 
действующих» [5, с. 74].

 Этот постулат поддержан нормативно. В приказе 
Министерства образования РФ «Об утверждении ме-
тодики применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в образова-
тельных учреждениях высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального образования Российской 
Федерации» от 18 декабря 2002 г. № 4452 указано, что 
образовательному учреждению рекомендуется орга-
низовывать профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации: профессорско-препода-
вательского состава — для преподавания в новой ин-
формационно-образовательной среде, преподавате-
лей и учебно-вспомогательного персонала — для ра-
боты с дистанционными образовательными техноло-
гиями в филиалах и представительствах [3].

Однако если для большинства профессий и специ-
альностей есть государственные стандарты к под-

Компетенции тьютора дистанционного обучения 
и семантическая сеть

пси хологи я  и  п е д а г оги к а

Н  Н  Белухина
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готовке кадров, то для тьюторов системы дистан-
ционного образования эти требования еще только 
разрабатываются. Чаще всего методологическим ос-
нованием подобных исследований является компе-
тентностный подход.

Современные компетентностные модели подго-
товки тьюторов носят таблично-содержательный ха-
рактер, в них отсутствуют не только связи между ком-
петенциями, но и связи компетенций с учебно-ме-
тодическими и контрольно-измерительными мате-
риалами [4].

Одним из возможных вариантов представления 
модели компетенций тьютора может стать семанти-
ческая сеть – информационная модель предметной 
области, имеющая вид ориентированного графа, вер-
шины которого соответствуют объектам предметной 
области, а дуги (ребра) задают отношения между ними.

В нашем случае объектами могут быть группы ком-
петенций, события, свойства, процессы. Семантиче-
ская сеть подразумевает обработку информации на 
основе смысловых связей между объектами, поня-
тиями, хранящимися в сети. Например, при запро-
се «тьютор для проведения круглого стола с район-
ным центром обучения по дисциплине «Основы ме-
неджмента»» будет учитываться «равенство» поня-
тий: круглый стол = технология видеоконференции = 
знание дисциплины «Основы менеджмента». Вы по-
лучите информацию о тьюторах именно с этими ком-
петенциями, поскольку, под определением «круглый 
стол» подразумевается владение технологией прове-
дения дистанционных видеоконференций. 

Далее указан параметр «районный центр обуче-
ния». Для обеспечения многоточечной видеосвязи 
ИДДО УлГТУ считает наиболее удобным в использова-
нии программное обеспечение Open Meetings. Имен-
но поэтому семантическая сеть должна отражать ин-
формацию о тьюторах, знакомых с Open Meetings. Та-
ким образом, при запросе «тьютор для проведения 
круглого стола с районным центром обучения по дис-

циплине «Основы менеджмента»» вы в первую оче-
редь получите информацию о тьюторах, владеющих 
технологией проведения дистанционных видеокон-
ференций с использованием программного обеспе-
чения Open Meetings Из этого примера ясно, что се-
мантическая сеть позволяет грамотно оценить требо-
вания к тьютору для выполнения конкретной задачи 
и, соответственно, получить наиболее релевантную 
информацию о тьюторе. 

Таким образом, семантическая сеть станет одним 
из способов представления требований к тьютору. 
В том случае, если в базе данных о тьюторах систе-
мы дистанционного образования не окажется специ-
алиста, обладающего необходимым набором компе-
тенций, станет возможным определение содержания 
подготовки преподавателей вуза к деятельности в си-
стеме дистанционного обучения, что послужит осно-
вой для разработки индивидуальных образовательных 
траекторий тьюторов и создания методического обе-
спечения эффективной реализации этого содержания.
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Резюме. В статье рассматривается проблема организа-
ции и проведения мониторинговых исследований ка-
чества образовательного процесса в системе дополни-
тельного профессионального образования на примере 
факультета дополнительного образования ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагогический универ-
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Monitoring the quality of educational process in the sys-
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Abstract  This article deals with the problem of organizing 
and conducting and monitoring studies of educational pro-
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ucation through the example of School of additional edu-
cation (Ulyanovsk State Pedagogical University named af-
ter I N  Ulyanov) 
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На современном этапе развития общества в условиях 
модернизации образования, когда речь идет о повы-
шении качества образования и о выходе современного 
российского образования на международный уровень, 
учитель является центральной фигурой проводимых 
преобразований. Однако необходимые изменения 
в образовании не смогут происходить и не будут эф-
фективными, если педагог не будет стремиться совер-
шенствовать свою профессиональную деятельность. 

Введение нового профессионального стандарта 
педагога должно неизбежно повлечь за собой изме-
нение стандартов его подготовки и переподготовки 
в высшей школе и в системе повышения квалифика-
ции. Учреждения повышения квалификации могут 
и должны акцентировать внимание на развитии ме-
тодических знаний и умений педагога, на развитии 
его личностных ресурсов, способствующих эффек-
тивности профессиональной деятельности в услови-
ях постоянно изменяющихся требований. 

В связи с вышесказанным проблема получения ка-
чественной, объективной информации в области об-
разовательной деятельности приобрела чрезвычай-
но важное значение, поскольку начала формировать-
ся социальная база потребителей такой информации. 
В ней испытывают необходимость и учреждения по-

вышения квалификации педагогов (это необходимо 
для совершенствования управления качеством, для 
оценки качества работы преподавательского соста-
ва и корректировки образовательных программ, для 
определения стратегии дальнейшего развития), и учи-
тель для самооценки профессиональной деятельности 
и собственных достижений. Повысилась значимость 
достаточно объективных источников информации — 
данных специально организованных исследований. 

Управлять качеством образования можно лишь на 
основе систематического знания о том, как протекает 
образовательный процесс. Поэтому в системе допол-
нительного профессионального образования целесо-
образно создание системы мониторинга — постоян-
ного наблюдения за ходом образовательного процес-
са с целью выявления и оценивания его промежуточ-
ных и итоговых результатов, факторов, оказывающих 
влияние на эти результаты; с целью формулирования 
предложений по регулированию и коррекции образо-
вательного процесса. Решение этой задачи на науч-
ном уровне стало важной составляющей работы фа-
культета дополнительного образования ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет им. И. Н. Ульянова.

Рассматривая мониторинг как систему сбора, об-
работки, хранения и распространения информации 
о какой-либо системе или отдельных ее элементах, 
ориентированной на информационное обеспечение 
управления данной системой, позволяющей судить 
о ее состоянии в любой момент времени и дающей 
возможность прогнозирования её развития [1], мо-
ниторинговой службой факультета дополнительно-
го образования Ульяновского государственного пе-
дагогического университета им. И. Н. Ульянова реа-
лизуется модель внутренней оценки качества до-
полнительного профессионального образования. 
Основные составляющие данной модели.

I. Оценка качества процесса обучения.
II. Оценка качества результатов обучения педагогов.
Данная модель реализуется посредством организа-

ции исследовательской работы Мониторинговой служ-
бы института, которая включают следующие блоки:

• изучение отношения педагогов к организации 
и содержанию образовательного процесса в УлГПУ 
(удовлетворённость ходом и результатами образо-
вательного процесса);

• выявление типов и характера трудностей, с ко-
торыми сталкиваются педагоги при реализации тре-
бований ФГОС;

Организация мониторинга качества 
образовательного процесса 
в системе дополнительного 
профессионального образования

Т  В  Володина, В  В  Зарубина
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• выявление потребностей педагогов в поддерж-
ке и поиске ресурсов реализации требований ФГОС;

• изучение вопроса владения педагогами совре-
менными нормативными документами в сфере об-
разования;

• выявление отношения педагогов к дистанцион-
ным технологиям в повышении квалификации.

Для осуществления названных мониторинговых 
исследований в институте подготовлен разнообраз-
ный диагностический инструментарий. Разработаны 
и успешно используются анкеты «Удовлетворенность 
слушателей образовательным процессом»; «Оценка 
качества образовательного процесса»; «Преподава-
тель глазами слушателя».

Отметим, что с точки зрения потребителя, то есть 
педагога, качество образования — это, прежде всего, 
степень удовлетворенности его ожиданий от предо-
ставляемых образовательным учреждением образо-
вательных услуг, поэтому удовлетворенность слу-
шателей различными сторонами и аспектами об-
разовательного процесса рассматривается как один 
из основных комплексных показателей качества об-
разования факультета дополнительного образования 
УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

При изучении данного показателя слушателям 
предлагается оценить:

• содержательную сторону образовательного про-
цесса, (актуальность, системность, полезность, до-
ступность, практическую значимость предлагаемой 
информации и т.д.), на основании чего можно сделать 
вывод о соответствии или несоответствии содержания 
курсовой подготовки реальным запросам педагогов, 
о том, насколько предлагаемое им знание становит-
ся для них личностно значимым, востребованным;

• организационно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса (формы и методы учебной де-
ятельности, уровень преподавания, программно-ме-
тодические и учебно-материальные условия, под-
держка в межкурсовой период, чёткость в решении 
всех организационных вопросов и т.д.); 

• социально-психологическую сторону образова-
тельного процесса (взаимодействие преподавателя 
и слушателей, стиль взаимоотношений участников 
образовательного процесса); 

• себя как субъекта образовательной деятельности 
(своей позиции и степени активности в образователь-
ном процессе, своего прогресса и уровня усвоенных 
знаний и технологий, самостоятельности и инициа-
тивности в обучении) [2].

Отдельное место в мониторинговых исследовани-
ях в последние годы занимает изучение профессио-
нальной готовности, образовательных потребностей 
и затруднений педагогов и руководителей в процес-
се реализации ФГОС. Для статистической обработ-
ки и анализа используется интерактивная интернет 
ориентированная программа сбора и хранения и об-
работки анкетных данных. 

Ответы на вопросы анкет для слушателей ана-
лизируются, обобщаются и используются для при-
нятия управленческих решений, изменений в учеб-
ном процессе. 

На современном этапе развития образования наи-
более важной составляющей изучения качества об-
разования является оценка качества его результатов. 
Обозначая дальнейшие тенденции развития образо-
вания во время выступления на апрельской междуна-
родной конференции по проблемам развития эконо-
мики, организованной в Москве Высшей школой эко-
номики, Г. Греф отметил, что действующая в России 
система образования не соответствует провозглашен-
ным целям, занимается подготовкой неконкурентных 
профессионалов и подчеркнул, что системе образо-
вания в России следует перейти наряду с контролем 
образовательного процесса к контролю его результа-
тов [3]. Предлагаемая модель внутренней оценки ка-
чества дополнительного профессионального образо-
вания, реализуемая в Ульяновском государственном 
педагогическом университете им. И. Н. Ульянова, по-
зволяет решить поставленные задачи через систему 
организованной работы по оценке результатов обу-
чения. Система работы включает в себя следующие 
мероприятия.

1. Оценка промежуточных и итоговых результатов 
обучения слушателей курсов повышения квалифика-
ции. Она осуществляется в порядке и формах, пред-
усмотренных дополнительными профессиональными 
программами, а также приказом по институту о нача-
ле учебного года. В соответствии с данными докумен-
тами педагоги проходят входную и выходную диагно-
стику, сдают зачеты, экзамены, готовят и защищают 
выпускные работы и проекты. Эта часть диагности-
ки проводится кафедрами при координации отдела 
реализации программ дополнительных профессио-
нальных программ. При этом используются как тра-
диционные методы, так и специально разработанная 
информационно-методической поддержки развития 
образования УлГПУ компьютерная программа ТЕСКО. 

2. Подведение итогов образовательного процес-
са через оформление отзывов и протоколов закры-
тия учебных групп, в которых слушатели дают раз-
ностороннюю оценку процесса повышения квали-
фикации. Данную работу организует деканат повы-
шения квалификации. 

3. Публичная защита дополнительных професси-
ональных программ, которая проводится ежегодно 
в ноябре и заключается в презентации программ сле-
дующего года заказчикам, потребителям, партнёрам, 
учредителю. Защита программ имеет своей целью по-
лучение их независимой оценки, выявление проблем-
ных моментов и их оперативное решение до момен-
та утверждения программ учёным советом института. 
Эта работа осуществляется под руководством Совета 
факультета по учебно-методической и научно-мето-
дической работе.

Важным показателем результативности образо-
вательной деятельности следует считать авторитет 
(уровень популярности и признания) образова-
тельной организации, осуществляющей повыше-
ние квалификации среди учителей города и области. 
Этот показатель также включён в диагностический 
инструментарий факультета дополнительного обра-
зования УлГПУ им И.Н. Ульянова.



15П С И ХО Л О Г И Я И П Е Д А ГО Г И К А

Безусловный интерес представляют параметры, 
которые могут быть определены и учтены лишь че-
рез определенный промежуток времени и не под-
даются фиксации в ходе образовательного процесса 
(так называемый, отсроченный результат). Среди та-
ковых можно назвать:

• обращение педагогов и руководителей под вли-
янием курсовой подготовки к инновационной дея-
тельности, рост статуса образовательных учрежде-
ний в рамках областной программы развития инно-
вационных процессов;

• нововведения, которые педагоги вводят в обра-
зовательный процесс после курсов повышения ква-
лификации;

• профессиональный и личностный рост педагогов, 
в том числе участие и победы в конкурсах, карьер-
ный рост, признание и распространение опыта и др.

Организованный таким образом мониторинг ре-
зультативности образовательного процесса позво-
ляет определить качество образования, понимаемое 
как соотношение цели и результата, как меру дости-
жения операционально заданных целей. Данная мо-
дель мониторинга качества образовательного про-

цесса в системе повышения квалификации позволяет 
реализовать ее личностно ориентированную направ-
ленность, в достаточной степени удовлетворить об-
разовательные интересы и потребности слушателей 
и обеспечить развитие субъектной профессиональ-
но-личностной позиции учителя.

Предлагаем использовать представленную модель 
при организации и проведении мониторинга функ-
ционирования системы дополнительного профес-
сионального образования и определения образова-
тельных организаций, получивших наибольшее ко-
личество положительных отзывов о качестве прове-
денного обучения.
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Резюме. Статья посвящена вопросу сопоставления требо-
ваний компетентностного подхода в современном обра-
зовании с проверкой знаний студентов, посредством при-
менения тестирования  Рассмотрен ряд практико-ориенти-
рованных тестовых заданий по математике для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «управление 
персоналом», рассмотрены различные подходы к обуче-
нию решению данных задач  Делается вывод о том, что 
применение тестирования является неэффективным спо-
собом для проверки сформированности профессиональ-
ных компетентностей студентов, не позволяет провести 
качественную коррекционную работу  Стремление препо-
давателей к успешному прохождению тестирования мо-
жет привести к существенному снижению качества полу-
чаемого образования, так как умение решать тестовые за-
дания очень сильно отличается от умения грамотно и эф-
фективно осуществлять профессиональную деятельность  

Ключевые слова: тестирование, обучение математи-
ке, управление персоналом, образовательные стандарты, 
экономические задачи 
_____________________________________________________________

Introduction of Maths tests in teaching students study-
ing “Personnel Management” as a major (in the framework 
of competence approach) 
N  V  Glukhova

Abstract  The paper correlates forming professional compe-
tence with using tests in modern high-school education-
al system  It describes some practical mathematical tests 
for students studying personnel management  Several ap-
proaches of solving these problems are presented in the 
article  It is concluded that tests are mostly useless to con-
trol the level of student’s professional competence and can’t 
change it for better  Teachers obsessive about successful 
tests results are less successful in performing qualitative 
education as completing tests never means having an abil-
ity to perform professionally  

Keywords: tests, teaching mathematics, personnel man-
agement, educational standards, economical problems 
_____________________________________________________________

Современный ФГОС ВПО требует придерживаться 
компетентностного подхода в обучении студентов, то 
есть критерием качества обучения служит овладение 
студентами рядом общих и профессиональных ком-
петенций. В то же время качество работы вуза в це-
лом и каждого преподавателя в частности оценивает-
ся на базе тестирования студентов по преподаваемым 
дисциплинам. В настоящей статье мы на конкретных 
примерах постараемся показать противоречие меж-

ду необходимостью формирования у студентов про-
фессиональных компетенций и необходимостью го-
товить (или даже, как часто формулируют, «натаски-
вать») студентов к выполнению тестовых заданий. 
Действительно, в реальной профессиональной де-
ятельности никому и никогда не ставятся вопросы 
в виде тестов. В жизни мы имеем дело с проблемны-
ми ситуациями, в которых необходимо принимать 
решение, и эти ситуации требуют, как анализа име-
ющихся факторов, так и прогнозирования возмож-
ных последствий принимаемых решений, но никакая 
ситуация не предлагает выбор из 4 вариантов отве-
та, которые предложены кем-то заранее. Существу-
ющая система оценивания работы студентов и пре-
подавателя с помощью тестов, с нашей точки зрения, 
ставит преподавателя перед весьма затруднительным 
выбором: либо потратить время на обучение студен-
тов тому, что им действительно будет полезно, но не 
имеет никакого отношения к тестам, либо обезопа-
сить себя и потратить бесценное время (которого, как 
правило, и так даётся программой слишком мало) на 
прохождение со студентами тренировочных тестовых 
заданий. В настоящей статье нам хотелось бы нагляд-
но показать, как система тестирования может приво-
дить к перекосам, когда обучение выполнению тесто-
вых заданий может легко и очень далеко увести от по-
нимания сути решаемых задач, т. е. препятствовать 
формированию реальных, а не абстрактных профес-
сиональных компетенций. Все приводимые в приме-
рах задания взяты из демонстрационных вариантов 
открытого сегмента единого портала интернет-те-
стирования в сфере образования www.i-exam.ru [1, 2]. 

Пример 1.

К вопросу о применении тестирования по математике 
у студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«Управление персоналом», 
в рамках компетентностного подхода

Н  В  Глухова
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При решении транспортных задач, вне всякого со-
мнения, имеет значение умение понимать, является 
ли задача открытой (так как в таких случаях необхо-
димо вводить фиктивного поставщика или потребите-
ля) или закрытой (замкнутой [3, с. 86]). Однако можно 
отметить, что для этого отнюдь не требуется знание 
данной терминологии, тем более, что в ряде источни-
ков, например [4, c. 44], [5, c. 181], [6, c. 7], вместо этих 
терминов используются понятия сбалансированная 
(синоним закрытой) и несбалансированная (синоним 
открытой) задачи, что имеет более наглядный и по-
нятный экономический смысл, а в некоторых рабо-
тах используются термины «задача с правильным ба-
лансом» и «задача с неправильным балансом» [7, с. 78]. 
Таким образом, студент, отлично решающий транс-
портные задачи, может не справится с заданием толь-
ко из-за того, что не знает термина, так как занимал-
ся по учебному пособию, в котором этот термин ни-
где не встречается, например [5, 7]. 

Более серьезным, на наш взгляд, недостатком яв-
ляется то, что студент, который абсолютно не уме-
ет решать транспортные задачи (а их решение тре-
бует нахождение опорного плана одним из многих 
возможных методов, проверки этого плана на опти-
мальность и построения улучшенного решения), мо-
жет легко справится с данной задачей, если будет на-
учен преподавателем единственному факту: задача 
является закрытой, если сумма запасов равна сумме 
запросов, и открытой, если эти суммы не равны. Ко-
нечно, тут требуется понять, где в таблице находят-
ся запасы, а где запросы, но этого-то как раз и нель-
зя сделать исходя из таблицы, приводимой в тесте, 
так как в ней отсутствуют подписи! То же можно ска-
зать и еще проще — сложите числа в первой строке 
и в первом столбце — и если они совпадут, то задача 
закрытая, а нет — открытая. Конечно, расположение 
столбцов заказов и запасов можно поменять. Напри-
мер, во многих учебных пособиях ([3, c.90-93], [6, с. 12], 
[7, c. 74-76]) расположение данных в таблице с подпи-
сями выглядит приблизительно так:

То есть заказы и запросы расположены не в пер-
вых строке и столбце, а в последних. Для овладения 
же навыком решать транспортные задачи в практиче-
ских ситуациях нет совершенно никакой нужды знать, 
что таблицы можно составлять по-разному, а важно 
уметь составлять их самому на основании реальных 
данных в любой удобной форме. Поэтому, для успеш-
ного прохождения тестов преподаватель вынужден 
рассматривать различные формы записи и тратить 
на это время, вместо того, чтобы учить проходить все 
шаги решения транспортной задачи в одной выбран-
ной форме записи. В то же время не составляет особо-
го труда «натаскать» студентов на нахождение стро-

чек и столбцов, суммы в которых нужно сравнивать. 
Достаточно, например, объяснить, что это те строч-
ка и столбец, находящиеся с краю, в которых имеет-
ся «необычная» клетка (пустая, либо с подписями). 

Пример 2. Область допустимых решений задачи 
линейного программирования имеет вид:

Тогда максимальное значение функции F(x) = x1 + 
2x2 равно … 

Варианты ответов: 11, 7, 13, 10.
Приведенная задача относится к теме «линейное 

программирование». Задачи по данной теме носят 
практический характер, чрезвычайно важны для фор-
мирования у экономистов и менеджеров профессио-
нальных компетенций, умения оптимально планиро-
вать деятельность, принимать рациональные и эконо-
мически выгодные решения. Основной сложностью 
при решении таких задач является выработка у сту-
дентов умения грамотно построить математическую 
модель, то есть представить практическую ситуацию 
в виде набора математических выражений. Наработ-
ка технических навыков по решению задач в матема-
тической форме является в современных условиях 
задачей второстепенной, так как существует целый 
ряд взаимозаменяющих методов решения таких за-
дач, в том числе и с применением современных ком-
пьютерных технологий [4, c. 56-59], [8, с. 12-13]. В при-
веденном же выше примере предполагается, что за-
дача должна быть решена графически. Но возникает 
вопрос, а стоит ли учить студентов-менеджеров гра-
фическому методу, если он не является универсаль-
ным, а подходит лишь для очень узкого круга задач 
с двумя переменными (в то время как большинство 
практических экономических ситуаций имеют дела 
с гораздо большим числом переменных) и существу-
ет универсальный симплекс-метод решения таких за-
дач, подходящий как для двухмерного, так и для мно-
гомерного случая, а также удобный для компьютер-
ной реализации? Так что вновь преподаватель мате-
матики сталкивается с дилеммой: либо отрабатывать 
составление многомерных моделей и решение их на 
компьютере (допустим хотя бы средствами стандарт-
ной офисной программы Excel), либо тратить время 
на отработку графического метода. И вновь задача 
дает возможность недобросовестному злоупотребле-
нию. Можно сообщить студентам, что максимум и ми-
нимум достигается всегда в вершине многоугольни-
ка и натренировать студентов подставлять коорди-
наты всех вершин многоугольника в целевую функ-
цию, находя наибольшие и наименьшие значении. 

Склады / 
потребители

Транспортные издержки Запасы
Р1 Р2 … Рn

S1 c11 c12 … c1n a1

S2 c21 c22 … c2n a2

… … … … … …

Sm cm1 cm2 … cmn am

Заказы b1 B2 … bn
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Можно даже подставлять не все вершины, а заметить, 
что в данном примере из предложенных вариантов 
максимальным является 13, а этот вариант достига-
ется в вершине В, поэтому дальше проверять уже нет 
смысла — это и есть правильный ответ, т. к. остальные 
предложенные варианты уже заведомо будут меньше. 
Не спасает и следующая формулировка, также имею-
щаяся в базе тестовых заданий:

Пример 3:

Для решения такой задачи можно либо обучить сту-
дентов строить графические изображения допусти-
мых множеств, что уже не мало, либо поступить еще 
проще: можно сказать, что вершины будут получаться, 
если мы заменим неравенства на равенства и будем 
решать их парами, проверяя получаемые результаты 
подстановкой в остальные неравенства (результаты, 
которые не подходят, отбрасываем). Например, пара

дает вершину (2, 8) в ней F(x) = –26; решая систему

получаем (8, 2), F(x) = –14, что больше, чем — 26, 
и не является минимальным значением. Система

дает пару (0, 10), которая не подходит во второе 
неравенство. Используя в качестве второго уравне-
ния х2 = 0, получим точку (10, 0), F(x) = –10, что еще 
больше. Аналогично проверяем точки (0, 8): F(x) = –24 
и (0,2): F(x) = –6 и получаем, что минимальным зна-
чением является –26. 

Решая данную задачу, можно рассуждать так: в це-
левой функции оба коэффициента даны с минусом, т. е. 
чем больше будут значения переменных, тем мень-
ше будет функция. Исходя из второго неравенства х2 
не больше 8 (если брать меньше, то функция увели-
чится), подставим х2 = 8 в первое уравнение х1 + х2 = 
10, получим х1 = 2. Значения х1 = 2 и х2 = 8 подходят 
во все неравенства системы, значение целевой функ-
ции в точке (2, 8) равно — 26. выбираем данный ответ. 
Данное решение приводит к правильному результа-
ту во многих аналогичных ситуациях, хотя рассужде-
ние, в общем-то, является некорректным (например, 
если за счет уменьшения х2 можно существенно уве-
личить слагаемое с х1), и для большего числа перемен-

ных можно, рассуждая аналогичным образом, прий-
ти к совершенно неверному результату. Система те-
стирования совершенно этого не учитывает. 

Отметим, что, по нашему мнению положение не 
спасет и замена графического метода на любой дру-
гой метод (тот же симплекс-метод в его технической 
реализации имеет слишком много вариаций, что-
бы настаивать на изучении какого-то одного). Един-
ственным выходом является проверка умений сту-
дентов оперировать с реальными ситуациями, но 
для этого нужно, чтобы проверочная работа состоял 
из одной-двух задач, на решение которой отводится 
достаточно времени, и чтобы проверялись все шаги 
решения. Метод же студент имеет право выбирать са-
мостоятельно, главное, чтобы решение было верным 
и достаточно обоснованным (не только получен пра-
вильный ответ, но и была гарантия, что он наилучший). 

Пример 4.

Варианты ответа: (0, 4), (1, 4), (2, 4), (3, 4).
Задачи по составлению сетевых графиков явля-

ются важными и полезными для специалистов по 
управлению — они позволяют грамотно составлять 
план работ и контролировать ход их выполнений 
с тем, чтобы не происходило сбоев в сроках сдачи 
проектов. Задача по составлению сетевого графа — 
творческая и сложная, требует соблюдения ряда пра-
вил, важным моментом является упрощение слож-
ных графов (подробнее с такими задачами можно 
ознакомится в работах [3, c. 133-151], [4, 101-111]. Ни-
чему из вышеперечисленного нельзя научить сту-
дента, если решать с ним только задачи с готовыми 
графами (хотя они, безусловно, полезны как трени-
ровочные на начальном этапе, но обучение их реше-
нию не является самостоятельной целью — практиче-
ские ситуации не содержат готовых графов, их необ-
ходимо уметь составлять самому). При тестировании 
же умение составлять граф не учитывается, а у пре-
подавателя опять возникает соблазн больше време-
ни потратить на решение задач по готовым графам, 
чем на их составление. В результате студенты хоро-
шо справляются с тестовыми заданиями и приобре-
тают навык, который практически оказывается со-
вершенно бесполезным. Для обучения же решению 
примера 4 достаточно сказать, что критическим пу-
тем называется самый длинный путь, ведущий от на-
чальной точки к конечной, критической работой яв-
ляется любая работа, лежащая на критическом пути. 
Отсюда путем перебора вычисляем длины всех пу-
тей от пункта 0 к пункту 4: путь 0 — 2 — 4 составляет 
55, 0 — 4 составляет 30, 0 — 1 — 4 — составляет 21 и 0 — 
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1 — 3 — 4 составляет 44. Таким образом, критический 
путь — это путь 0 — 2 — 4, его длина 55, из предло-
женных вариантов на нем лежит работа (2, 4). Задача 
решена полностью, но вряд ли такое решение име-
ет отношение к деятельности менеджера, и уж точ-
но не позволяет судить о сформированности прак-
тических компетенций. 

Еще больше удивляет задача на функцию полез-
ности. 

Пример 5: Дана функция полезности U = 3√x + y. 
Тогда кривая безразличия имеет вид…

Все, что должен сделать преподаватель, чтобы об-
учить решению данной задачи, это сказать, что кри-
вая безразличия, это такая же функция, что и функ-
ция полезности, но только равная константе С. Из-
лишне говорить о степени полезности такого зада-
ния, хотя отметим, что и сама функция полезности 
по мнению В. И. Лоскутова, доктора экономических 
наук, профессора МАЭУ, является не применимой 
на практике [9]. 

Не спасают ситуацию и появившиеся недавно 
кейс-задания. Согласно определению, приведенно-
му тем же сайтом [1] кейс-задание представляет со-
бой задание, состоящее из описания некоторой ре-
альной, конкретно-практической ситуации и сово-
купности вопросов (задач) к ней. Выполнение сту-
дентом кейс-задания требует решения поставленной 
проблемы (ситуации) в целом и проявления от сту-
дентов умения анализировать конкретную информа-
цию, отслеживать причинно-следственные связи, вы-
делять ключевые проблемы, выбирать оптимальные 
методы решения и др. В то же время, реально пред-
ставленные кейс задания, которые удалось найти на 
сайте сложно представить себе, как реально встреча-
ющиеся ситуации.

Пример 6. Инвестор вложил одну треть своего ка-
питала, равного 30 тыс. рублей в акции А, а оставшу-
юся часть — в акции В. Через год сумма его капитала 
увеличилась на 4 тыс. рублей. Если бы инвестор рас-
пределил свой капитал наоборот, то увеличение ка-
питала составило бы 3,5 тыс. рублей. 

Вопрос 1: Процентный доход по акциям А составил…
Вопрос 2: Отношение доходности акций А к до-

ходности акций В составляет…
Варианты ответа: 10/3, 3/10, 2/3, 3/2.
Вопрос 3: Пусть процентный доход по акциям В не 

меняется, установите соответствие между процент-
ным доходом по акциям А и капиталом инвестора

1. 15 %.  2. 20 %.  3. 25 %.
Варианты ответов: 33500 руб., 34000 руб., 34500 

руб., 35000 руб., 35500 руб.
Задача является типичной школьной задачей на 

составление системы уравнений. Треть от 30 тысяч 
рублей составляет 10 тысяч, остальная часть — оче-
видно 20 тысяч. Пусть х — процент по акциям А, у – 
процент по акциям В (выраженный в дробных долях), 
тогда доход от вложений составит 10х + 20у = 4. Если 
бы средства были распределены наоборот, то доход 
составил бы 20х + 10у = 3,5. Решая полученную систе-
му находим, х = 0,1, а у = 3/20. Ответ 1: доход по акци-
ям А составил 10 %. 1Ответ 2: (1/10 : 3/20 = 2/3).

Для ответа на вопрос 3 отмечаем, что вложение 20 
тысяч в акции В в таком случае всегда будут приносить 
20 × (3/20) = 3 тыс. рублей. Тогда вложение 10 тысяч 
при 15% годовых принесут дополнительно 1,5 тысячи 
рублей, при 20% — 2 тысячи и при 25% — 2,5 тысячи. 
Ответ 3: 1 — 34500 руб., 2 — 35000 руб., 3 — 35500 руб.

При решении этого задания возникает вопрос: 
каким образом в реальной ситуации инвестор уз-
нал, сколько бы он получил от вложения средств на-
оборот, если ему была не известна даже процентная 
ставка по акциям, по которым он уже этот доход ре-
ально получил? Зачем ему понадобилось отношение 
доходов? Искусственность данной задачи состоит 
в том, что она вызывает у студентов ощущение не-
нужности получаемых знаний, знаний ради знаний, 
что автоматически ведет к снижению познавательно-
го интереса, а значит и качества этих самых знаний. 
А ведь программный курс высшей математики как 
раз и позволяет сформировать у студентов и заинте-
ресованность в математических знаниях, и соответ-
ствующие умения и навыки, необходимые в практи-
ческой деятельности. Многочисленные примеры та-
ких интересных и полезных задач можно найти в ра-
ботах [3–7, 10], а в работе [11] приведен эффективный 
и вычислительно удобный пример решения практи-
ческой задачи на нахождение оптимального плана 
инвестирования.

В заключение статьи хотелось бы отметить, что 
целью работы является не критика создателей базы 
тестовых заданий [1, 2]. Личные многочисленные по-
пытки автора создать собственные тесты с «улучшен-
ными» условиями быстро приводили к обнаружению 
новых недостатков, и, вероятно, большинство препо-
давателей согласятся с тем, что если уж «выбирать из 
двух зол», то предоставленные на официальном сай-
те тесты являются даже очень хорошими. Настоящей 
работой нам бы хотелось обратить внимание на прин-
ципиальное противоречие применения тестирова-
ния с компетентностным подходом. В связи с этим 
отмечается необходимость совершенствования об-
разовательного процесса в рамках компетентностно-
го подхода, а также форм оценивания сформирован-
ности профессиональных компетенций [12, c. 77], [13, 
c. 42-43], [14, c.241]. К недостаткам метода тестирова-
ния также можно отнести сложность выполнения ра-
боты корректирующего характера. Для выполнения 
работы над ошибками требуется иметь текст условий, 
который не списывается во время выполнения теста, 
как это делается во время решения обычного задания. 
Преподавателю остается не ясна причина, по которой 
допущена ошибка (вычислительная погрешность, не-
внимательность, неправильное понимание условия, 
незнание теоретического материала или иные при-
чины). Правильный ответ может быть получен после 
некоторого числа попыток, без понимания того, как 
он получен. Нет гарантий, что обучаемый понял ме-
тод решения задачи, которая была при тестировании 
выполнена успешно — не исключается вариант «слу-
чайно угадал»; при этом коррекционная работа по 
выполнению этого задания уже не проводится, так 
как задание принято как выполненное. Таким обра-
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зом, применение тестов как формы контроля в про-
цессе обучения является не только трудоемкой (нуж-
но написать не только условие задачи, но и варианты 
ответов), но и одновременно не эффективной проце-
дурой, в результате чего мы получаем меньше инфор-
мации о качестве усвоения материала обучаемыми, 
по сравнению с традиционными формами контроля. 
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Резюме. Представлены результаты исследования, направ-
ленного на изучение начальной (школьной) подготовки 
будущих пилотов по физике и математике, дана оценка 
того, насколько эта подготовка соответствует результа-
там ЕГЭ  Предложены некоторые рекомендации, позво-
ляющие, на наш взгляд, улучшить качество образования 
будущих пилотов  
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Повышение эффективности обучения является акту-
альнейшей задачей деятельности преподавательско-
го состава любого вуза. Наиболее эффективным спо-
собом решения этой задачи чаще всего признают ин-
тенсификацию образовательного процесса, тесно свя-
занную с осуществлением дидактической концепции 
развивающего обучения, а также с выявлением резер-
вов интеллектуального развития обучаемых и иссле-
дованием путей реализации этих резервов.

Под эгидой данной задачи мы продумали и опре-
делили план проведения методического эксперимен-
та, который бы позволил систематизировать и про-
анализировать информацию о том, каким является 
начальный уровень знаний по физике и математике 
будущих пилотов и насколько он соответствует оцен-
ке ЕГЭ, каким образом изменяется индивидуальный 
и общий уровень их подготовки в течение первых 
лет обучения в Ульяновском высшем авиационном 
училище гражданской авиации (УВАУ ГА(И)), а так-
же насколько различаются оценки качества матема-
тического и физического образования курсантов на 
отдельных этапах изучения этих дисциплин. Резуль-
таты этого исследования должны помочь преподава-
телю выстроить наиболее рациональную схему из-
ложения учебного материала на соответствующем 
уровне, существенным образом учитывающую ин-
дивидуальные и групповые особенности обучаемого 
контингента, позволят выбрать оптимальные формы 

текущего, рубежного и итогового контроля знаний, 
умений, навыков курсантов по физике и математи-
ке. Особенно данное исследование поможет выявить 
курсантов с хорошей подготовкой, которые, в даль-
нейшем, достойно представляют наш вуз на олимпи-
адах различного уровня.

Мы ограничились рассмотрением только лишь од-
ного аспекта мониторинга качества знаний, а имен-
но: успеваемостью на разных ступенях образователь-
ного процесса.

Наше мониторинговое обследование включает 
в себя:

- сбор и обработку данных о школьных оценках бу-
дущих пилотов;

- результаты промежуточной аттестации курсан-
тов по физике и математике в течение изучения дан-
ных дисциплин.

С 2011 года, т. е. с перехода на ФГОС 3, мы начали 
собирать информацию по среднему баллу при посту-
плении в наш вуз, территориальной принадлежности 
курсантов, а также основные проблемные вопросы 
в физическом и математическом образовании пер-
вокурсников. В таблице 1 указан минимальный про-
ходной балл по трем предметам (математика, физи-
ка, русский язык) при поступлении на летную специ-
альность. Хотелось бы обратить внимание на 2011 год. 
Низкий проходной балл является средним по всем зо-
нальным приемным комиссиям, по центральной при-
емной комиссии, находящейся в Ульяновске проход-
ной балл составлял 174. С 2012 года конкурс при за-
числении был общим по всем зональным приемным 
комиссиям, в том числе и центральной, что позволи-
ло увеличить проходной балл и принять к обучению 
более подготовленных абитуриентов. 

В 2013 году, когда в интернет попали реальные за-
дания ЕГЭ, проходной балл в наш вуз резко повысился. 
Поэтому мы обратили на это свое внимание и прове-
ли свой эксперимент по данному году приема и срав-
нили его с курсантами набора 2014 года. В экспери-
менте участвовало более 180 курсантов. В таблице 2 
представлена информация о территориальной при-
надлежности курсантов 2013 года поступления. Про-
центный состав абитуриентов европейской и азиат-
ской части Российской Федерации составляет 60:40, 
что позволяет говорить о том, что в исследовании уча-
ствовали представители всех регионов страны. 

Сравнительный анализ качества знаний 
курсантов-пилотов при изучении физики 
и математики на первых курсах вуза

Н  Ю  Громова, В  П  Глухов

Таблица 1. Проходной балл при поступлении 
на летную специальность

2011 2012 2013 2014

145 174 209 203
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При анализе качества знаний курсантов были ис-
пользованы результаты и опыт коллег, приведенные 
в работах [1, 2, 3].

 В процессе эксперимента мы провели двукрат-
ный мониторинг, результаты которого приведены 
в таблице 2. 

Приведем некоторые комментарии к последней 
таблице.

Границы интервалов, определяющих оценки «2», 
«3», «4», «5» шестого столбца берутся условно, но при-
мерно соответствуют ранее предъявляемым требова-
ниям к уровню знаний школьников. Начиная с 2014 
года в наш вуз при приеме документов ограничили 
минимальный балл, который должен иметь абитури-
ент. На летные специальности он составил 45 баллов. 
В 2013 году курсанты, имеющие балл ниже 45 баллов, 
вошли в область потенциальных двоечников, что и от-
ражает результат первой летней сессии. В столбцах 7 
и 8 через дробь стоят результаты летних сессий кур-
сантов 2013 и 2014 годов поступления соответствен-
но. Можно отметить, что в 2013 году, в связи с откры-
тостью вариантов ЕГЭ, отличных оценок было в 2,5 
раза больше, чем в 2014 году. Результат же первой сес-
сии был показателен тем, что хорошо коррелирует-
ся с баллами ЕГЭ 2014 года, и занижен по сравнению 
с 2013 по названной выше причине. Но нельзя безос-
новательно говорить о том, что результаты ЕГЭ за-
вышены. Стоит обратить свое внимание на результат 
зимней сессии 2 курса (столбцы 9 и 10), когда оцен-
ка за экзамен отражается в приложении к диплому. 
Мотивация получения более высокого среднего бал-
ла по диплому становится преобладающей, и данный 
результат сравним с ЕГЭ. Большой процент неудов-
летворительных оценок на заключительном экзаме-
не связан с тем, что курсанты отказываются от троек 
при сдаче экзамена, и идут на пересдачу, претендуя 
на более высокую оценку.

В ходе проведения педагогического эксперимен-
та с помощью входного контроля остаточных знаний 

были обнаружены у значительной части курсантов 
существенные недостатки в их школьной подготов-
ке по данным предметам. Проведен анализ разделов 
и тем, которые наиболее слабо освоены курсантами. 
Разработан целый ряд рекомендаций по ликвидации 
этих пробелов.

Из вышесказанного следует, что несмотря на ка-
жущиеся значительные различия в оценивании зна-
ний, умений и навыков школьников и обучающихся 
в высшем учебном заведении, просматривается опре-
деленная связь между ними. Более того, связь меж-
ду ЕГЭ и результатами второй сессии оказалась более 
тесной по сравнению с ЕГЭ и первой сессией. Иссле-
дование и анализ этой связи позволяют сделать сле-
дующие выводы:

− результаты ЕГЭ заслуживают доверия, несмотря 
на то, что они несколько завышены;

− результаты первой экзаменационной сессии в вузе 
несколько занижены, что, по-видимому, вызвано от-
сутствием устойчивых навыков самостоятельной ра-
боты, нерациональным планированием своего рабо-
чего времени, сложностями адаптационного перио-
да и сменой стиля жизни курсантов;

− значительная часть курсантов 1 курса, отмеченной 
ранее специальности, нуждается в дополнительной 
подготовке по школьному курсу физики и математики.

− необходимо создание коррекционного курса, для 
адаптации и подготовки курсантов к вузовским кур-
сам физики и математики.

Кроме того, удалось выявить плодотворное влия-
ние математического моделирования в процессе пре-
подавания математики, физики и других естествен-
но-научных дисциплин. См., например, работы [4-8].
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Таблица 2. Территориальная принадлежность курсантов 
2013 года поступления

Регион Число курсантов к общему 
числу поступивших на данную 
специальность, %

Европейская часть 38

Урал, Сибирь 35

Дальний Восток 5

Москва и Московская область 21

Санкт Петербург 1

Таблица 2. Итоги эксперимента

Интервалы
(баллы)

Баллы ЕГЭ
в УВАУ ГА (И),
математика

Баллы ЕГЭ
в УВАУ ГА (И), физика

Оценка Итоги летней сессии 
1 курс, пилоты

Итоги зимней 
сессии 
2 курс, пилоты

2013 г., % 2014 г., % 2013 г., % 2014 г., % Математика Физика Математика Физика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< 45 1 - 10 - «2» 27,5/25,6 25,5/22,8 26,5/26,9 32

45-60 12 14 26 48 «3» 40,5/40,6 43/39,3 28/28 26,9

61-80 66,3 79 47 44,4 «4» 20/24,7 23/30,1 23,5/23,5 24,2

81-100 20,7 7 17 7,6 «5» 12/9,1 8,5/7,8 22/21,6 16,9
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Резюме. Компетентностный подход является основой ре-
ализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта  Развитие профессиональной компетент-
ности определяется как возможная стратегия подготов-
ки учителя нового типа, формирования готовности к лич-
ностно-ориентированной педагогической деятельности 
и использования нововведений  

Ключевые слова: профессиональные компетенции; па-
раметры педагогического труда; образовательная и управ-
ленческая деятельность; учитель нового типа 
_____________________________________________________________

Primary school teacher in the framework 
of competence approach 
T  F  Esenkova

Abstract. Competence approach is the basis for implementing 
the federal state educational standards  Development of the 
professional competence is defined as a possible teacher 
training strategy, as a new type of readiness for student-
centered teaching activities and innovative teaching 

Keywords: professional competence; parameters of 
pedagogical work; educational and management activities; 
a new type of a teacher 
_____________________________________________________________

Мы живём в эпоху, когда образование находится в цен-
тре общественного интереса и потому должно осо-
бенно отзывчиво реагировать на социальные вызо-
вы своего времени. В XXI веке меняются смысл и на-
значение образования. Оно ориентируется на самого 
человека, становится инструментом его саморазви-
тия — дифференцированным, личностно ориентиро-
ванным, профильным.

Сегодня модернизация российского образования 
характеризуется переходом от знаниевой парадигмы 
к компетентностной, к организации образования на 
основе компетентностного подхода. Его реализация 
основывается на планировании цели-компетенции 
как характеристики результата обучения «на выхо-
де», представлении содержания обучения в деятель-
ностной форме, разработке и исследовании педаго-
гических технологий для достижения обновляемых 
образовательных целей. В этих условиях одной из 
актуальных проблем для всего педагогического со-
общества является повышение качества образова-
ния, совершенствование профессиональной компе-
тентности учителя. 

Новому учителю — воспитателю дошкольного уч-
реждения, учителю школы, преподавателю колледжа, 
техникума, вуза, педагогу дополнительного образова-
ния — принадлежит особая роль в современной стра-
тегии образования. Речь идет не только о профессио-
нальных знаниях и умениях, но и об общей масштаб-
ной задаче — развитии профессиональной компе-

тентности с позиции возможностей, способностей 
педагогов и педагогического коллектива в целом, спо-
собствующих запросам стратегического развития от-
дельного региона и России в целом. 

Для эффективной деятельности педагогу необ-
ходимы разнообразные профессиональные компе-
тенции. Среди них: владение многообразием приё-
мов и методов обучения, умение соотносить и адек-
ватно применять эту систему в складывающейся об-
разовательной ситуации; знание закономерностей 
моделирования образовательной среды и обеспече-
ние условий для создания индивидуальной траекто-
рии развития личности учащихся; умение анализи-
ровать информацию, прогнозировать результат ее ис-
пользования, корректировать результат ее воплоще-
ния в деятельность; использование информационные 
технологии для организации воспитательно-образо-
вательного процесса; способность к рефлексивной 
оценке своей работы и т.д. Одним из приоритетных 
направлений развития профессиональных компе-
тенций учителя является мониторинговая деятель-
ность, поскольку именно она является системой ор-
ганизации сбора, обработки, оценки информации об 
учебно-воспитательном процессе, обеспечивая не-
прерывное слежение за его состоянием и динамикой 
развития. Реализация педагогической деятельности 
в рамках компетентностного подхода способствует 
совершенствованию профессионализма педагога, его 
способности к решению задач общего развития де-
тей педагогическими средствами, адекватными для 
каждой ступени образования, содержанием педаго-
гического мастерства.

Интенсивное развитие образования выдвинуло 
на первый план проблему качественного изменения 
личности учителя, его роли и деятельности в образо-
вательном процессе. На сегодняшний день становит-
ся актуальной задача подготовки нового типа учите-
ля, обладающего не только глубокими знаниями в об-
ласти психологии обучения, развития и становления 
личности ребёнка, организации общения в учебной 
деятельности, владеющего специальными знаниями 
и умениями для внедрения инновационных техноло-
гий в практику школьной жизни, но и особыми про-
фессионально значимыми личностными качества-
ми и свойствами. 

Свой вклад в «портрет» учителя как профессио-
нала внесли многие исследователи. Так, В. А. Сластё-
нин рассматривает профессиональную компетент-
ность педагога как «единство теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности» [1, с.40]. Продуманную подготовку 
и реализацию педагогической деятельности ставит 
во главу угла В. П. Беспалько. По его мнению, «глав-

Учитель начальных классов 
в аспекте компетентностного подхода

Т  Ф  Есенкова
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ной отличительной характеристикой учителя буду-
щего станет умение выбирать, разрабатывать (пла-
нировать) и осуществлять эффективные процессы 
соответственно целям и организационным формам 
обучения. Этим… определяется мастерство учителя, 
и истинный учитель как специалист отличается от 
любого другого человека, случайно оказавшегося за 
учительским столом» [2, с.14]. Направленность учите-
ля на результат обучения подчёркивает Т. И. Шамо-
ва: «Необходима подготовка учителя нового типа: не 
восторженно-игрового энтузиаста, а сурово-автори-
тетного учителя-психолога, гарантирующего дости-
жение подавляющим большинством учеников осоз-
нанных и диагностируемых целей обучения» [3, с.37]. 
При этом В. В. Рубцов, отмечает, что новый учитель 
должен системно и на высоком уровне владеть прин-
ципиально новыми компетенциями, которые позво-
лят ему строить учебную работу с самыми разными 
категориями детей. Он должен знать и понимать ос-
новы развития в детском возрасте, учитывать в ходе 
обучения возможности, способности и особенности 
детского развития, должен знать и понимать психо-
логию развития детей, владеть научно обоснован-
ными технологиями. Учитель должен быть не толь-
ко сильным предметником, но и обладать навыками 
психолого-педагогической работы.

В современной педагогической литературе нет 
единого мнения о том, какие должны быть значи-
мые профессиональные и личностные качества учи-
теля, определяющие его педагогическую деятельность. 
Среди ведущих качеств учителя М.В. Кларин называ-
ет искренний интерес к ребёнку, широту кругозора, 
терпимость, конструктивность мышления, доброже-
лательность, принятие личности ребёнка [4].

Составляя классификацию профессионально зна-
чимых качеств педагога, Ю. К. Бабанский выделил 
те, которые наиболее слабо сформированы: требо-
вательность к себе, педагогический такт, педагоги-
ческую ориентировку, чувство нового в педагогиче-
ской деятельности, знание психолого-педагогических 
основ обучения и воспитания, индивидуальный под-
ход к учащимся, обеспечение межпредметных связей 
в обучении, умение эффективно выполнять планы, 
умение организовывать внеклассную работу, умение 
объединять свои действия с действиями родителей [5, 
с.48]. На вопрос о новом учителе Е. Рачевский, дирек-
тор центра образования 3548 «Царицыно» (г. Москва), 
ответил, что видит перед собой образ успешного, ум-
ного, талантливого, красивого, молодого, но опытно-
го педагога, знающего несколько иностранных язы-
ков, хорошо говорящего по-русски, умеющего рабо-
тать в диалоговом режиме и в проблемном поле, об-
ладающего высокой культурой здоровья.

По мнению А. Асмолова, успех проекта «Наша но-
вая школа» в значительной степени зависит от того, 
насколько мотивация к обучению, к поиску, к твор-
честву сможет стать ведущей мотивацией личности 
ученика XXI века. Одарённый ученик начинается с та-
лантливого учителя, а талантливый учитель — это 
в первую очередь мастер рождения мотивации к по-
знанию у своих учеников...» [6].

В жизни ребёнка и в школьном образовании осо-
бое место принадлежит учителю начальных клас-
сов. Он вводит первоклассника в новый для него мир 
и обеспечивает тот фундамент компетентностей и от-
ношения к учёбе, с которым тот будет выстраивать 
свою жизнь. Младший школьник видит в своем учи-
теле идеального человека. Многочисленные иссле-
дования позволили установить, что именно в млад-
шем школьном возрасте происходит интенсивное 
накопление детьми положительного нравственного 
опыта. Можно без преувеличения сказать, что учи-
тель начальных классов — это та фигура, от которой 
во многом зависит жизненная успешность человека.

Учитель должен быть готов ориентировать каждый 
учебный предмет на поиск своего места в развитии 
личности школьника, в формировании у него учебной 
деятельности, умения и желания учиться. Для этого 
учитель должен переориентировать обучение и вос-
питание на саморазвитие и самореализацию по фор-
муле «Помоги мне это сделать самому». 

Главная задача учителя в современных условиях — 
быть помощником ребёнку в его жизненном опреде-
лении. Для решения этой задачи современный учи-
тель должен обеспечить ребёнку средства защиты, 
восстановления личностной гармонии, физическо-
го, психологического стимулирования; дать навыки 
саморегуляции; помочь ребёнку стать творцом, по-
ставить перед собой цель овладеть способами её до-
стижения, не забывая при этом о его нравственности.

Социальная ситуация развития личности младше-
го школьника предъявляет новые требования к обра-
зованию. Они нашли своё отражение в требованиях 
к кадровому обеспечению реализации основной об-
разовательной программы начального общего об-
разования, сформулированные в ФГОС, и обозначи-
ли проблему готовности педагогов к формированию 
и оценке новых образовательных результатов. 

Среди требований, которые предъявляются к со-
временному педагогу можно назвать:

• пригодность, или предрасположенность к педа-
гогической деятельности, что предполагает наличие 
нормы интеллектуального развития человека и нор-
мального уровня развития способностей;

• обученность, предполагающая наличие соответ-
ствующего образования, владение современными пе-
дагогическими технологиями, методами и приема-
ми обучения, воспитания и развития путями и сред-
ствами квалифицированного сопровождения и под-
держки ребёнка;

• активность, которая выражается в самостоятель-
ности профессиональной деятельности, желанием 
педагога совершенствоваться и постоянно обучать-
ся, а также в способности рефлексировать.

Педагогу нужно четко осознавать степень соот-
ветствия своей педагогической деятельности новым 
требованиям, уметь намечать и реализовывать про-
грамму профессионального самосовершенствования.

На наш взгляд, педагогическая компетентность но-
вого учителя начальных классов определяется соот-
ношением в его реальном труде профессиональных 
знаний, умений, с одной стороны, профессиональ-
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ных позиций, личностных качеств — с другой, само-
реализаций педагогической деятельности — с третьей.

Формирование у младших школьников учебной 
самостоятельности, неотъемлемым условием кото-
рой является оценочная самостоятельность — одна 
из важнейших задач начальной школы. Её решение 
непосредственно связано с эффективной оценочной 
деятельностью учителя начальных классов, которая 
предполагает наличие таких компетенций, как уме-
ние выбирать и применять современные образова-
тельные технологии и технологии оценки, форми-
ровать оценочную самостоятельность обучающихся. 

Для того чтобы развить у ребёнка компетенции, 
связанные с контролем и оценкой своей деятельности, 
учителю необходимо выполнить целый ряд условий:

• научить младших школьников ставить цели и за-
дачи выполняемого задания;

• совместно с учащимися выделять критерии оце-
нивания на каждом этапе учебного действия (ориен-
тировочном, исполнительском, контрольном);

• предоставить ученику эталон и научить сравни-
вать с ним результаты, полученные в процессе осу-
ществления деятельности;

• обеспечить психологический комфорт ребёнку 
в случае недостижения желаемого результата;

• научить учащихся осуществлять корректировку 
полученного результата.

В условиях реализации основных направлений 
Федеральной целевой программы развития образо-
вания, нового стандарта общего образования, перед 
учителем, руководителем школы стоит непростая за-
дача обеспечения достижения соответствующего ка-
чества обучения и обученности. Решить эту задачу 
возможно лишь при изменении общего подхода к об-
учению, изменение традиционной парадигмы, в ко-
торой учитель не просто учит, а управляет процессом 
учения школьника по достижению прогнозируемых 
дифференцированных по уровню сложности резуль-
татов в личностно-ориентированном образователь-
ном процессе. Также необходимо развитие образо-
вательной, управленческой компетентности учите-
ля и изменение системы требований с учетом новой 
парадигмы, стандарта к процессу преподавания, уче-
ния, учебному занятию, их качеству.

Профессиональная компетентность учителя долж-
на содержать следующие виды образовательной 
и управленческой деятельности:

• структурирование учебного материала, с учетом 
возрастных и личностных особенностей учащихся;

• конструирование целостной системы операцио-
нально-определенных образовательных целей в виде 
прогнозируемых дифференцируемых по уровням 
сложности итоговых и промежуточных результатов 
учения школьника;

• создание взаимосвязанных систем: мониторинга 
успешности учения школьника, информационно-ана-
литической системы и системы коррекции;

• проектирование и реализация целостной лич-
ностно развивающей системы учебных занятий, ори-
ентированных на достижение учащимися прогнози-
руемых результатов;

• проектирование здоровье-ориентированной, 
пpиpoдосообразной образовательной среды учеб-
ного занятия, создающего у школьника ресурсные 
позитивные состояния, способствующие его успеш-
ному учению;

• организация образовательных ситуаций, созда-
ющих устойчивую, внутренне значимую мотивацию 
школьника на учение, его осознанное позитивное са-
моопределение;

• развитие субъектного опыта учащегося по эффек-
тивному восприятию информации, ее переработке, 
понимания, запоминания для наиболее целостного 
ее воспроизведения, преобразования и применения.

Реализуя указанные образовательные, управлен-
ческие виды деятельности в образовательном про-
цессе, учитель создает особую процессуально обра-
зовательную среду учебного занятия, в которую по-
гружает учащегося. Определяя критерии и индика-
торы, мы задаем ориентиры, помогающие учителю 
выстроить процесс учения школьника наиболее оп-
тимальным способом.

Важной составляющей профессиональной компе-
тентности педагога является компетентность в сфе-
ре общения с родителями, наполненная личностным 
интересом, педагогическим смыслом и значимостью. 
Профессиональная компетентность предполагает так-
же прочность ценностных ориентаций, сформиро-
ванность профессионально значимых качеств: вы-
держка, тактичность, наблюдательность, уважение 
к партнеру и т.д.

Таким образом, развитие профессиональных 
и личностных качеств педагога, призванное обеспе-
чить его эффективную работу и комфортное суще-
ствование в концептуально новой образовательной 
ситуации, формирование у него умения организовы-
вать продвижение каждого ребёнка к общим целям 
по собственному маршруту в сочетании с расшире-
нием спектра образовательных услуг должны стать 
важнейшими условиями роста адаптивных возмож-
ностей отдельных образовательных учреждений и си-
стемы в целом. 
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В Европе в конце XVIII века с появлением регуляр-
ной и доступной почтовой связи возникло «корре-
спондентское обучение». Учащиеся по почте полу-
чали учебные материалы, переписывались с педа-
гогами и сдавали экзамены доверенному лицу или 
в виде научной работы. В России данный метод поя-
вился в конце XIX века.

Начало XX века характеризуется бурным техноло-
гическим ростом, наличием телеграфа и телефона. Но 
достоверных фактов об их использовании в обучении 
нет. В то же время продолжается эпоха «корреспон-
дентского обучения», множество вузов во всём мире 
вели и ведут его до сих пор.

Появление радио и телевидения внесло измене-
ния в дистанционные методы обучения. Это был зна-
чительный прорыв, аудитория обучения возросла 
в сотни раз. Многие ещё помнят обучающие телепе-
редачи, которые шли, начиная с 50-х годов. Однако 
у телевидения и радио был существенный недоста-
ток — у учащегося не было возможности получить 
обратную связь.

В России датой официального развития дистан-
ционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, 
когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, 
позволяющий проводить эксперимент дистанцион-
ного обучения в сфере образования.

В XXI веке доступность компьютеров и Интерне-
та делают распространение дистанционного обуче-
ния ещё проще и быстрее. Интернет стал огромным 
прорывом, значительно большим, чем радио и теле-
видение. Появилась возможность общаться и полу-

чать обратную связь от любого ученика, где бы он ни 
находился. Распространение «быстрого Интернета» 
дало возможность использовать «он-лайн» семина-
ры (вебинары) для обучения.

Дистанционное обучение занимает всё большую 
роль в модернизации образования. Согласно при-
казу 137 Министерства образования и науки РФ от 
06.05.2005 «Об использовании дистанционных об-
разовательных технологий», итоговый контроль при 
обучении с помощью ДОТ (дистанционных образова-
тельных технологий) можно проводить как очно, так 
и дистанционно [1]. Госдума РФ рассматривает проект 
поправок к закону об образовании, связанных с дис-
танционным обучением.

Плюсы и минусы дистанционного обучения.
Плюсы
+ Возможность обучаться в любое время. 
Обучающийся дистанционно, может самостоятель-

но решать, когда и сколько времени в течение семе-
стра ему уделять на изучение материала. Он стро-
ит  для себя индивидуальный график обучения. Не-
которые образовательные учреждения предоставляют 
своим студентам возможность откладывать обучение 
на длительный срок и возвращаться к нему без необ-
ходимости снова оплачивать образовательные услуги.

+ Возможность обучаться в своем темпе.
+ Возможность обучаться в любом месте.
Отсутствие необходимости ежедневно посещать 

учебное заведение — несомненный плюс для людей 
с ограниченными возможностями здоровья [2], для 
проживающих в труднодоступных местностях [3], ро-
дителей с маленькими детьми.

+ Учёба без отрыва от основной деятельности.
+ Мобильность.
Связь с преподавателями, репетиторами осущест-

вляется разными способами: как on-line, так и off-line. 
+ Доступность учебных материалов.
Обучающимся дистанционно незнакома такая про-

блема, как нехватка учебников, задачников, методи-
чек. Доступ ко всей необходимой литературе откры-
вается студенту после регистрации на сайте универ-
ситета, либо он получает учебные материалы по почте.

+ Дистанционное образование дешевле.
+ Удобство для преподавателя. 
Учителя, репетиторы, преподаватели, занимающи-

еся педагогической деятельностью дистанционно, мо-
гут уделять внимание большему количеству учеников 
и работать, находясь, например, в декретном отпуске.

+ Индивидуальный подход.
Минусы

- Необходима сильная мотивация.

Опыт реализации элементов дистанционного обучения 
в рамках курсов повышения квалификации 
работников образования

В  В  Зарубина, А  А  Каренин
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Практически весь учебный материал дистанцион-
ник осваивает самостоятельно. Это требует развитой 
силы воли, ответственности и самоконтроля. Поддер-
живать нужный темп обучения без контроля со сто-
роны удается не всем.

- Дистанционное образование не подходит для раз-
вития коммуникабельности.

При дистанционном обучении личный контакт 
учащихся друг с другом и с преподавателями мини-
мален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая фор-
ма обучения не подходит для развития коммуника-
бельности, уверенности, навыков работы в команде.

- Недостаток практических знаний.
Обучение специальностям, предполагающим боль-

шое количество практических занятий, дистанцион-
но затруднено. Даже самые современные тренаже-
ры не заменят будущим медикам или учителям «жи-
вой» практики.

- Проблема идентификации пользователя.
- Недостаточная компьютерная грамотность.
Опыт реализации дистанционных элементов 

обучения в рамках курсов повышения квалифи-
кации работников образования.

Начиная с 2014 года все курсы повышения квали-
фикации работников образования обязательно со-
держат дистанционную неделю. В рамках подготовки 
к реализации этого проекта специалистами факуль-
тета дополнительного образования и переподготов-
ки были разработаны требования к материалам и по-
рядок их подачи для Интернет-публикации в каче-
стве модулей дистанционного обучения. Разработан 
и внедрен входной инструктаж слушателей по доступу 
к сетевым материалам курсов. Работниками факуль-
тета был произведён перевод в электронный вид, раз-
мещение материалов курсов. На данный момент до-
ступны 84 курса из них функционирует 51 курс. Было 
произведено полностью дистанционное обучение 4 
групп учителей информатики и двух групп учителей 
биологии по 108-ми часовой программе курсов по-
вышения квалификации. 

Полностью дистанционные курсы включают в себя 
контроль усвоения материала посредством тестов 
и персонализацию слушателей проходящих такое об-
учение, что достигается выдачей индивидуальных 
идентификационных логинов и паролей. Для курсов 
с отдельной дистанционной неделей пароль и логин 
выдается на группу, а задания сдаются очно на тре-
тьей неделе обучения, что позволяет значительно 
снизить нагрузку на систему.

 В сотрудничестве с ОГАУ «ЦИТ», кафедрой «ИТ», 
кафедрой «Педагогики и психологии» и службой про-
ректора по учебно-методической работе УИПКПРО, 
были проведены 36-часовые курсы повышения ква-
лификации сетевых учителей. Разработано и выпуще-
но методическое малотиражное издание для курсов 
повышения квалификации сетевых учителей.

На основании поручения Министерства образова-
ния и науки Ульяновской области (заседания коллегии 
от 21.05.2014 №3 «О реализации региональной Про-
граммы по созданию условий для организации вос-
питания в образовательных организациях Ульянов-

ской области на 2013-2018 годы») в период с 16 июня 
по 1 августа был проведен дистанционный проблем-
ный семинар по вопросам реализации Программы 
(объём 36 часов).

 По поручению Министерства образования и на-
уки Ульяновской области на базе системы MOODLE 
был развернут форум обсуждение проекта програм-
мы «Сохранение, развитие и продвижение русско-
го языка и культуры Ульяновской области на 2015-
2020 годы». Это позволило апробировать возможно-
сти и перспективы замены гостевых книг Института 
на более удобную и функциональную систему обще-
ния в рамках форума. 

Рекомендации по структуре и основному со-
держанию курса.

Фактически дистанционный курс (ДК) — это раз-
работанная с определенной степенью подробности 
пошаговая инструкция освоения учебного материа-
ла, т. е. достижения целей, сформулированных в его 
описании. 

В общем случае ДК включает в себя четыре взаи-
мосвязанных блока: 

инструктивный, информационный, коммуника-
тивный и контрольный: 

I. Инструктивный (организационный) блок.
В нем делается презентация курса и даются осо-

бенности организации его изучения. Может содер-
жаться входной контроль. 

Обязательные элементы: 
1. Методические указания (руководство) к изуче-

нию дисциплины. 
2. Методические указания к самостоятельной ра-

боте. 
3. Критерии оценки.
4. График обучения, внесенный в календарь собы-

тий СДО (Календарь событий: План-график событий 
дистанционного курса, время проведение семина-
ров, вебинаров, постановки заданий, время ответов 
на задания и выставления оценок, время ответов на 
вопросы анкет и т.п.).

II. Информационный блок.
Основные функции в концентрированном виде, 

которые несет этот блок, совпадают с функциями тра-
диционного учебника. В нем представлена опреде-
ленным образом структурированная учебная инфор-
мация:

 Обязательные элементы: 
5. Теоретическая часть (учебная информация, раз-

битая на порции): 
конспект лекций, разбитый то темам и/или по не-

делям; методическое 
пособие; электронный учебник.
6. Практическая часть (практикум): семинары, ла-

бораторные работы, 
упражнения (тренинги), РГР, рефераты.
7. Список рекомендуемой литературы; дополни-

тельные источники 
информации. 
Рекомендуемые элементы: 
8. Глоссарий (толкование терминов и понятий, ис-

пользуемых в дисциплине).
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9. Хрестоматия (полные или сокращенные тексты 
литературных источников по тематике дисциплины). 

10. Видео/аудио лекции и т.п. 
III. Коммуникативный (коммуникационный) блок
В нем решаются задачи педагогического общения, 

которое реализуется в «эпистолярном» жанре, т. е. ком-
муникация проводится с помощью электронных со-
общений, а не вербально (словесно), как на очном се-
минаре. Общение базируется на использовании элек-
тронной почты, форумов и реализуется в различных 
формах электронных занятий (вебинар и т.п.). 

Обязательные элементы: 
11. Новостной блок (один блок создается в Moodle 

автоматически).
12. Форум (консультации on-line, off-line).
Рекомендуемые элементы: 
13. Анкеты, опросы, кроссворды и материалы учеб-

но-игрового плана.
14. Cеминар, вебинар.
15. Страницы коллективных знаний WiKi.
IV. Контрольный блок
Контроль заключается в проверке хода и резуль-

татов теоретического и практического усвоения уче-
никами учебного материала. Содержательную часть 
блока составляют в основном промежуточные и ито-
говые тесты. 

Обязательные элементы: 
16. Сборник заданий по всем видам контроля: до-

машнее задание, 
контрольная работа, тесты (контроль, самокон-

троль), коллоквиум, вопросы к зачету, экзамену. 
17. Итоговое тестирование и/или подведение ито-

гов рейтинга. 
Рекомендации по оформлению курса.
Рекомендуется:
1) выдерживать единую цветовую палитру по все-

му курса, одинаковое использование шрифтов, оди-
наковые цвета гиперссылок, единый стиль оформ-
ления и т.д.;

2) Web-страница в среднем не должна превышать 
по длине трёх экранов;

3) фон страниц — белый, буквы — чёрные;
4) использовать стандартные шрифты — Times, Arial. 

использование двух или трех шрифтов для всего курса;
5) максимально использовать возможности гипер-

текста; информацию значительного объема следует 
разбивать на несколько страниц, связанных между 
собой гиперссылками;

6) все гиперссылки выделяют одним цветом;
• все ссылки на глоссарий выделяется одинаково, 

одним цветом и возможно курсивом;
• текст короткий или, по крайней мере, поделен на 

абзацы; удобен для беглого ознакомления, лучше ис-
пользовать небольшие абзацы, подзаголовки и мар-
кированные списки;

• использование цвета в курсе, наиболее эффек-
тивно выделять отдельные куски текста цветом и от-
дельные ячейки таблицы или всю таблицу цветом 
(фон ячейки или фон таблицы).

Не рекомендуется использовать подчеркивание 
в тексте, чтобы не путать с гиперссылками. Кроме того 

каждый графический файл должен иметь текстовую 
подпись, которая будет видна при отключении гра-
фики обучаемым у себя на компьютере; графические 
элементы должны дополнять текст; каждая web-стра-
ница должна иметь заголовок раздела (цвет черный) 
и заголовок занятия (цвет темно синий); модули мо-
гут иметь дополнительные материалы в виде отдель-
ных web-страниц; каждая страница может иметь сле-
ва вертикальное поле, которое можно использовать 
для размещения различных подзаголовков, коммен-
тариев, графических изображений; возможно исполь-
зование звуковых и видео фрагментов.

Сценарий разработки курса.
1. Определить цели и задачи курса.
2. Организация учебного процесса, методы взаи-

модействия преподавателя и обучаемого, виды и фор-
мы занятий.

3. Структуризация и подготовка учебного матери-
ала. Провести разбивку курса на разделы и разбивку 
содержания раздела на небольшие смысловые части — 
занятия (модули). Каждый раздел и каждое занятие 
модуля должны иметь заголовок. Курс должен быть не 
только хорошо изложен, но и удобно структурирован. 

4. Составление сценария реализации. Подбор для 
каждого модуля соответствующей формы выражения 
и предъявления обучаемым заголовка раздела, тек-
стов, рисунков, таблиц, графиков, звукового и виде-
оряда и т.п. (согласно содержанию).

5. Подготовка медиафрагментов. Разработка ри-
сунков, таблиц, схем, чертежей, видеоряда, согласно 
требованиям эргономики.

6. Подбор списка литературы и гиперссылок на ре-
сурсы Интернет (аннотированный перечень лучших 
сайтов по данной тематике, сайты электронных би-
блиотек и электронных магазинов) подбор для каж-
дого модуля гиперссылок на внутренние и внешние 
источники информации в сети Интернет.

7. Система контроля и оценки. Подбор тестов, за-
дач, контрольных вопросов, заданий для моделиро-
вания, тем рефератов и курсовых работ, составление 
подсказок. Проектирование способов закрепления 
знаний и навыков и осуществления обратной связи.

8. Набор материалов курса.
10. Подача курса на экспертизу.
11. Подача материалов для электронной публика-

ции курса. 
12. Тестирование курса, в том числе на различных 

разрешениях экрана и различных браузерах.
13. Опытная эксплуатация курса.
14. Модернизация курса по результатам опытной 

эксплуатации курса.
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Резюме. Процесс психолого-педагогического сопрово-
ждения участников инклюзивной образовательной среды 
анализируется с позиций экопсихологического подхода  
Акцент сделан на построение особого типа взаимодей-
ствия с обучающимися, направленного на обеспечение 
их субъектной позиции в образовательной среде  Пред-
ложены стратегии сопровождения: развивающая и фор-
мирующая  Развивающая стратегия сопровождения ори-
ентирована на создание условий, стимулирующих реф-
лексивную позицию ребёнка по отношению к трудностям  
Формирующая стратегия включает разработку и реализа-
цию программ формирования социальной умелости и на-
выков конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, инклюзивная образовательная сре-
да, психолого-педагогическое сопровождение, экопсихо-
логический подход, адаптационные ресурсы 
_____________________________________________________________

Ecopsychological approach of accompanying children with 
disabilities in an inclusive school 
N  V  Kalinina

Abstract. The article considers the process of psychological 
and pedagogical support of participants in inclusive edu-
cational environment in the framework of ecopsychologi-
cal approach  The article is focused on the construction of 
a special interaction with the students in order to ensure 
their subjective position in the educational environment  
There were proposed developing and formative strategies 
of support  The developing strategy support is focused on 
creating an enabling environment good for the reflexive 
position while facing the difficulties  The formative strategy 
includes development and implementation of special pro-
grams in order to create social skillfulness and construc-
tive behavior knowledge in difficult situations 

Keywords: students with disabilities, inclusive educa-
tional environment, psychological and educational support, 
ecopsychological approach, adaptive resources 
_____________________________________________________________

Широкое внедрение в педагогическую практику идей 
и ценностей инклюзивного образования ставит целый 
ряд важнейших задач, касающихся создания особой 
инклюзивной образовательной среды, обеспечива-
ющей содействия социальной адаптации всех участ-
ников образовательного процесса. Под пристальным 
вниманием в инклюзивной школе находятся, в пер-
вую очередь, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, которые с момента начала обучения вклю-
чаются в систему психолого-педагогического сопрово-
ждения [1]. От того, на какие главные целевые ориен-
тиры направлено такое сопровождение, какую пози-

цию занимает каждый из участников процесса сопро-
вождения, зависит развивающий и социализирующий 
эффект инклюзии.

Анализ практики инклюзивного образования, ре-
ализуемого на сегодняшний день в школах, показы-
вает, что при построении системы психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья акценты поставлены на со-
здание условий для максимально успешного обучения 
ребёнка и поддержку его функционирования в этих 
условиях, включая разработку индивидуальных обра-
зовательных программ для детей с ОВЗ, оказание им 
помощи в освоении учебного материала с использо-
ванием специальных средств и технологий обучения, 
проведение коррекционных мероприятий, связанных 
с развитием «слабых звеньев» высших психических 
функций [2]. Отдавая должное этой работе и всяче-
ски подчеркивая её значимость в инклюзивном об-
разовании, выделим и другие значимые составляю-
щие психолого-педагогического сопровождения, ко-
торым пока уделяется явно недостаточно внимания 
в инклюзивной практике.

Проведённые нами исследования с участием пе-
дагогов, учеников и их родителей в школах, включён-
ных в программу инклюзивного образования [3] по-
казали, что для педагогов начальной школы, в силу 
профессиональной позиции, выработанной ролью 
«опекуна» в ориентации на возрастные особенности 
учеников, организация сопровождения школьников 
с ограниченными возможностями здоровья, означает 
часто неосознанный отказ от достижения цели сти-
мулирования ребёнка к раскрытию его адаптацион-
ного потенциала в пользу эмоциональной поддержки 
и опеки, сопровождающих развитие эмоциональных 
отношений в системе «педагог — ученик». Взрослые 
стараются акцентировать внимание на особенностях 
ребёнка, его трудностях, «особости» его потребностей 
в опеке и контроле, способствуя изменению требова-
ний образовательной среды и всех её участников в со-
ответствии с особенностями ребенка. Сущность помо-
щи, как отмечают сами педагоги и родители — участ-
ники инклюзивной образовательной среды, чаще всего 
сводится к ограждению ребёнка с особыми образо-
вательными потребностями от трудностей, к сниже-
нию темпа работы всего класса, к выполнению вме-
сте с ним (чаще за него) учебных заданий, избегание 
прямого участия ребёнка в любой соревновательной 
деятельности, присуждение ему победы в любом со-
ревновании, при условии простого присутствия. К по-
мощи такого типа привлекаются и соученики. «Мас-
совые» ученики в качестве средств и способов помо-

Экопсихологический подход в сопровождении детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивной школе

Н  В  Калинина
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щи одноклассникам с особыми образовательными 
потребностями тоже чаще выбирают «выполнение 
задания за соученика», «брать его везде с собой, что-
бы просто присутствовал», «давать возможность вы-
полнять только легкие задания», «не отвлекать, не шу-
меть и не мешать ему выполнять задание», «не пере-
утомлять и не перегружать участием».

При всей значимости эмоциональной поддержки 
ребёнка, особенно на первых этапах его систематиче-
ского обучения, такая поддержка не означает только 
акцентирование трудностей и проблем ребёнка в ка-
кой-либо области. Это создает риски возникновения 
эмоциональной симбиотической привязанности. Сла-
бый, в силу невротических ограничений ребёнок, не 
способный к самостоятельной адаптации в среде, за-
интересован в сохранении эмоциональной привязан-
ности взрослого. Таким сильным взрослым в семье 
выступают родители, а в школе — педагоги и психо-
логи. Позже место взрослого займут и здоровые свер-
стники. Неосознаваемая установка взрослых на эмо-
циональную поддержку в ущерб развитию адаптаци-
онного потенциала самого ребёнка, встречает «заин-
тересованность» в симбиотической привязанности 
школьников с нарушенным развитием, испытываю-
щих трудности в адаптации к образовательной сре-
де. Круг замыкается, и вместо развития ребёнка мы 
рискуем получить обострение личностных проблем 
и наращивание трудностей адаптации. 

Альтернативным вариантом, на наш взгляд, мо-
жет выступать система психолого-педагогического 
сопровождения, основанная на организации разви-
вающего взаимодействия школьников со средой, ко-
торое предполагает осознание ребёнком трудных си-
туаций в процессе адаптации к среде и использова-
ние им личностных и социальных адаптационных ре-
сурсов для преодоления трудностей.

 М. Р. Битянова [4], разрабатывая теорию и техно-
логии сопровождения, определяет сопровождение как 
определенную идеологию работы. Её суть — в сопро-
вождении ребёнка в процессе всего школьного обу-
чения, что делает возможным соединение целей пе-
дагогической и психологической практики и их фо-
кусировку на главном — личности ребёнка.

Основной сущностной характеристикой сопро-
вождения выступает опора на внутренний потенци-
ал развития субъекта, на его возможность самостоя-
тельно действовать и отвечать за свои действия, его 
свободный выбор альтернатив развития. Социальная 
адаптивность личности как раз и опирается на воз-
можность субъекта самостоятельно совершать выбор 
и нести за него ответственность. Для осуществления 
выбора различных альтернатив развития необходимо 
научить человека выбирать, помочь ему разобрать-
ся в сути проблемной ситуации, выработать план ре-
шения и сделать первые шаги. Эта помощь составля-
ет суть сопровождения.

Попадая в школьный мир, ребёнок оказывается 
перед множеством разнообразных выборов, касаю-
щихся всех сторон жизни: как общаться, как взаи-
модействовать, как относиться к нормам и требова-
ниям. Помощь в выборе ему могут оказать взрослые. 

Прежде всего, это педагог, родитель, психолог. Роль 
педагога сводится к четкой и последовательной ори-
ентации школьника на определенные пути. Именно 
педагог задает большинство параметров и свойств 
школьной среды. Родители выполняют роль носите-
ля и транслятора определенных ценностей, при этом 
их воздействие носит регулирующий характер. За-
дача психолога — создать условия для продуктивно-
го движения ребенка по тем путям, которые выбрал 
он сам под влиянием педагога и родителей, помогать 
ему делать осознанные личные выборы.

Таким образом, под сопровождением понимает-
ся система профессиональной деятельности, направ-
ленная на создание условий для оптимального разви-
тия ребёнка в ситуации школьного взаимодействия. 
Сопровождение — это взаимодействие сопровожда-
ющего и сопровождаемого, направленное на разре-
шение ситуаций жизненного выбора. Ключевыми фи-
гурами в сопровождении ребёнка в образовательной 
среде становятся педагог и психолог, которые созда-
ют условия для осознания субъектом ситуаций выбо-
ра и ориентируют в альтернативах, оказывая влияние 
на развитие не только детей, но и родителей. Сопро-
вождение представляет собой деятельность, направ-
ленную на создание системы психолого-педагогиче-
ских условий, способствующих успешному развитию 
каждого ребёнка в инклюзивной образовательной 
среде. Поэтому психолого-педагогическое сопрово-
ждение как идеология, обеспечивающая условия для 
принятия оптимального решения в различных ситу-
ациях жизненного выбора, наиболее созвучно глав-
ной идее инклюзивного образования — идее содей-
ствия социальной адаптации школьников. 

В контексте развития адаптационных ресурсов 
участников инклюзивной образовательной среды, 
построение системы психолого-педагогического со-
провождения, на наш взгляд, должно опираться на 
экопсихологический подход [5]. Акценты в данном 
подходе ставятся на обеспечение возможности со-
циализации учащихся в соответствии с возрастны-
ми этапами развития и проживания детства, с ин-
дивидуальными потребностями, с ценностями жиз-
ни в обществе; на развитии у учащихся субъектных 
качеств; на включение детей и взрослых в различ-
ные виды совместной деятельности; развитии всех 
сторон психики: не только когнитивную, но и теле-
сную, эмоциональную, личностную, духовную, вклю-
чая способность к регуляции своих действий и состо-
яний; на природосообразности (экологичности) об-
разовательных технологий. 

В ходе такого сопровождения внимание уделяется 
в первую очередь созданию особой образовательной 
среды с акцентом на типах коммуникативного вза-
имодействия её участников. Различаются типы вза-
имодействий, определяющие качество условий для 
развития детей: субъект-объектный тип, обеспечи-
вающий педагогическое воздействие; субъект-субъ-
ектный тип, обеспечивающий взаимодействие и субъ-
ект-порождающий, обеспечивающий педагогическое 
содействие развитию, его фасилитацию. Реализация 
субъект-порождающего типа взаимодействия пред-
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полагает создание условий для проявления скрытых 
и развития проявленных интересов детей, формиро-
вание способности быть субъектом образовательной 
среды, смещение акцента на совместно-распределен-
ную деятельность участников среды, формирование 
детско-взрослых общностей как совокупных субъектов 
среды, создание условий для формирования рефлек-
сивной позиции, когда индивид обретает способность 
смотреть и анализировать себя со стороны. [5, с 83].

С этих позиций психолого-педагогическое сопро-
вождение как процесс — целостная деятельность всех 
субъектов образовательного процесса может быть ор-
ганизована следующими двумя основными взаимос-
вязанными стратегиями:

1. Развивающей, включающей построение разви-
вающего взаимодействия педагогов и сверстников 
с ребенком, имеющим ограниченные возможности 
здоровья, создание специальных социально-психо-
логических и образовательных условий для сопрово-
ждения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ.

2. Формирующей, предполагающей развитие со-
циальной умелости участников, обеспечение анали-
за и наработки собственных ресурсов для разреше-
ния трудных жизненных ситуаций.

Первая стратегия предполагает реализацию разви-
вающей психолого-педагогической поддержки детей 
с ограниченными возможностями здоровья со стороны 
педагогов, родителей, сверстников. Вторая стратегия 
включает в себя реализацию специальных программ 
формирования коммуникативных позиций участни-
ков образовательной среды, включение детей с ОВЗ 
в «событийную общность» (термин В. И. Слободчико-
ва) класса и школы, обучение конструктивным спо-
собам преодоления трудных ситуаций. 

Развивающая психолого-педагогическая поддерж-
ка направлена на развитие самостоятельности ребенка, 
обеспечивает процесс его саморазвития, при этом не 
позволяет ему пережить стойкий неуспех, страхует от 
неуверенности в своих возможностях достичь успеха.

Именно такая поддержка, по опыту Н. Н. Михайло-
вой и С. М. Юсфина, занимает особое место в инклю-
зивной образовательной среде и предполагает «не 
только признание взрослым права ребёнка быть не 
таким как все, но и помощь ему находить в себе силы 
строить отношения с другими, оставаясь самим собой» 
[6, с. 137]. Ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья чувствует свою «особость», свою слабость, 
свою невозможность выполнить то, что легко дела-
ют другие и, при выстраивании отношений со сре-
дой и с другими, он начинает чувствовать себя «сла-
бым», у него появляется большой соблазн вырвать-
ся из общности, спрятаться, занять позицию слабо-
го, который требует от сильного защиты. У взрослого 
возникает большой соблазн занять позицию сильно-
го, защитить слабого от проблем и трудностей и, за-
частую, взрослый сам встает в такую позицию и ста-
вит в нее сверстников ребенка с ОВЗ. Преодолеть про-
тиворечие может педагог, осознавший неэффектив-
ность своей позиции и изменивший её.

Целью оказываемой ребенку с ОВЗ поддержки 
должно стать обеспечение процесса взросления, пред-

полагающего социально — ответственную социальную 
жизнь и психологическое восприятие себя способным 
к принятию решений и ответственности. Она должна 
быть направлена на помощь в осознании и преодо-
лении ребёнком собственных трудностей социальной 
адаптации, на помощь в поиске и обогащении адап-
тационных ресурсов для преодоления трудностей.

В качестве пути поддержки может быть выделе-
но «выращивание» [1, с. 139] субъектной позиции ре-
бёнка. Субъектная позиция предполагает развитие 
самосознания, способности к самостоятельному вы-
бору, развитие волевых механизмов, концентрации 
внимания на деятельности и усилий для выполнения 
выбранных действий, развития умений проектирова-
ния и планирования собственной деятельности. Все 
это достижимо при условии, что ребенок, попадая 
в ситуацию трудности, которую он сам оценивает как 
помеху и, имея стремление ее преодолеть. Механиз-
мом поддержки выступает становление в сознании 
ребенка представления о том, что для обретения не-
зависимости необходимо научиться решать собствен-
ные проблемы и понимать, почему они происходят.

Для обеспечения поддержки эффективно исполь-
зовать метод: рефлексии: учить не спонтанно дей-
ствовать в ситуации проблемы, а размышлять: «по-
чему возникла проблема; что хочу, чтобы появилось 
в результате действий по изменению ситуации; что 
могу сделать в осуществлении желаемого; что меша-
ет достичь желаемого; как справиться с помехой; как 
отразятся мои действия на других участниках ситуа-
ции». Для этого педагог должен зафиксировать факт 
трудности, помочь ребёнку осознать то, что не устра-
ивает в ситуации, осознать какое поведение привело 
к ней, что может сделать сам ребёнок, чтобы снизить 
или преодолеть затруднение, что он не может пока 
сам и где взять помощь, как её привлечь. Ключевы-
ми вопросами для обсуждения с ребенком являются 
вопросы «что я хочу? « и «что я могу?».

В качестве основных направлений поддержки мож-
но выделить следующие:

• организация условий, при которых ребёнок име-
ет возможность преобразовать свое отношение к за-
труднению как к неприятному факту, который кто-
то должен убрать на отношение к нему как к пробле-
ме, к преграде, которую надо преодолеть;

• показ и обсуждение вариантов разрешения про-
блемы (чего ты хотел, чего сможешь сам, какая помощь 
нужна, к кому можно за ней обратиться);

• составление плана и стимулирование действий;
• анализ результата действий и факторов, привед-

ших к результату.
Еще одной стратегией, реализующей психолого-пе-

дагогическое сопровождение, повышающее адаптаци-
онные ресурсы обучающихся может выступить разви-
тие социальной умелости и наработка ресурсов пре-
одоления трудных ситуаций. 

Данная стратегия предполагает разработку и реа-
лизацию специальных программ, к участию в которых 
привлекаются дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, их здоровые соученики, родители уча-
щихся класса и педагоги, работающие в инклюзив-
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ных классах. Программы направлены на выстраива-
ние коммуникации между участниками инклюзивной 
образовательной среды, сплочение детского коллек-
тива, вовлечение детей с ОВЗ в референтные группы 
сверстников, организацию совместно-распределен-
ной деятельности детей с ОВЗ со взрослыми и свер-
стниками, обучение навыкам конструктивного пре-
одоления трудностей. 

Нами была предпринята попытка разработки и ре-
ализации программы внеурочной деятельности для 
детей младшего школьного возраста, предоставляю-
щей возможность встречи учащихся, имеющих труд-
ности адаптации, и других субъектов образователь-
ного процесса со специальным «пространством» об-
разовательной среды и организации развивающего 
взаимодействия в совместных исследованиях взрос-
лых и детей в различных областях знаний. Для орга-
низации исследований в школе создано специальное 
образовательное пространство — исследовательская 
психологическая лаборатория, в которой изучаются 
трудные ситуации и способы их преодоления у де-
тей и взрослых и куда по желанию приглашаются 
младшие школьники. Базовой формой организации 
познавательной деятельности детей в психологиче-
ской лаборатории является совместно-распределен-
ная деятельность в системах «ребенок — взрослый» 
и «ребёнок — сверстник». Для этого организуются 
«временные исследовательские группы» для реше-
ния конкретной проблемы, проведения конкретно-
го исследования. В состав исследовательских групп 
входят ученики старших классов, ученики начальных 
классов (включая ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья), психолог, педагог, родители. В ла-
боратории выполняются исследовательские проекты 
по различным, интересным для детей темам: «По-
чему учиться трудно?», «Как мы общаемся?», «Какой 
друг самый лучший?», «Можно ли управлять памя-
тью?», «Как быть внимательным?», «Чем измерить 
успех?» и др. Участники лаборатории — психолог шко-
лы, представители родителей, учащиеся разрабаты-
вают анкеты для исследований, проводят опросы, об-

рабатывают и обсуждают результаты, готовят их пре-
зентацию. Так, например, исследователи одной из 
групп изучают и типологизируют трудности, с кото-
рыми сталкиваются дети и взрослые в школе, выдви-
гают гипотезы об их причинах, ищут способы прео-
доления, участвуют в занятиях по апробации и срав-
нивают различные варианты преодоления, делают 
отчеты о результатах исследований, представляют 
их на заседаниях детско-взрослого сообщества «Ма-
лая академия». Организованные через участие каж-
дого ребёнка в исследовательской деятельности вза-
имодействия с образовательной средой, способству-
ющие осознанию, анализу трудных ситуаций и нара-
ботке ресурсов по их преодолению. 

Идеи экопсихологического подхода в психоло-
го-педагогическом сопровождении позволяют скон-
центрировать внимание всех участников инклюзив-
ной образовательной среды на активизации ресур-
сов социальной адаптации.

Публикация подготовлена в рамках поддержанно-
го РГНФ научного проекта № 14-06-00143 «Развитие 
адаптационных ресурсов субъектов в процессе взаи-
модействия с инклюзивной образовательной средой».
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Резюме. Разработка образовательно-методического ком-
плекса для учреждения дополнительного образования 
детей является актуальной проблемой  В статье пред-
ставлены подходы к определению структуры и содер-
жания образовательно-методического комплекса в дет-
ском оздоровительно-образовательном центре, разрабо-
тана модель образовательно-методического комплекса, 
определены его составляющие  Материалы предназна-
чены руководителям и заместителям руководителей об-
разовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей, методистам, педагогам дополнительного об-
разования детей, воспитателям 
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разработка образовательно-методического комплекса, 
детский оздоровительно-образовательный центр
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В проекте Межведомственной программы развития 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года определено, что «сфера до-
полнительного образования детей является одним из 
наиболее развивающихся сегментов рынка образова-
тельных услуг» [1, с. 3], что позволяет рассматривать 
ее в качестве одного из приоритетов инновационно-
го развития страны. 

Особенностью существующей сферы дополни-
тельного образования детей (ДОД) является ее инте-
грационный и межведомственный характер. Допол-
нительные общеобразовательные программы реа-

лизуются в учреждениях ДОД, общеобразователь-
ных школах, дошкольных учреждения, охватывают 
различные сферы деятельности и интересов — обра-
зование, культуру и искусство, физическую культу-
ру и спорт. Требования к повышению качества услуг 
сферы ДОД предъявляют, прежде всего, дети и роди-
тели, профессиональное сообщество. 

В связи с этим одним из направлений инноваци-
онной деятельности УДОД, определяемой на основа-
нии проекта Межведомственной программы разви-
тия дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации до 2020 года, является разработка 
образовательно-методических комплексов — средств, 
способных давать качественные практико-ориенти-
рованные знания, формировать социальную компе-
тентность у детей, развивать опыт общественно-зна-
чимой деятельности и обеспечивать на новом уров-
не образовательный процесс в учреждении дополни-
тельного образования детей, что позволит оказывать 
в УДОД — ДООЦ образовательные услуги, отвечающие 
современным требованиям. 

Сегодня в системе дополнительного образования 
детей образовательный процесс строится преиму-
щественно на основе авторских разработок педаго-
гов дополнительного образования и методистов, т. е. 
образовательных программ дополнительного обра-
зования детей, которые разрабатываются самостоя-
тельно педагогами в каждом образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей. К таким 
программам относятся: модифицированные (создан-
ные педагогом путем переработки, дополнения, из-
менения других программ), а также авторские про-
граммы. В количественном отношении в реальной 
практике УДОД преобладают именно авторские об-
разовательные программы. 

При существующем разнообразии учреждений до-
полнительного образования детей особое место в си-
стеме УДОД занимают учреждения, которые реализуют 
программы дополнительного образования детей кру-
глый год (краткосрочные образовательные програм-
мы дополнительного образования детей). Таким уч-
реждением в Ульяновской области является Государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей областной детский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность». 

ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» — это центр, где за 
год проходит более пятидесяти смен, различных по 
тематике и продолжительности: областные профиль-
ные смены, организуемые областными учреждени-

Образовательно-методический комплекс 
как средство обеспечения образовательного процесса 
в учреждении дополнительного образования детей — 
детский оздоровительно-образовательный центр
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ями дополнительного образования детей, учрежде-
ниями науки и культуры Ульяновской области, мо-
лодежными и детскими общественными организа-
циями; региональные массовые мероприятия (слеты, 
конкурсы, конференции, фестивали и т.д.); смены 
для интеллектуально и творчески одаренных де-
тей (региональные этапы Всероссийской олимпи-
ады школьников, региональные и окружные этапы 
конкурса «Ученик года», смены для юных шахмати-
стов, художников и т.д.); смены, проводимые для уча-
щихся профтехучилищ; смены для педагогических 
работников и смены отдыха и оздоровления детей 
в период каникул. Каждая смена в «Юности» — сме-
на особенная, требующая соответствующего педа-
гогического, психологического, досугового и мето-
дического сопровождения.

Кроме того, особенностью организации жизнеде-
ятельности детского коллектива в ГБОУ ДОД ДООЦ 
«Юность» является интеграция следующих состав-
ляющих: воспитательной, образовательной (че-
рез реализацию ОП ДОД), психологической, до-
сугово-развивающей и оздоровительной деятель-
ности, т. е. создается своеобразная образовательная 
среда, позволяющая решать задачи, направленные 
на создание таких условий, в которых ребенок сумел 
бы не только максимально проявить себя в различ-
ных уже известных ему видах деятельности, но и на-
учиться чему-то новому, проявить себя в ранее неиз-
вестной деятельности. 

Прежде чем рассмотреть теоретическое обоснова-
ние исследуемой проблемы «Образовательно-мето-
дический комплекс как средство обеспечения образо-
вательного процесса в учреждении дополнительного 
образования детей — детский оздоровительно-обра-
зовательный центр», хотелось бы обратить внимание 
на некоторые немаловажные особенности организа-
ции жизнедеятельности и образовательного процес-
са в ОДООЦ «Юность».

Во-первых, образовательную деятельность, как 
правило, осуществляют совместно два педагогических 
коллектива: постоянный педагогический коллектив 
ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» и временные педагоги-
ческие коллективы организаторов профильных смен. 

Функции организаторов смены — реализация про-
граммы профильной смены. Функции педагогическо-
го коллектива центра — организация воспитательной 
деятельности отряда осуществляется воспитателя-
ми; методическое сопровождение смен осуществля-
ется методистом; психологическое сопровождение 
смен осуществляется педагогом-психологом; досу-
говое сопровождение смен осуществляется педаго-
гом-организатором; организация дополнительного 
образования осуществляется педагогами дополни-
тельного образования; организацию оздоровитель-
ной и физкультурно-спортивной деятельности осу-
ществляют инструктор по физкультуре и медицин-
ские работники.

Во-вторых, специфика учреждения и особенности 
организации жизнедеятельности и образовательно-
го процесса заключаются в различной продолжитель-
ности пребывания детей в ОДООЦ, и, следовательно, 

педагогам необходимо учитывать это при разработ-
ке программ разного уровня, которые при этом бу-
дут реализовываться в условиях временного детско-
го разновозрастного коллектива. 

Все это: и большое количество разнообразных по 
срокам и содержанию смен, и необходимость их ме-
тодического обеспечения позволяет говорить о том, 
что сегодня необходима разработка программно-ме-
тодического обеспечения деятельности этого вида 
учреждений дополнительного образования детей на 
новом уровне. 

Одним из возможных вариантов современного ре-
шения проблемы методического обеспечения такой 
особенной образовательной среды, обеспечения об-
разовательного процесса в УДОД ДОД вида ДООЦ мо-
жет стать создание апробированных на практике про-
грамм, сопровождаемых развернутым методическим 
обоснованием и обеспечением, набором дидактиче-
ских и диагностических материалов, разработанных 
и представленных в виде образовательно-методиче-
ского комплекса (ОМК). Изучая опыт российских пе-
дагогов по исследуемой теме, мы лишь однократно 
нашли упоминание об образовательно-методическом 
комплексе в системе дополнительного образования 
в работе авторского коллектива Московского город-
ского Дворца детского (юношеского) творчества. Об-
разовательно-методический комплекс (ОМК) рассма-
тривается авторами как совокупность объединенных 
единым концептуальным основанием программно-ме-
тодических материалов, регламентирующих образо-
вательную деятельность и организующих образова-
тельный процесс в рамках определенного вида дея-
тельности той или иной направленности ДОД [2, с. 13]. 

Образовательно-методический комплекс, по мне-
нию авторов статьи, включает набор компонентов, 
предполагающих как целостное, так и модульное ис-
пользование материалов ОМК. В их числе: 

• пояснительная записка к ОМК (с указанием ак-
туальности данного ОМК, его концептуальных основ, 
перечня представленных в ОМК материалов, инфор-
мации о возможных сферах применения ОМК и его 
потенциальных пользователях); 

• образовательная программа дополнительного об-
разования детей, отвечающая федеральным требова-
ниям к образовательным программам ДОД;

• пакет методических материалов: 
• методические рекомендации по организации об-

разовательной деятельности; 
• методическое пособие для педагога; 
• методические разработки отдельных тем и за-

нятий; 
• описание диагностических методик; 
• справочно-информационные материалы; 
• дидактические материалы (карточки, таблицы, 

схемы, рисунки и т.п.); 
• инструкция по технике безопасности; 
• глоссарий (перечень терминов и выражений с тол-

кованием или переводом на русский язык);
• компакт-диск, содержащий дополнительное про-

граммное обеспечение, электронное пособие и т.п.; 
• другие методические материалы. 
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По мнению авторов статьи, потенциальными 
источниками для создания ОМК в системе ДОД могут 
стать программы, имеющие адаптированную к прак-
тике УДОД методическую базу, включающую кон-
трольно-диагностический блок. Также обязательным 
условием для формирования ОМК на базе авторской 
программы должно быть наличие у автора-разработ-
чика опыта презентации программы в целом и про-
ведения мастер-классов по тематике учебного курса. 
Авторы обращают внимание и на практическую зна-
чимость ОМК, которая, прежде всего, может заклю-
чаться в акцентировании внимания педагогов-прак-
тиков на методическую составляющую их професси-
ональной деятельности, приобретение опыта мето-
дической работы и, следовательно, позволит им легче 
адаптироваться в динамично меняющемся мире дет-
ских потребностей и интересов, с меньшими издерж-
ками переходить при необходимости от одних видов 
деятельности к другим. 

Не менее полезно развернутое методическое обе-
спечение создаваемых программ и для педагогиче-
ского сообщества в целом. Обеспечение лучших ав-
торских программ развернутым методическим сопро-
вождением и разработка на этой основе ряда ОМК по 
конкретным видам деятельности в рамках основных 
направленностей ДОД позволили бы: сделать инте-
ресный опыт наиболее авторитетных педагогов дей-
ствительно понятным и доступным для реализации; 
познакомить педагогов-практиков с реальными спосо-
бами создания методических материалов, обеспечива-
ющих образовательную деятельность в условиях ДОД; 

предложить образцы программно-методических 
материалов, отталкиваясь от которых педагоги могли 
бы более продуктивно выстраивать собственные мо-
дели образовательной деятельности, разрабатывать 
собственные образовательные программы.

В качестве непосредственных адресатов ОМК мо-
гут быть:

• педагоги, начинающие работать в системе ДОД 
(для них ОМК может выполнять роль условной при-
мерной программы с набором методических прило-
жений, позволяющих адаптировать предлагаемую 
программу к конкретной учебной группе и работать 
непосредственно по данной программе);

• педагоги, имеющие опыт работы в близких к дан-
ному ОМК сферах деятельности (им могут быть полез-
ны отдельные блоки ОМК, прежде всего, учебно-те-
матический план и содержание программы, а также 
методические и дидактические материалы, которые 
можно использовать для развития вариативности соб-
ственной образовательной деятельности);

• методисты системы ДОД, а также ориентирован-
ные на профессиональное общение с коллегами педа-
гоги-практики (для них интересен ОМК как целостная 
система, демонстрирующая технологию обобщения 
и транслирования педагогического опыта, его преоб-
разования в такие формы, которые были бы доступ-
ны пониманию коллег). 

Нельзя не согласиться с авторами статьи, в том, 
что наличие в учреждении ряда ОМК, созданных на 
базе лучших авторских программ — это характери-

стика качественного уровня работы его методической 
службы с педагогическими кадрами, а активная рабо-
та над созданием ОМК и их использование в практи-
ке УДОД будет содействовать распространению инте-
ресного педагогического опыта, повышению методи-
ческой культуры педагогов и методистов, улучшению 
качества программно-методического обеспечения до-
полнительного образования детей.

При изучении данного вопроса, в частности, при 
обращении к работам по дополнительному образо-
ванию детей, нами не было обнаружено упоминаний 
«детский оздоровительно-образовательный центр», 
«детский оздоровительно-образовательный лагерь» 
ни в литературе, ни в социальных сетях. Это говорит 
о новизне исследуемой проблемы. Новизна исследо-
вания еще и в том, что до настоящего момента извест-
на практика организации образовательного процесса 
в УДОД — ДООЦ на основании образовательных про-
грамм дополнительного образования детей, в то вре-
мя как наше исследование предполагает разработку 
и внедрение в практику деятельности УДОД — ДООЦ 
образовательно-методического комплекса, обеспе-
чивающего интеграцию следующих составляющих: 
воспитательной, образовательной, психологиче-
ской, досугово-развивающей и оздоровительной 
деятельности в УДОД — ДООЦ. 

Под образовательно-методическим комплексом 
нами понимается совокупность объединенных еди-
ным концептуальным основанием программно-ме-
тодических и диагностических материалов, регла-
ментирующих деятельность и организующих обра-
зовательный процесс в рамках определенного вида 
УДОД — детского оздоровительно-образовательного 
центра (ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность»). Главная осо-
бенность такого образовательно-методического ком-
плекса (ОМК), по нашему мнению, заключается в его 
ориентированности на ребенка-воспитанника ДООЦ 
через педагога дополнительного образования, воспи-
тателя и других работников, обеспечивающих отдых 
и оздоровление ребенка. Поэтому методические и ди-
дактические материалы в ОМК должны быть предна-
значены и педагогу, и воспитаннику, а сам он должен 
быть выстроен в соответствии со спецификой дан-
ного вида учреждения дополнительного образова-
ния детей детского оздоровительно-образователь-
ного центра, особенностью организации жизнеде-
ятельности в которых является, как уже говорилось 
выше, интеграция следующих составляющих: вос-
питательной, образовательной (через реализа-
цию ОП ДОД), психологической, досугово-раз-
вивающей и оздоровительной деятельности [3, с. 
22]. Каждый раздел ОМК будет представлен в составе:

• пояснительная записка к ОМК (с указанием ак-
туальности данного ОМК, его концептуальных основ, 
перечня представленных в ОМК материалов, инфор-
мации о возможных сферах применения ОМК и его 
потенциальных пользователях); 

• дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа (образовательная программа 
дополнительного образования детей) 

• пакет методических материалов: 
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• методические рекомендации по организации об-
разовательной деятельности; 

• методическое пособие для педагога; 
• методические разработки отдельных тем и за-

нятий; 
• описание диагностических методик; 
• справочно-информационные материалы; 
• дидактические материалы (карточки, таблицы, 

схемы, рисунки и т.п.); 

• инструкция по технике безопасности; 
• глоссарий (перечень терминов и выражений с тол-

кованием или переводом на русский язык);
• компакт-диск, содержащий дополнительное про-

граммное обеспечение, электронное пособие и т.п.; 
другие методические материалы.

Попробуем представить это в виде модели:

Дети

Психолого-педагогическая деятельность
Программно-нормативный уровень

Программа психолого-педагогической деятельности

Уровень методического обеспечения и сопровождения
Аннотированный
каталог тренингов

Буклеты с подбор
кой тренингов

Памятки Справочно-информационные 
материалы

Инструкции к тренингам Методические разработки 
занятий

Методические рекомендации для 
детей

Методические рекомендации 
для педагогов

Методические рекомендации 
для родителей

Схемы, карты, рисунки, зада-
ния, плакаты

Фото-, видео-материалы

Диагностический уровень
Методики 
по изучению 
личности ребёнка

Методики 
по изучению 
временного детского кол-
лектива

Входные, 
текущие,выходные 
диагностики по сменам

Пакет 
диагностик
для родителей

Пакет 
диагностик
для педагогов

Кадровый уровень
педагог психолог
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Дети

Воспитательная деятельность
Программно-нормативный уровень

Программа воспитательной деятельности

Уровень методического обеспечения и сопровождения
Тексты песен,
видео-материалы

Рисунки,
иллюстрации

Карточки,
тестовые задания

Тематические 
папки

Методические
пособия

Методические
рекомендации

Методические
разработки меропр.

Инструкции
по описанию игр

Инструкции по 
ТБ, ПБ и ОТ

Буклеты по
напр. восп. деят.

Аннотированный
каталог мероприятий

Диагностический уровень

Входная
диагностика

Текущая
диагностика

Итоговая
диагностика

Проблемная
диагностика

Экран настроения Дневник ребёнка Дневник вожатого Пакет диагностических методик

Пакет дидактических матери 
алов к программе воспитатель-
ной деятельности

Календарный 
план смены

Кадровый уровень
Воспитатели, методисты, заместители директоров по УВР

Дети

Образовательная деятельность
Программно-нормативный уровень

Программа образовательной деятельности

Уровень методического обеспечения и сопровождения
Аннотированный
каталог ПДОД

Инструкции
по ТБ и ОТ

Методические 
разработки занятий

Методические
рекомендации

Методические 
пособия

Тематические
 Папки

Рекламные буклеты, 
листовки

Информационные
буклеты, листовки

Справочно-информационные 
материалы

карточки, задания,
схемы, образцы

Фото-, видео-
материалы

Диагностический уровень

Пакет 
диагностических 
методик

Входная
диагностика

Текущая
диагностика

Итоговая
диагностика

Тесты по темам

Кадровый уровень
Педагоги дополнительного образования, методисты

Дети

Досуговая деятельность
Программно-нормативный уровень
Программа досуговой деятельности

Уровень методического обеспечения и сопровождения
Аннотированный 
каталог мероприятий

Аннотированный
каталог программ

Справочно-информационные 
материалы

Рекламные буклеты,
листовки программ

Инструкции при
описании игр

Методические раз
работки мероприятий

Методические 
рекомендации

Методические 
пособия

Тематические
папки

Карточки, сборники 
песен, рисунки

Фото-, видео-материалы

Диагностический уровень

Диагностика 
по выявлению 
интересов

Текущая диагностика
по удовлетворенности отд.

Итоговая диагностика

Кадровый уровень
методисты, педагог-организатор, зам. директора по УВР
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Мы считаем, что такая систематизация методи-
ческой продукции позволит говорить о создании 
в учреждении образовательно-методического ком-
плекса, обеспечивающего образовательный процесс 
в УДОД-ДООЦ.
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Дети

Оздоровительная деятельность
Программно-нормативный уровень

Программа оздоровительной деятельности

Уровень методического обеспечения и сопровождения

Аннотированный 
каталог мероприятий

Информационные 
буклеты, листовки

Справочно-информационные 
материалы

Санитарные бюллетени

Фото-видео-
материалы

Инструкции по
оказанию ПМП

Инструкции при про ведении 
спортивных мероприятий

Методические разработки 
мероприятий

Тематические папки,
подборки бесед

Диагностический уровень

Тесты 
для родителей

Тесты 
 для детей 

Методики 
по определению 
оздоровительного 
эффекта

Тесты по ЗОЖ

Кадровый уровень
Медицинские работники, инструктор по физкультуре, методисты
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Резюме. В статье рассматриваются педагогические осно-
вания формирования экономической компетентности пе-
дагога как фактора его профессионального саморазви-
тия  Экономическая компетентность педагога становит-
ся одним из ведущих критериев в оценке его адаптации 
к новым жизненным реалиям, одним из способов реше-
ния проблемы повышения и достижения заданного ка-
чества педагогического образования, повышения конку-
рентоспособности и профессиональной мобильности пе-
дагога на рынке труда 

Ключевые слова: экономическое образование, эконо-
мическая компетентность, экономические компетенции, 
конкурентоспособность, человеческий капитал 
_____________________________________________________________

Economic competence of a teacher as the factor 
of his professional self-development 
N  I  Kuznetcova

Abstract. The article discusses the pedagogical bases of 
the economic competence formation as a factor of teach-
er’s professional self-development  The economic compe-
tence becomes the leading criteria of evaluating the teach-
er’s readiness for new realities  It is supposed to be the way 
of improving and achieving the specified quality of teach-
er training education, forming competitiveness and profes-
sional mobility of teachers at the labour market 

Keywords: economic education, economic competence, 
competitiveness, human capital 
_____________________________________________________________

С возникновением в стране особой социально-эко-
номической ситуации, переходом к условиям рынка 
труда и рынка образовательных услуг экономическое 
образование приобретает особую актуальность. По-
является необходимость в формировании у педаго-
гов новой экономической позиции и, соответственно, 
нового стиля мышления, востребованного современ-
ным временем. Социально-экономические преобра-
зования, характерные для России последнего десяти-
летия, изменили экономические и ценностные ори-
ентиры российского общества, что повлекло за собой 
изменение целей и задач, стоящих перед образовани-
ем. Форма, качество и содержание образования стало 
определяться не только государственным заказом, но 
и спросом, возникающим в разных социальных груп-
пах, каждая из которых отличается собственным по-
ниманием «смысла жизни» и своими финансовыми 
возможностями для его воплощения.

На формирование личности студента значитель-
ное влияние оказывает личность педагога. Под этим 
влиянием подразумеваются не только индивидуаль-
но-личностные особенности педагога, но и социально 
обусловленное поведение, деятельность педагога. Со-
временные студенты предпочитают педагога с опре-

делившимися социально-экономическими ценностя-
ми и моральными нормами, четкой социально-эко-
номической позицией. Педагог с определившими-
ся ценностями и установками способен эффективно 
управлять учебно-воспитательным процессом, опре-
делять роль педагога в студенческом коллективе на 
основе субъект-субъектных и межличностных отно-
шений студентов, направленных на взаимопонима-
ние, толерантность и доброжелательность.

Принципиальное значение для совершенствова-
ния социально-экономической подготовки педагога 
имеет интеграция ступеней: профильной, профес-
сиональной, системы повышения квалификации [1]. 

Качество образования студентов тесно связано 
с образованностью учителя, с его общей педагоги-
ческой культурой. Важнейшей составляющей про-
фессиональной культуры учителя должна стать эко-
номическая культура, которая формируется во мно-
гом на основе базовой финансовой грамотности [2].

Актуальность социально-экономической подготов-
ки педагогов в системе дополнительного професси-
онального образования (повышение квалификации) 
обусловлена происходящими в России преобразова-
ниями, которые выдвигают новые цели в подготовке 
подрастающего поколения к сознательному, деятель-
ному участию в различных сферах социальной и эко-
номической практики, оптимизации профессиональ-
ной ориентации. Одним из основных целевым ори-
ентиром национального проекта «Образование» яв-
ляется переход экономики на инновационный путь 
развития через развитие человеческого капитала. 

Социально-экономическая подготовка педагога 
становится одним из ведущих критериев в оценке 
его адаптации к новым жизненным реалиям, одним 
из способов решения проблемы повышения и дости-
жения заданного качества педагогического образо-
вания, повышения конкурентоспособности и профес-
сиональной мобильности педагога на рынке труда.

В условиях рыночной экономики повышение кон-
курентоспособности специалиста на рынке труда не-
разрывно связано с формированием его экономиче-
ской компетентности.

Компетентность представляет собой уровень уме-
ний личности, отражающий степень соответствия 
определенной компетенции и позволяющий действо-
вать конструктивно в изменяющихся социально-эко-
номических условиях. При профессиональной под-
готовке конкурентоспособного специалиста следует 
четко представлять, чем характеризуется экономиче-
ская компетентность, в чем сущность самого понятия 
«экономическая компетентность» [3, 4].

Под экономической компетентностью традицион-
но понимают знания своей специальности с учетом 

Экономическая компетентность педагога 
как фактор его профессионального саморазвития

Н  И  Кузнецова
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экономической ситуации, умением будущего специ-
алиста разбираться в реальной экономической обста-
новке, на основе теоретической базы в области эконо-
мики. В условиях рынка умение анализировать и при-
нимать эффективные решения для целого ряда про-
фессий, причем не только экономических, является 
составной частью профессиональной компетентно-
сти современного специалиста.

Компетентность и компетенция являются взаимо-
дополняемыми и взаимообуславливаемыми поняти-
ями. В этой связи компетентность является основным 
качественным показателем образовательного про-
цесса в вузе. и, следовательно, ее достижение можно 
считать педагогической целью в области гармонич-
ного развития конкурентоспособного специалиста.

Понятия «компетентность», «профессиональная 
компетентность» имеют некоторые общие составля-
ющие такие как: знания, умения, опыт деятельности, 
осведомленность в определенной области знаний. По 
мнению ученых, основополагающим по отношению 
к понятию «экономическая компетентность» явля-
ется понятие «профессиональная компетентность», 
сущностная характеристика которого была положе-
на ими в основу определения экономической ком-
петентности. В соответствии с определениями уче-
ных экономическую компетентность можно опре-
делить, как интегративное качество личности, ха-
рактеризующееся высоким уровнем экономических 
знаний и умений, сформированным ценностным от-
ношением к экономике, к ее предметам, средствам, 
результатам, позволяющим наиболее полно реали-
зоваться в познавательной и социально-ориентиро-
ванной экономической деятельности. Важным ком-
понентом компетентности выступает операционный 
компонент, выражающийся в умениях и способностях 
личности. Значительная роль в проявлении компе-
тентности принадлежит конкретной ситуации: в од-
ной и той же сфере деятельности при разных обсто-
ятельствах человек проявляет или не проявляет свою 

компетентность Непроявленная компетентность, счи-
тается потенциальной и потому не является компе-
тентностью, а лишь скрытой возможностью лично-
сти. В связи с этим, экономическая компетентность 
представляет собой совокупность знаний, умений 
и опыта деятельности специалиста в области эконо-
мики, которые проявляются в мобилизации его усилий 
к принятию рациональных экономических решений 
и готовности к эффективной деятельности в услови-
ях рыночных отношений. Она включает экономиче-
ские компетенции, то есть определенные экономиче-
ские знания, умения и способности специалиста раз-
бираться в экономических аспектах, процессах, явле-
ниях, отношениях.

В ходе анализа педагогической и специальной ли-
тературы, уточнено содержание экономической ком-
петентности специалистов, как структуры состоящей 
из экономических компетенций.

Наличие этих компетенций позволяет говорить, 
об экономической компетентности специалиста [3, 4].

В связи с этим, экономическая компетентность — 
это качественная характеристика современного педа-
гога, заключающаяся в особом экономическом мыш-
лении, состоящая из системы компетенций и характе-
ризующаяся: знаниями, умениями, опытом деятельно-
сти; возможностью мобилизации усилий к принятию 
рациональных экономических решений; степенью го-
товности специалиста к решению определенных эко-
номических задач.

Экономические компетенции включают умение:
• ориентироваться в создавшейся экономической 

ситуации;
• разбираться в основных экономических вопросах;
• проводить общий анализ экономической обста-

новки;
• давать объективную оценку экономическим яв-

лениям;
• принимать оптимальные решения с учетом эко-

номического состояния хозяйствующего субъекта [5].

Таблица 1
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Под экономическими компетенциями мы пони-
маем достаточный уровень экономических знаний 
и умений, включенных в набор требований к лично-
сти современного специалиста способного успешно 
решать профессиональные задачи в конкретной со-
циально-экономической ситуации. 

Сущностные характеристики системы экономиче-
ских компетенций включают, в свою очередь, сово-
купность научно-теоретических знаний, в том чис-
ле необходимых современному специалисту знаний 
в области экономики, профессионально-экономиче-
ских умений и опыта, наличие устойчивой потребно-
сти в том, чтобы быть экономически компетентным 
специалистом, интереса к экономической информа-
ции своего профиля [6].

В таблице 2 рассмотрены основные возможности, 
открывающиеся перед специалистом, обладающим 
экономической компетентностью.

При формировании экономической компетентно-
сти, переход сознания будущего специалиста с про-
цесса пассивного усвоения обезличенных экономи-
ческих знаний и умений на активное приобретение 
ценностно-значимых для него, без соответствующих 
технологий невозможен. Следует отметить, что сегод-
ня в вузах и других учебных заведениях используются 
различные виды образовательных технологий: задач-
ные, структурно-логические, интеграционные, лич-
ностно-ориентированные, модульные и др. 

Послевузовское экономическое образование при-
обретает особую значимость в связи с тем, что в со-
временной социально-экономической ситуации для 

каждого человека, вне зависимости от специальности, 
становятся востребованными экономические знания, 
наблюдается ярко выраженная ориентация на эконо-
мику знаний, осуществляется переориентация эконо-
мики на потребителя, на производство товаров и ус-
луг. Радикальные преобразования в России привели 
к обострению противоречия между новыми требо-
ваниями рынка к работнику, его конкурентоспособ-
ности и мобильности и уровнем сформированности 
у него компетентностей и компетенций экономиче-
ского характера.
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Резюме. В статье представлены критериальные характе-
ристики эффективного освоения учителем личностно ори-
ентированного подхода в педагогической деятельности, 
анализируются результаты диагностики готовности учи-
теля к личностно ориентированному взаимодействию  

Ключевые слова: готовность учителя к реализации лич-
ностно ориентированного подхода в педагогической де-
ятельности, системно-комплексная диагностика, психоло-
го-педагогическая компетентность учителя 
_____________________________________________________________

Diagnosing a teacher’s competence connected with 
realization of personality-oriented educational activities 
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Abstract. The article shows the complex diagnostics of teach-
er’s readiness to implement the student focused approach 
in teaching  It presents the analysis of its process forma-
tion efficiency in the conditions of professional environment  

Keywords: teacher’s readiness to implement student fo-
cused approach in teaching, system-integrated diagnostic, 
psychological and pedagogical competence of a teacher 
_____________________________________________________________

Концептуальная модель формирования готовности 
учителя к реализации личностно-ориентированно-
го подхода в педагогической деятельности строит-
ся на признании факта, что профессиональная сре-
да выступает ведущим системообразующим факто-
ром в объединении всех усилий и в создании условий 
для освоения личностно-ориентированной педаго-
гической деятельности, для формирования готов-
ности учителя к ней. Содействовать формированию 
профессиональной готовности учителя к реализации 
личностно-ориентированного подхода можно в про-
цессе его реальной профессиональной деятельности, 
осуществляемой в условиях конкретного образова-
тельного учреждения [1].

Нами была разработана методика системно-ком-
плексной диагностики готовности учителя к реали-
зации личностно ориентированного подхода в педа-
гогической деятельности и определения эффектив-
ности процесса ее формирования в условиях профес-
сиональной среды.

В концепции формирования готовности подчерки-
вается необходимость активного (субъектного) вклю-
чения самого педагога в процесс достижения это-
го результата, это обязательное условие успешности. 
Субъектная позиция педагога при реализации систем-
но-комплексной диагностики обеспечивается через 
оценивание и выбор предлагаемых диагностических 
программ в контексте индивидуальных развивающих 
целей профессиональной деятельности, личностных 

смыслов и интересов; включенность в исследователь-
ский процесс не только как участника диагностики, но 
и «разработчика» диагностического инструментария; 
запрос педагога на индивидуальное консультирова-
ние по результатам диагностики с целью их осмыс-
ления и анализа. Это делает системно-комплексную 
диагностику в ее конкретно-практическом варианте 
реализации индивидуальным диагностическим марш-
рутом педагога, соответствующим его целям, запро-
сам, уровню сформированности личностно ориенти-
рованной педагогической деятельности.

Системно-комплексная диагностика содержит 
в своей структуре несколько содержательно-смыс-
ловых блоков.

I блок диагностики «Психолого-педагогическая 
компетентность учителя как сущностная основа 
готовности к реализации личностно ориентиро-
ванного подхода в педагогической деятельности». 
Психолого-педагогическая компетентность учителя 
рассматривается как сущностная основа и интегра-
тивный показатель готовности к реализации лич-
ностно ориентированного подхода в педагогической 
деятельности. Профессионально-значимые личност-
ные качества — системообразующий компонент пси-
холого-педагогической компетентности — включает-
ся в число составляющих названной профессиональ-
ной готовности учителя. Результаты диагностики по 
данному блоку позволяют оценить степень продви-
жения учителя по пути профессионально-личностно-
го становления. Сформированность профессиональ-
но-значимых личностных качеств указывает на спо-
собность учителя осуществлять личностно-ориенти-
рованное взаимодействие, стремление к освоению 
гуманитарной среды.

II блок диагностики «Личностные характери-
стики готовности учителя к реализации личност-
но ориентированного подхода в педагогической 
деятельности». Данный диагностический маршрут 
позволяет педагогу стать субъектом процесса фор-
мирования желаемой готовности, организующегося 
на основе его личностных смыслов, принятых гума-
нистических ценностей и отношений. Этот диагно-
стический маршрут предполагает изучение в дина-
мике следующих показателей: осознанность выбора 
учителем развивающей, личностно ориентирован-
ной педагогической системы; выраженность моти-
вации на достижение успеха; уровень сформирован-
ности (принятия) гуманистических ценностей; сфор-
мированность внутреннего локуса контроля; уровень 
развития потребности в самоактуализации. Взаимо-
дополняя друг друга, эти личностные характеристи-

Диагностика компетентности учителя 
в вопросах реализации личностно-ориентированной 
педагогической деятельности

М  И  Лукьянова
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ки делают возможными личностный рост педаго-
га и его направленность в деятельности на развитие 
личности ученика, что и является основными харак-
теристиками личностно ориентированной педагоги-
ческой деятельности.

III блок диагностики «Освоение учителем лич-
ностно ориентированного подхода в педагогиче-
ской деятельности». В рамках данного диагности-
ческого маршрута определяются степень продвиже-
ния учителя в освоении личностно ориентированного 
подхода, наличие изменений в способах и характере 
педагогической деятельности на последующих этапах 
формирования готовности по сравнению с первона-
чальным уровнем владения личностно ориентиро-
ванной деятельностью, сформированность ее основ-
ных структурных компонентов (целевого, операцио-
нального, рефлексивно-оценочного). Этот диагности-
ческий маршрут практически совпадает с процессом 
непосредственного субъектного включения учителя 
в личностно ориентированную педагогическую дея-
тельность, проектирования и реализации личностно 
ориентированного урока. 

IV блок диагностики «Развитие личностных ка-
честв учащихся под влиянием личностно ориен-
тированного подхода в педагогической деятель-
ности». Задачи данного диагностического маршру-
та состоят в выявлении влияния личностно ориенти-
рованной педагогической деятельности учителя на 
развитие личностных качеств учащихся. Выбор лич-
ностных качеств учащихся, приоритетных к разви-
тию и диагностике, обосновывается возможностью 
их формирования в учебном процессе, а также необ-
ходимостью развития у школьников прежде всего тех 
параметров, на которые изначально направлено лич-
ностно ориентированное образование. 

Названные содержательно-смысловые блоки ука-
зывают на критериальные характеристики эффектив-
ного освоения учителем личностно ориентированного 
подхода в педагогической деятельности, сформиро-
ванности соответствующей готовности. Назовем их: 
повышение психолого-педагогической компетент-
ности учителя; уровень сформированности личност-
ных параметров учителя, обеспечивающих приня-
тие и освоение личностно ориентированного подхо-
да в педагогической деятельности; уровень освоения 
учителем личностно ориентированной педагогиче-
ской деятельности; динамика в личностном разви-
тии учащихся под влиянием личностно ориентиро-
ванной деятельности.

Выдвинутые нами критерии эффективности про-
цесса формирования профессиональной готовности 
учителя к реализации личностно ориентированного 
подхода подтвердились полученными результатами.

Положительные изменения были отмечены в раз-
витии психолого-педагогической компетентности. 
Позитивная динамика наблюдалась по каждой из со-
ставляющих психолого-педагогической компетент-
ности: психолого-педагогической грамотности, пси-
холого-педагогическим умениям и профессионально 
значимым личностным качествам. В опытно-экспе-
риментальной работе подтвердилось наше предполо-

жение о том, что, психолого-педагогическая компе-
тентность выступает сущностной основой профессио-
нальной готовности учителя к реализации личностно 
ориентированного подхода, а развитие психолого-пе-
дагогической компетентности и ее системообразую-
щего элемента — профессионально значимых лич-
ностных качеств следует рассматривать в качестве 
ведущей стратегии формирования готовности учите-
ля к реализации личностно ориентированного под-
хода в педагогической деятельности. Коэффициенты 
корреляции между названными параметрами указы-
вают на их прямую связь, на ярко выраженную взаи-
мообусловленность.

Изучение мотивационно-целевого компонента 
в структуре названной готовности было направле-
но на выявление соотношения между преобладаю-
щей мотивацией в профессиональной деятельности 
учителя и смыслами, требованиями, характеристи-
ками личностно ориентированного подхода. Мы об-
наружили, что в представлениях педагогов о профес-
сионализме, о целях и задачах педагогической дея-
тельности остается много декларативного, традици-
онного и противоречивого. Сам «образ профессии» 
и смысл собственного предназначения в ней медлен-
но наполняются новым гуманитарным содержанием 
и целями, которые соответствовали бы требованиям 
современного общественного развития, личностной 
ориентации в образовании. Большинство педагогов 
не склонны видеть причину профессионально-лич-
ностных трудностей в себе, далеко не всегда осозна-
ют в себе способности выступать причиной необхо-
димых изменений в своей деятельности, в общении.

Изучение аксиологического компонента в струк-
туре готовности учителя к реализации личностно-о-
риентированного подхода привело к обнаружению 
достаточно частого расхождения между реально дей-
ствующими (в поведении, в деятельности, во взаимо-
отношениях) и декларируемыми ценностями. В на-
шем исследовании мы сосредоточили внимание на 
выявлении степени сформированности таких гумани-
стических ценностей, как Познание, Личность (в двух 
ее ипостасях — «Я как ценность» и «Другой как цен-
ность»), Общественно полезная деятельность и Ответ-
ственность, поскольку именно эти ценности считаем 
приоритетными в развитии школьников в условиях 
реализации личностно ориентированного подхода [2]. 
Диагностика названных ценностей на начальном эта-
пе опытно-экспериментальной работы показала до-
статочно высокий уровень ценности Познания. Од-
нако при подробном качественном анализе этих дан-
ных выявляется отождествление учителем Познания 
как процесса с ценностью Знания как результата по-
знания, определенных научных сведений, информа-
ции. Подобное отождествление осложняет реализа-
цию личностно ориентированного подхода. 

Самые высокие количественные показатели наблю-
даем по признанию учителями Ответственности как 
ценности, что, на наш взгляд, свидетельствует о пре-
обладании в поведении учителя «родительской» (по Э. 
Бёрну), долженствующей, контролирующей позиции 
и определенных затруднениях в делегировании ответ-    
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ственности другим субъектам образовательного про-
цесса. Реализация же личностно-ориентированного 
подхода предполагает способность развивать в учени-
ках активность, инициативность, стремление к само-
реализации, а значит и ответственность как важный 
признак субъектности в любых видах деятельности.

Обращает на себя внимание факт низкой сформи-
рованности у учителя ценности себя как Личности, что 
указывает на необходимость акцентировать особые 
усилия на формировании и развитии аутопсихологи-
ческого компонента готовности учителя к реализации 
личностно-ориентированного подхода. В данном слу-
чае обнаруживается значимая взаимосвязь в структу-
ре готовности аксиологического и аутопсихологиче-
ского компонентов, когда позитивная Я-концепция, 
осознание себя значимым субъектом собственной 
жизнедеятельности, высокая и адекватная самоо-
ценка учителя выступают обязательными условия-
ми успешного личностного развития учащихся в об-
разовательном процессе.

В ходе исследования подтвердилось наше предпо-
ложение о том, что эффективная реализация личност-
но-ориентированного подхода во многом зависит от 
соотношения конструктивно-технологического и ак-
сиологического компонентов. Расчеты коэффициен-
тов корреляции показали, что между сформированно-
стью гуманистических ценностей у педагога и уров-
нем владения личностно-ориентированной деятель-
ностью существует строгая прямая связь: чем выше 
уровень сформированности ценностей, тем выше уро-
вень владения всеми компонентами личностно-ори-
ентированной деятельности. Полученные результаты 
подтверждают выдвинутое нами предложение об осо-
бой значимости аксиологического компонента и по-
зволяют обратиться к преобразующей идее: если вы-
сокий уровень освоения личностно-ориентированной 
педагогической деятельности детерминируется сфор-
мированностью гуманистических ценностей, то до-
стижение высокого уровня готовности учителя к реа-
лизации личностно-ориентированного подхода воз-
можно посредством формирования этих ценностей.

Результаты диагностики указывают на тесную вза-
имосвязь между аксиологическим и рефлексивным 
компонентами готовности учителя к реализации лич-

ностно-ориентированного подхода. Осознание соб-
ственных смыслов, целей и ценностей, сущности своей 
профессиональной позиции играет важнейшую роль 
в становлении навыка профессиональной рефлексии, 
без которой работа становится либо дилетантской, 
либо приобретает технократическую характеристику.

Наряду со структурным анализом результатов си-
стемно-комплексной диагностики показательными 
являются общие итоги формирования готовности 
учителя к реализации личностно-ориентированно-
го подхода как системного личностного образова-
ния. На начало опытно-экспериментальной работы, 
число педагогов, имеющих низкий уровень готовно-
сти к реализации личностно-ориентированного под-
хода, в среднем составил 53,3% от общего числа ре-
спондентов (см. табл.1).

В первую экспериментальную группу (ЭГ-1) во-
шли педагоги, в профессиональной среде которых 
была организована внутришкольная система повы-
шения психолого-педагогической компетентности 
и система деятельности школьной психологической 
службы. Во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) 
проверялась эффективность поисково-исследователь-
ской и экспериментальной работы по освоению учи-
телем личностно-ориентированной педагогической 
деятельности. Для учителей третьей эксперименталь-
ной группы (ЭГ-3) был обеспечен весь комплекс вы-
деленных нами педагогических условий организации 
личностно-развивающей профессиональной среды.

Анализ данных в табл. 1 показывает положитель-
ную динамику в изменении уровня готовности учите-
ля к реализации личностно-ориентированного подхо-
да. За время опытно-экспериментальной работы от-
мечено стабильное увеличение количества педаго-
гов, у которых произошел переход на более высокий 
уровень названной готовности. При этом в ЭГ-1 чис-
ло учителей с высоким уровнем готовности увеличи-
лось на 6,25%; в ЭГ-2 увеличение произошло на 8,77%; 
в ЭГ-3 — на 12,49%, тогда как в контрольной группе 
наблюдалось некоторое снижение количества учите-
лей с высоким уровнем — на 1,96%. Также произошло 
уменьшение числа педагогов, находящихся на низком 
уровне готовности к реализации личностно ориен-
тированного подхода: в ЭГ-1 — на 16,61%; в ЭГ-2 — на 

Таблица 1. Динамика формирования готовности учителя к реализации
личностно-ориентированного подхода в условиях профессиональной среды
(количество респондентов в %)

Уровни 
готовности

Результаты опытно-экспериментальной работы в группах
ЭГ -1 ЭГ - 2 ЭГ - 3 КГ

До 
ОЭР

После
ОЭР

До 
ОЭР

После
ОЭР

До ОЭР После
ОЭР

До ОЭР После
ОЭР

Ориентировочно-
инструментальный
(низкий)

54,18 37,57 50,04 30,44 52,09 25,08 56,87 43,13

Профессионально-
прикладной
(средний)

31,27 41,63 36,90 47,73 33,38 46,90 31,35 47,05

Творческо-
рефлексивный
(высокий)

14,55 20,80 13,06 21,83 14,53 27,02 11,78 9,82
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19,6%; более всего в ЭГ-3 — на 27,01%; но менее все-
го в КГ — на 13,74%.

Повышение уровня готовности учителя к реали-
зации личностно-ориентированного подхода в ус-
ловиях профессиональной среды могло произойти 
либо вследствие случайных причин, либо под влия-
нием ее целенаправленной системной структуриза-
ции в соответствии с концепцией. Достоверность по-
лученных данных проверялась по критерию χ2 Пир-
сона. По расчетным данным в ЭГ-1 и ЭГ-2 с вероят-
ностью 0,05 было доказано преимущество нулевой 
гипотезы перед альтернативной, так как в названных 
группах Т набл. < Т крит. При этом в ЭГ-3 было полу-
чено Т набл. > Т крит. В соответствии с полученным 
результатом правомерным является вывод о том, что 
введение комплекса педагогических условий в рам-
ках целенаправленно структурированной професси-
ональной среды позволило обеспечить эффективное 
формирование готовности учителя к реализации лич-
ностно-ориентированного подхода. 

Выявленная динамика формирования готовно-
сти учителя к реализации личностно-ориентирован-
ного подхода указывает на значимые различия меж-
ду экспериментальной (ЭГ-3) и контрольной группа-
ми. В условиях целенаправленно организуемой лич-
ностно-развивающей профессиональной среды более 
динамично формируются все компоненты профес-
сиональной готовности учителя к реализации лич-
ностно-ориентированного подхода, происходит про-
движение большинства учителей к высокому (твор-
ческо-рефлексивному) и среднему (профессиональ-
но-прикладному) уровням названной готовности (см. 
табл. 1).

Достоверность различий между начальными и ито-
говыми количественными данными, а также в целом 
изменений в распределении учителей по уровням про-
фессиональной готовности к реализации личностно 
ориентированного подхода проверялась с помощью 
многофункционального cтатистического φ-крите-
рия Фишера (угловое преобразование Фишера), ко-
торый предназначен для сопоставления выборок по 
частоте встречаемости исследуемого эффекта и оце-
нивает достоверность различий между процентны-
ми долями двух выборок, где зарегистрирован инте-
ресующий нас эффект. Для выявления той точки рас-
пределения, которая выступает как критическая (где 

различие между двумя группами является наиболь-
шим) при разделении всех испытуемых на тех, у кого 
«есть эффект» и тех, у кого «нет эффекта», в сочета-
нии с данным критерием использовался λ-критерий 
Колмогорова-Смирнова в целях достижения макси-
мально точного результата. При этом сопоставлялись 
итоговые результаты экспериментальной группы с ее 
собственными данными, полученными на начальном 
этапе исследования, контрольной выборки однород-
ных педагогических коллективов на начальном и за-
ключительном этапах исследования, а также итоговые 
результаты экспериментальной группы с контроль-
ной. Количественные данные, полученные при диа-
гностике контрольной и экспериментальной групп 
учителей, сравнивались друг с другом (см. табл. 2).

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что в специально созданных условиях более интен-
сивно происходят позитивные сдвиги во всех ком-
понентах и в целостности исследуемого личностно-
го образования. Вместе с тем, даже в этих условиях 
особым образом структурированной личностно-раз-
вивающей профессиональной среды формирование 
готовности учителя к реализации личностно-ориен-
тированного подхода в педагогической деятельности 
не представляет собой линейный, однонаправлен-
ный процесс постепенного перехода от одного уров-
ня к другому. Нами была отмечена вариабельность 
траекторий данного продвижения. Сроки формиро-
вания профессиональной готовности специфичны 
и неодинаковы для разных учителей.

Таким образом, формирование профессиональной 
готовности учителя к реализации личностно-ориен-
тированного подхода в педагогической деятельности 
следует рассматривать как сложный, закономерный 
процесс влияния на количественные и качествен-
ные изменения в компонентах названной готовно-
сти. В процессе ее формирования педагог проходит 
ряд уровней: ориентировочно-инструментальный, 
профессионально-прикладной, творческо-рефлек-
сивный. Критериальную основу уровневой харак-
теристики профессиональной готовности учителя 
к личностно-ориентированной педагогической де-
ятельности составляет степень продвижения педа-
гога в достижении субъектности, ценностной и де-
ятельностной определенности в рамках гуманитар-
ной парадигмы. В специально созданных условиях 

Таблица 2. Оценка достоверности сдвигов в формировании 
готовности учителя к реализации личностно-ориентированного подхода

Сравниваемые группы –
экспериментальная
и контрольная

Эмпирические 
значения
φ - критерия

Уровень стати-
стической
значимости (р)

Значимость
изменений

ЭГ-3
(до ОЭР)

ЭГ-3
(после ОЭР)

3,78 < 0,001 Значимо

КГ
( до ОЭР )

КГ
(после ОЭР)

1,23 0,10 Не значимо

ЭГ-3
(до ОЭР)

КГ
(до ОЭР)

1,55 0,057 Не значимо

ЭГ-3
(после ОЭР)

КГ
(после ОЭР)

2,54 0,004 Значимо
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более интенсивно происходят позитивные сдвиги 
во всех компонентах и в целостности исследуемого 
личностного образования. Однако наблюдается ва-
риабельность траекторий данного продвижения, не-
однозначная соуровневость и согласованность ком-
понентов готовности. 
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Резюме. В статье рассматриваются тенденции непрерыв-
ного образования, возможности неформальных видов об-
разования в развитии педагога 

Ключевые слова: непрерывность, непрерывное обра-
зование, неформальное образование, сетевое взаимо-
действие в системе дошкольного образования 
_____________________________________________________________

Tendencies in development the modern system 
of continuing education
N  Iu  Maidankina

Abstract. In the article the author observes the tendencies 
in the system of continuing education and the opportuni-
ties of informal types of education  

Keywords: continuity, continuing education, networking 
cooperation in the system of preschool education 
_____________________________________________________________

В современных постоянно изменяющихся социаль-
но-экономических условиях четко прослеживает-
ся тенденция к непрерывному образованию, а идея 
о развитии системы непрерывного образования ста-
новится объектом научного поиска отечественных 
и зарубежных ученых.

Изучение исторических подходов к проблеме не-
прерывного образования позволяет отметить, что эта 
идея не является революционной. Обращение к тру-
дам Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки, Конфуция, 
Вольтера, Гете, Руссо и других выдающихся филосо-
фов и просветителей свидетельствует, что идея о по-
стоянном развитии человека, самосовершенствова-
нии в процессе познания окружающего мира для до-
стижения полноты человеческого существования не-
прерывно эволюционирует.

Исследованием проблемы активности личности 
и природы ее понимания в отечественной психоло-
гии успешно занимались Л. C. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, C. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе. Развивая идею 
об активности личности, Л. С. Выготский отмечает 
влияние общественного социокультурного и исто-
рического опыта на формирование активности ин-
дивида. C. JI. Рубинштейн рассматривал деятельность 
(activity), во-первых, как специфический вид актив-
ного отношения к окружающему миру с целью его 
изменения и преобразования и, во-вторых, как фор-
му развития активности личности. Он сформулиро-
вал принцип единства сознания и деятельности для 
обеспечения условий развития активности человека. 
По мнению А. Н. Леонтьева, деятельность составляет 
внутреннюю предпосылку самодвижения и самовы-
ражения личности. Д. Н. Узнадзе, анализируя законо-
мерности психологической активности личности, об-
ращает внимание на необходимость формирования 

у субъекта внутренних установок, побуждающих и вли-
яющих на развитие активность личности. 

В чем же сущность феномена «непрерывное обра-
зование» на современном этапе? Непрерывность (от 
лат. continuum — «континуальный», непрерывный, 
сплошной) относится к универсальным категориям 
философии. В смысловом отношении «непрерыв-
ность» понимается, как цельность, целостность, един-
ство целого, неразрывность, свойство объектов при-
роды и общества. Противоположность «непрерывно-
сти» — дискретность (от лат. discretus) — прерывность, 
раздельность; то, что состоит из отдельных частей.

В педагогическом энциклопедическом словаре под 
непрерывным образованием понимают «процесс ро-
ста образовательного (общественного и профессио-
нального) потенциала личности в течение жизни, ор-
ганизационно обеспеченный системой государствен-
ных и общественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества» [1, с. 528].

Рассматривая подходы к непрерывному образова-
нию, возможно, выделить периоды, когда этой идее 
уделялось особое внимание. Например, в 70 — 90-х 
годы XX века, особенностью которых является по-
стоянно ускоряющиеся темпы экономического раз-
вития общества, четко проявляется тенденция к по-
стоянному обучению граждан. Эта тенденция нашла 
отражение в Лиссабонском Меморандуме непрерыв-
ного образования Европейского Союза (2000 г.), ко-
торый признан учеными в области истории, полити-
ки, экономики, педагогики Европейской концепци-
ей непрерывного образования. Идеи Меморандума 
во многом определяют современную европейскую по-
литику в сфере образования и стратегию непрерыв-
ного образования на личностном и институциональ-
ном уровнях в сферах общественной и личной жизни. 

В научной литературе отсутствует единое мнение 
по поводу появления термина «непрерывное образо-
вание». Так, по утверждению В. А. Клименко впервые 
понятие «непрерывное образование» сформулировал 
в 1955 г. П. Аренц (Франция) [2]. По мнению Г. П. Зин-
ченко, М. А. Ковардаковой термин «непрерывное об-
разование» был употреблен в 1968 г. в материалах 
Генеральной конференции ЮНЕСКО Э. Фором [3, 4].

Совершенно справедливо утверждение о том, что 
вне зависимости от того, когда термин начал впервые 
использоваться, его появление во второй половине XX 
века обусловлено необходимостью в изменившихся 
социальных, экономических и культурных услови-
ях определения новых стратегий развития общества 
с целью повышения уровня образованности граждан.

Сегодня термин «непрерывное образование» ши-
роко используется в повседневной жизни, науке, об-

Тенденции в развитии современной системы 
непрерывного образования

Н  Ю  Майданкина
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разовании и других областях знания. Актуальность 
проблемы подтверждают многочисленные синонимы 
понятия «непрерывное образование» — «продолжен-
ное образование» (continuing education), «учение дли-
ною в жизнь» (lifelong learning), «образование шири-
ною в жизнь» (lifewide learning), «продолжающееся об-
разование» (continuos education), пожизненное образо-
вание (laiflong education), перманентное образование 
(education permanante), «реккурентное образование» 
(recurrent education), «постоянный континуум» — от 
колыбели до смерти и др. Девиз ЮНЕСКО «Образова-
ние для всех на протяжении всей жизни» также явля-
ется одним из синонимов непрерывного образования. 

Идея современного непрерывного образования об-
условлена построением knowledge-based societ обще-
ства, основанного на знании, граждане которого мо-
тивированы к постоянному обновлению информа-
ции, к учению длиною в жизнь (lifelong learning), как 
решающему фактору развития. Непрерывное обра-
зование содействует трудовой и социальной адапта-
ции человека, повышению его конкурентоспособно-
сти в жизни и профессиональной деятельности. Вкла-
ды в развитие личности, ориентация на потребности 
человека становятся центром системы непрерывно-
го образования и условием достижения социального 
единства (social cohesion). 

Цель непрерывного образования — формирование 
активной гражданской позиции личности и конкурен-
тоспособности на рынке труда. Основным направле-
нием современного непрерывного образования яв-
ляется обеспечение условий для целостного разви-
тия личности на протяжении всей жизни, повышение 
возможностей человека, достижение конгруэнтности. 

Непрерывность является принципом современ-
ной системы образования и предполагает активное 
участие человека на протяжении профессиональной 
деятельности в процессе обучения. Современная си-
стема непрерывного образования направлена на обе-
спечение условий для равных возможностей граждан 
в получении образования и формировании у них го-
товности в активном участии в построении собствен-
ного будущего.

В качестве основных видов в современной систе-
ме непрерывного образования выделяют: формаль-
ное образование, завершающееся выдачей общепри-
знанного диплома или аттестата; неформальное об-
разование, не сопровождающееся выдачей документа, 
осуществляющееся в образовательных учреждениях 
или общественных организациях, клубах и кружках, 
во время индивидуальных занятий с репетитором 
или тренером и т. п.; и информальное образование, 
предусматривающее индивидуальную познаватель-
ную деятельность, сопровождающую повседневную 
жизнь и не обязательно имеющую целенаправлен-
ный характер (владение компьютерными техноло-
гиями, интернет технологиями и др.).

В современных условиях приоритет по-прежнему 
остается за формальным образованием. До сих пор 
неформальные и информальные виды образования 
не рассматриваются в качестве значимых видов об-
разования. Полагаем, что движение системы образо-

вания в сторону активного включения неформальных 
и информальных видов образования, как тенденция 
в системе непрерывного образования, способству-
ет обеспечению условий для обучения и повышения 
уровня образования многих категорий граждан по-
средством взаимодействия с различными учрежде-
ниями и организациями. Эффект сетевого взаимо-
действия образовательных организаций с учрежде-
ниями культуры, здравоохранения, спорта, промыш-
ленными и сельскохозяйственными предприятиями 
достигается посредством интеграции социокультур-
ного и научно-образовательного пространства, спо-
собствующего непрерывному развитию личности. 

На наш взгляд, сложность заключается в осозна-
нии необходимости сетевого взаимодействия, ин-
теграции сектора образования с другими сектора-
ми и «шаговой» доступности образовательных услуг.

Полагаем, что применение технологий сетево-
го взаимодействия особо позитивно может срабо-
тать в специфических условиях сельской местности 
с дефицитом объектов образовательной среды. Сле-
дует отметить, что на селе современные образова-
тельные учреждения принимают на себя функции 
не только образовательных, но и культурно-просве-
тительских центров, что безусловно, закрепляет их 
образовательный эффект. Однако образовательный 
потенциал учреждений культуры, здравоохранения, 
спорта в сельской местности в полной мере не вос-
требован для образования и нуждается к активиза-
ции, в связи, с чем появляется вопрос об условиях 
его применения.

В качестве примера использования технологий се-
тевого взаимодействия, возможно, представить опыт 
дошкольной образовательной организации «Коло-
кольчик» р. п. Павловка Павловского района Ульянов-
ской области. С целью моделирования социокультур-
ного и научно- образовательного пространства для 
повышения профессионального мастерства педаго-
гов и решения задач по формированию у детей до-
школьного возраста основ общей культуры разработа-
на программа сетевого взаимодействия с региональ-
ным творческим объединением художников, поэтов 
и музыкантов «Палитра».

Особенностью сетевого взаимодействия являет-
ся создание в детском саду образовательного сооб-
щества с участием поэтов, музыкантов, художников, 
мастеров декоративно-прикладного искусства. Цель 
сетевого взаимодействия педагогического коллек-
тива сельской малокомплектной образовательной 
организации с учреждениями в рамках социального 
партнерства заключается в моделировании открыто-
го образовательного пространства, обеспечивающе-
го повышение профессионального уровня педагогов 
для организации образовательного процесса гармо-
ничного психического и духовного развития детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста. 

Выделяются следующие задачи сетевого взаимо-
действия педагогического коллектива сельского дет-
ского сада
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1. В области организации деятельности с творче-
ским объединением «Палитра»:

• установление активных контактов, направ-
ленных на расширение условий для непрерывного об-
разования педагогов ДОО, повышения их культурно-
го и профессионального уровня; гармоничного раз-
ностороннего развития детей дошкольного возраста, 
формирования у них основ общей культуры;

• использование социокультурного потенциа-
ла учреждений в организации образовательного про-
цесса;

• формирование у общественности позитив-
ного образа современного дошкольного учреждения 
и потребности взаимодействовать в процессе воспи-
тания подрастающего поколения.

2. В области воспитания и развития детей дошколь-
ного возраста:

• повышение уровня социально-коммуника-
тивного, познавательного, речевого, художествен-
но-эстетического развития детей дошкольного воз-
раста;

• приобщение дошкольников к историко-куль-
турным ценностям региона;

• формирование у детей дошкольного возрас-
та потребности в активной деятельности.

Разработанная и апробированная технология се-
тевого взаимодействия сельской ДОО с творческим 
объединением способствует созданию образователь-
ного пространства с целью обеспечения условий для 
образования взрослых и детей. Содержание сетевого 
взаимодействия направлено, как на повышение про-
фессионального уровня воспитателей в организации 
образовательного процесса в ДОО, так и включение 
в образовательный процесс новых субъектов.

Таким образом, технологию сетевого взаимодей-
ствия педагогического коллектива сельской ДОО с со-
циальными партнерами возможно рассматривать как 
один из видов информального образования в системе 
современного непрерывного образования. 
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с готовностью учителей начальных классов осуществлять 
деятельность по формированию и развитию у младших 
школьников умений самоконтроля, устанавливается связь 
между готовностью учителя осуществлять деятельность по 
развитию умений самоконтроля и овладением обучаю-
щимися данным умением 

Ключевые слова: самоконтроль, уровни самоконтроля, 
готовность, компоненты готовности, деятельность 
_____________________________________________________________

Preparing primary school teachers to develop self-control 
skills of primary school children
A  P  Mishina

Abstract. This article discusses the issues related to the 
willingness of primary school teachers to carry out the 
activities in order to create and develop self-control skills 
of primary school children  The article sets a connection 
between the teachers’ readiness to carry out the activities 
and children’s successful acquirement of the skills 

Keywords: self-control, self-control levels, willingness, 
readiness components, activity 
_____________________________________________________________

Содержание социального заказа, предъявляемого к си-
стеме образования, существенно изменилось под вли-
янием социально-экономических и культурных пере-
мен в обществе. Традиционные подходы к обучению 
связаны в основном с репродуктивной деятельно-
стью, а не с реализацией полученных знаний и умений 
в практической жизни. Именно поэтому федеральным 
государственным стандартом начального общего об-
разования второго поколения (ФГОС НОО) на первый 
план выдвигается формирование и развитие у млад-
ших школьников основ умения учиться — совокупно-
сти универсальных учебных действий (УУД), способно-
сти личности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию [1]. Особое место в номенклатуре УУД занимают 
регулятивные универсальные действия, в число кото-
рых входит и самоконтроль своей деятельности. Сле-
довательно, введение ФГОС НОО затрагивает все эле-
менты педагогической системы и требует изменения 
содержания, средств и методов не только начального 
образования, но и подготовки учителей.

Сформированность умения и навыка самоконтро-
ля у младших школьников во многом зависит от учи-
теля начальной школы, который должен не только 
знать значение и сущность самоконтроля в учебной 
деятельности, его функции и виды, но и уметь управ-
лять данным процессом Однако как показывает ана-
лиз педагогической практики, многие педагоги не об-
ладают ни знаниями, ни умениями, которые позво-
лили бы им осуществлять деятельность по развитию 

умения самоконтроля у младших школьников, а так-
же достаточной мотивацией к развитию этого УУД.

Нередко учителя начальных классов все же име-
ют представление о значении самоконтроля в учеб-
ной деятельности и необходимости его формирова-
ния у младших школьников. Но часто их представле-
ния ограничены частными приемами самопроверки, 
а знания о месте самоконтроля в учебной деятель-
ности, видах самоконтроля, способе формирования 
действия самоконтроля и развития умений самокон-
троля фрагментарны и теоретически не осмыслены.

Следовательно, необходима системная, плано-
мерная работа по формированию у самого учителя 
начальных классов готовности к развитию самокон-
троля у младших школьников. 

По мнению Л. Е. Дичинской и Л. В. Вершининой, 
готовность учителя начальных классов к развитию 
у младших школьников умения самоконтроля явля-
ется «системным личностным образованием, пред-
ставляющим собой единство и взаимосвязь мотива-
ционно-ценностного, когнитивного, операционно-
го и рефлексивно-аналитического компонентов» [2]. 

Говоря о подготовке учителей начальных клас-
сов к формированию и развитию у младших школь-
ников умений, навыков самоконтроля, необходимо 
учитывать, что готовность самого учителя является 
частью более крупной и сложной системы — готов-
ности к профессионально-педагогической деятель-
ности. Именно поэтому, проектируя процесс подго-
товки педагогов к развитию у обучающихся умения 
самоконтроля, следует выделять две группы резуль-
татов: уровень готовности самого учителя и уровень 
овладения умением самоконтроля обучающимися. 

Исследования Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдо-
ва, П. Я. Гальперина, Л. Г. Петерсон, Н. Ф. Талызиной, 
Д. Б. Эльконина, П. М. Эрдниева и других ученых по-
казали, что уже в младшем школьном возрасте воз-
можно развитие различных форм самоконтроля при 
целенаправленном его формировании. При этом со-
вершенствование контрольно-оценочных и контроль-
но-корректировочных действий, входящих в состав 
самоконтроля, происходит в процессе работы над ос-
новным учебным действием. 

Согласно ФГОС НОО, выпускник начальной шко-
лы должен уметь осуществлять самоконтроль в соот-
ветствии с планом, адекватно использовать средства 
самоконтроля, осуществлять самоконтроль самосто-
ятельно в свернутой форме [1].

Самоконтроль является составной частью учебной 
деятельности и осуществляется на всех этапах ее вы-
полнения, следовательно, обучение младших школь-
ников умению осуществлять самоконтроль должно 

Подготовка учителей начальных классов 
к развитию у младших школьников 
навыков самоконтроля

А  П  Мишина
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включать самоконтроль собственного поведения на 
основе сличения его с нормой учебной деятельности, 
осуществление пробных учебных действий и перенос 
известных способов деятельности в новые условия, 
соотнесение действия с целью и условиями, выпол-
нение действия и соотнесение полученного результа-
та с целью, анализ операционного состава действия 
и при необходимости внесение корректив, рефлек-
сивный и упреждающий контроль, самостоятельная 
работа с проверкой по эталону и т.д.

Самоконтроль позволяет обучающемуся на осно-
ве поставленной цели, намеченного плана и усвоен-
ного образца следить за своими действиями, резуль-
татами этих действий и сознательно регулировать их. 
При этом в ходе самоконтроля оценивается целесоо-
бразность и эффективность самого процесса выполне-
ния работы, намеченного плана и уже осуществлен-
ного регулирования.

Вслед за А. И. Раевым и Л. Е. Дичинской выделим 
в структуре действия самоконтроля младших школь-
ников следующие операции [3]:

1. Формулирование цели самоконтроля.
2. Определение основных линий, по которым воз-

можен и целесообразен контроль (что нужно прове-
рить в работе и в действиях).

3. Определение показателей, по которым будет 
сравниваться результат и действия.

4. Проверка каждого шага действия по эталону.
5. Оценка результатов действия с точки зрения 

объективных и субъективных возможностей его вы-
полнения.

6. Определение на основе предшествующей оцен-
ки перспектив получения более высоких результатов.

7. Определение характера коррекции и внесение 
корректив.

8. Повторная фактическая проверка по эталону.
Существуют различные способы, приёмы, техноло-

гии формирования у младших школьников действия 
самоконтроля как универсального учебного действия. 
На первом этапе необходимо познакомить младших 
школьников с сущностью самоконтроля и его задача-
ми. Это можно сделать с опорой на жизненный опыт 
детей. Школьники должны понять, что самоконтроль 
необходим для того, чтобы сделать работу лучше. Даль-
нейшее формирование умения самоконтроля вклю-
чает осуществление действия в развернутом виде по 
образцу вместе с учителем, осуществление самокон-
троля в развернутой форме с громким проговарива-
ем шагов по образцу, осуществление самоконтроля 
с проговариванием без опоры на образец и осущест-
вление самоконтроля в умственном плане [3].

Одним из средств развития у обучающихся уме-
ния осуществлять самоконтроль является портфолио 
школьника, в котором, на наш взгляд, целесообразно 
выделить следующие разделы: 

− Я познаю себя (самоанализ мотивации, отноше-
ния к различным видам деятельности, учебным пред-
метам, взаимоотношений с одноклассниками, стрем-
лений, самоуправления, самооценки);

− Мои успехи в учебе (анализ формирования пред-
метных умений и навыков по учебным дисципли-
нам и классам);

− Я расту и развиваюсь (анализ формирования 
универсальных учебных действий на основе оце-
ночных карт);

− Мои открытия (информация об исследователь-
ской и проектной деятельности);

− Мое творчество (информация об участии ребенка 
в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях);

− Мои достижения (информация о победах ребенка 
в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях);

− Я и окружающий мир (участие школьника в об-
щественно-полезном труде, социальных и благотво-
рительных мероприятиях и проектах.

Такая структура портфолио позволит ребенку ос-
мыслить значение самоконтроля, познакомиться с не-
которыми средствами самоконтроля и адекватно их 
использовать, осуществлять самоконтроль пошагово 
и в соответствии с планом, научиться осуществлять 
рефлексию своей деятельности.

Высокий уровень самоконтроля достигается при 
комментировании выполнения задания, так как об-
учающийся не просто фиксирует выполнение, а объ-
ясняет правильность его решения. 

Помимо четко организованной работы по форми-
рованию умения самоконтроля учителю начальных 
классов необходимо учитывать критерии и уровни 
овладения умением самоконтроля у обучающихся. 

Согласно концепции П. Я. Гальперина, «идеаль-
ная сокращенная автоматизированная форма кон-
троля представляет собой процесс внимания» [4, c 75-
79], и, следовательно, можно выделить шесть уровней 
развития самоконтроля (Г. В. Репкина и Е. В. Заика):

1. Отсутствие контроля. Этот уровень характеризу-
ется тем, что обучающийся не умеет контролировать 
учебные действия, не замечает допущенных ошибок, 
не может обнаружить и исправить ошибку даже по 
указанию учителя, не критично относится к исправ-
ленным ошибкам в своих работах и не замечает оши-
бок других учеников.

2. Контроль на уровне непроизвольного внимания: 
контроль носит случайный непроизвольный характер. 
Этот уровень характеризуется хаотичностью в осущест-
влении действия самоконтроля, обучающийся владе-
ет некоторыми частными приемами самоконтроля: 
заметив ошибку, обучающийся не может обосновать 
своих действий, часто действует неосознанно, преду-
гадывает правильное направление действия, сделан-
ные ошибки исправляет неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых.

3. Потенциальный контроль на уровне произволь-
ного внимания: обучающийся осознаёт правило кон-
троля, но затрудняется одновременно выполнять учеб-
ные действия и контролировать их: исправляет и объ-
ясняет ошибки; в процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик может найти и ис-
править ошибки, в многократно повторенных дей-
ствиях ошибок не допускает.

4. Актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания: при выполнении действия обучающийся 
ориентируется на правило контроля и успешно ис-
пользует его в процессе решения задач, почти не до-
пуская ошибок; умеет осуществлять самоконтроль 
в развернутой форме с опорой на памятку; ошибки 
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исправляет самостоятельно, контролирует процесс ре-
шения задачи другими учениками, при решении но-
вой задачи не может скорректировать правило кон-
троля с новыми условиями.

5. Потенциальный рефлексивный контроль: решая 
новую задачу, обучающийся применяет старый неа-
декватный способ, с помощью учителя обнаружива-
ет это и пытается внести коррективы; задачи, соот-
ветствующие усвоенному способу, выполняет безо-
шибочно; без помощи учителя не может обнаружить 
несоответствие усвоенного способа действия новым 
условиям.

6. Актуальный рефлексивный контроль: самостоя-
тельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответ-
ствием усвоенного способа действий и условий зада-
чи, и вносит коррективы; контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при изменении ус-
ловий вносит коррективы в способ действия до на-
чала решения.

Оценка уровня сформированности самоконтро-
ля у младших школьников осуществляется на осно-
ве различных психолого-педагогических методик и, 
в частности, «Пробы на внимание» П. Я. Гальперина 
и С. Л. Кабыльницкой.

Говоря об уровне готовности самого учителя к фор-
мированию и развитию умения самоконтроля у млад-
ших школьников, также необходимо определить ее 
структуру, выделить содержательные компоненты 
и уровни.

Так в структуре готовности учителей начальных 
классов к развитию у младших школьников умения са-
моконтроля можно выделить несколько компонентов:

− знания об умении самоконтроля, особенностях 
и способах его формирования у младших школьни-
ков, критериях отбора содержания образования, опе-
рационного состава действия самоконтроля, этапов 
формирования действия самоконтроля (когнитив-
ный компонент);

− умение планировать учебную деятельность с уче-
том особенностей детей, методически и педагогиче-
ски целесообразно отбирать приемы, формы и тех-
нологии формирования УУД в целом и умения само-
контроля в частности, планировать и организовывать 
совместную деятельность и деятельность детей в соот-
ветствии с этапами формирования действия самокон-
троля (проектировочно-конструктивный компонент); 

− умения осуществлять поэтапно деятельность по 
формированию и развитию у обучающихся умения 
самоконтроля (операционный компонент);

− умение обнаружить, определить недостатки в сво-
ей деятельности, несоответствие ее цели или услови-
ям, приобрести недостающие знания и внести необ-
ходимые коррективы (рефлексивно-аналитический 
компонент).

Л. В. Вершинина и Л. Е. Дичинская выделяют три 
уровня готовности педагогов к развитию умения са-
моконтроля: интуитивный (развитие умения само-
контроля у младших школьников с опорой на соб-
ственный опыт), частично продуктивный (развитие 
умения самоконтроля у младших школьников с опо-

рой на теоретические знания о самоконтроле и его 
развитии) и продуктивный (на основе специальных 
знаний об умении самоконтроля и методике его раз-
вития). При этом отмечается, что «каждый уровень 
готовности должен в определенной мере гаранти-
ровать развитие умения самоконтроля у младших 
школьников» [2].

В процесс подготовки учителей начальных клас-
сов к развитию у младших школьников умений и на-
выков самоконтроля необходимо включить:

1) обсуждение с педагогами содержания, форм 
и технологий формирования действия самоконтро-
ля с целью формирования мотивации профессио-
нального саморазвития; 

2) переосмысление, рефлексия собственной пе-
дагогической деятельности, собственного опыта по 
формированию и развитию у обучающихся умения 
самоконтроля;

3) анализ ориентировочной основы действия са-
моконтроля и проектирование учебных заданий по 
формированию данного умения;

4) применение на занятиях частично-поисково-
го, исследовательского методов, осмысление нового 
знания в самостоятельной или групповой работе при 
освоении теоретических основ педагогической дея-
тельности с позиций развития навыка самоконтроля;

5) определение собственного уровня готовности 
к формированию и развитию у обучающихся уме-
ния самоконтроля;

6) включение этапа рефлексии в каждое занятие, 
определение достигнутого уровня в ходе курсовой 
подготовки;

7) организация курсовой подготовки как процес-
са взаимодействия, обмена опытом.

Таким образом, процесс подготовки учителя на-
чальных классов к деятельности по формированию 
и развитию у обучающихся умения самоконтроля — 
это целостная система, включающая процесс осмыс-
ления самим педагогом теоретических основ и осво-
ение практических навыков, рефлексию педагогиче-
ской деятельности, корректирующие мероприятия, 
а также обобщение педагогического опыта, приобре-
тение опыта деятельности по проектированию средств 
самоконтроля для младших школьников, планирова-
нию и осуществлению деятельности по формирова-
нию действия самоконтроля. 
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качественного гуманитарного образования личности че-
рез развитие исследовательской, творческой и познава-
тельной деятельности студентов с применением инфор-
мационных технологий, рассматриваются инновацион-
ные методы в обучении русскому языку студентов выс-
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Современный этап развития цивилизации требует 
специалистов с широким гуманитарным мышлени-
ем, способных грамотно строить профессиональную 
деятельность по законам гармоничного развития. 
И именно гуманитарное знание дает такие приори-
теты, как «ответственность за общезначимые цен-
ности, мировоззренческое самоопределение, обще-
культурная компетентность, личностная самоакту-
лизация» [1, с.23]. 

Языковая компетенция будущего специалиста, яв-
ляясь неотъемлемым компонентом его профессио-
нальной компетентности, ее предметной составляю-
щей, представляет собой «совокупность языковых зна-
ний, умений, навыков, приобретенных в вузе, а также 
способности к овладению способами решения про-
блемно-познавательных задач и осуществлению де-
ятельности по достижению целей, значимых для бу-
дущего специалиста в сфере его профессиональной 
коммуникации» [2, с.3].

Проблема совершенствования языковой подготов-
ки студентов высших учебных заведений, популяр-
ность русского языка не только как средства межнаци-
онального общения, но и как области формирования 
профессиональной коммуникативной компетентно-
сти специалистов, уровень разработанности проблемы 
в современной научно-педагогической и методиче-
ской литературе, где круг вопросов, связанных с язы-
ковым образованием в целом и с проблемой языко-
вой компетенции, в частности, освещен, к сожалению, 
недостаточно полно. И в связи с этим возникает зада-

ча углубления знаний о системе и структуре русского 
языка и его стилистическом расслоении; знакомства 
с основными законами построения эффективной ре-
чевой коммуникации; освоения основных принци-
пов делового общения в устной и письменной фор-
мах; совершенствования навыков работы с текстами 
разных стилей и жанров; расширения активного сло-
варного запаса студентов.

Мы должны отметить, что в последнее время, в силу 
целого комплекса причин, увеличивается разрыв меж-
ду уровнем языковой подготовки специалистов в выс-
ших учебных заведениях и требованиями, которые 
предъявляют к ним различные профессиональные 
сферы. «При этом добиться кардинальной перестрой-
ки системы языковой подготовки будущих специали-
стов, возможно, думается, лишь за счет преодоления 
противоречия между существующими возможностя-
ми образовательной системы вуза и динамично воз-
растающими требованиями к уровню языковой ком-
петенции выпускников» [2, с.5]. Также, практическая 
составляющая подготовленности выпускников вузов, 
формируемая в ходе изучения дисциплины «русский 
язык», развита довольно слабо. Причиной этого яв-
ляется неэффективное использование современных 
методов обучения, позволяющих студентам в более 
короткие сроки овладевать необходимыми знания-
ми и умениями, формировать у них профессиональ-
ные языковые навыки. Мы солидарны с Н. С. Сафа-
ровой, утверждающей, что «существующая традици-
онная модель обучения будущих специалистов рус-
скому языку в вузах не в полной мере обеспечивает 
формирование языковой компетенции обучающих-
ся» [2. с. 5]. И здесь на первый план выходит необхо-
димость применения в преподавании новых, инно-
вационных, форм обучения.

В процессе подготовки будущих специалистов 
очень важно использование различных методов об-
учения, поскольку, интегрируя в себе многое про-
грессивное, что накоплено в педагогической теории 
и практике, они устраняют целый ряд противоречий, 
присущих учебному процессу и повышают его эф-
фективность по дисциплине «Русский язык» в целях 
формирования профессионально-языковых компе-
тенций студентов.

Вуз должен быть готов предложить своим студен-
там как обязательные, так и факультативные дисци-
плины, предусматривающие «коррекцию и совер-
шенствование отдельных речевых умений и навыков, 
которые особенно необходимы будущим специали-
стам-гуманитариям в той или иной узкопрофессио-
нальной сфере» [3, с. 8]. Особое внимание следует уде-
лять таким аспектам обучения русскому языку, кото-
рые являются «сопряженными с вербальной стороной 

Инновационные методы в обучении русскому языку 
студентов высших учебных заведений
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в деле овладения искусством публичной речи, а так-
же и риторическими жанрами, которые подразуме-
вают не только подлинно высокий уровень культуры 
русской речи, культуры мысли, но и сформирован-
ность лингвистической и коммуникативной компе-
тенций» [3, с.8].

Как отмечалось выше, традиционная форма об-
учения не может в полной мере решить эту задачу 
и становится очевидным тот факт, что необходимы 
новые формы обучения, которые дали бы «новое ка-
чество» образования. И, по нашему мнению, реаль-
ную помощь в этом могут оказать информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ). Инфор-
матизация образования — это неизбежный процесс 
и преподаватель вуза должен уметь использовать по-
тенциал информационно-коммуникационных техно-
логий, и именно в вузе владение инновационными 
информационными технологиями становится осо-
бенно важным.

Использование ИКТ повышает эффективность про-
цесса обучения, экономит учебное время, позволяет 
работать обучающемуся в таком темпе, при котором 
он лучше усваивает учебный материал, то есть «по-
зволяет осуществлять личностно-ориентированный 
подход в обучении, создает комфортную среду обу-
чения, с помощью компьютера создается прекрасная 
наглядность, обучающийся имеет полную и объектив-
ную информацию о ходе процесса освоения знаний 
в ходе занятий» [4, с. 30].

Возможны следующие формы использования ин-
формационно-коммуникационных технологий на за-
нятиях по русскому языку:

1) создание преподавателем и студентом компью-
терных презентаций;

2) работа с сайтами, ориентированными на обу-
чение русскому языку;

3) использование электронных словарей и энци-
клопедий;

4) выполнение студентами заданий с аудио- и ви-
деоматериалами из Интернета;

5) дистанционное обучение языку;
6) контакт с сайтами образовательных учрежде-

ний, обучающих русскому языку;
7) общение с носителями языка в виртуальных со-

обществах, социальных сетях. Каждая форма исполь-
зования информационных технологий имеет свои 
особенности.

Отметим, что ИКТ могут быть использованы на 
различных этапах процесса обучения русскому язы-
ку: при объяснении нового материала, закреплении, 
повторении, контроле; при этом для обучающегося 
они выполняют различные функции: преподавате-
ля, рабочего инструмента, объекта обучения, сотруд-
ничающего коллектива. Правильное использование 
ИКТ усиливает работу наглядно-образного компо-
нента мышления обучающихся, оказывающего эф-
фективное действие на усвоение учебного материала. 

Особое внимание хочется уделить использова-
нию интерактивной доски в учебном процессе как 
еще одному инновационному средству. Специали-
зированный сайт, обучающий работе с интерактив-

ной доской, позволяющий обмениваться опытом по 
ее применению, просматривать онлайн-интерактив-
ные занятия, пройти тренинг — это Promethean Planet 
(prometheanplanet.ru). Преподавателю лишь оста-
ется освоить программное обеспечение ActivStudio, 
Activlnspire и интерактивную доску, Activ Board. При 
обучении русскому языку очень важно представить 
материал наглядно, и интерактивные доски оказы-
вают несомненную помощь в этом, например, сту-
денты и преподаватель могут совместно создавать 
флипчарт по теме занятия. Это развивает не только 
творческие навыки студентов, но и умение работать 
с компьютерными технологиями [5, c.42].

Информация Всемирной сети — находка для пре-
подавателей словесности, так как растет число сай-
тов, профессионально обучающих русскому языку, на-
пример: Грамота.ру (gramota.ru), Культура письмен-
ной речи (gramma.ru), Русский язык и культура речи 
(shpora07.narod.ru) и др. Обучение русскому языку 
с применением ресурсов с подобных сайтов расширя-
ет кругозор обучаемых, повышает уровень их знаний. 

Также в помощь преподавателям предлагаются 
готовые программные продукты (ЭОР, Электронные 
энциклопедические словари, «Большая энциклопе-
дию Кирилла и Мефодия»), Интернет-ресурсы, тек-
стовые материалы, тесты, презентации учебного ма-
териала и электронные пособия, разработанные для 
уроков литературы и курсов по выбору. Ставя перед 
собой цель развить коммуникативную компетенцию 
студентов, преподаватель должен уметь организовать 
работу с Интернет-ресурсами, овладеть новыми ме-
тодическими подходами в обучении и взаимодей-
ствие между преподавателем и студентом осущест-
вляется при этом в диалоговом режиме, что облегча-
ет процесс обмена информацией и повышает позна-
вательный интерес студентов.

Безусловно, есть преподаватели, которые успеш-
но интегрируют информационно-коммуникативные 
технологии в практику преподавания языка. «Наша 
практика работы с ИКТ показала, что самый опти-
мальный вариант — интегрировать их все более рас-
ширяющиеся возможности в рамки традиционно-
го учебного процесса, в котором все же ИКТ не бу-
дут доминировать, а максимально обогатят потен-
циал интегративного обучения в реальном учебном 
процессе» [6, с. 12].

Таким образом, мы видим, что использование ИКТ 
является одной из необходимых составляющих обра-
зовательного процесса, в том числе и для успешной 
организации самостоятельной работы при обучении 
русскому языку студентов высших учебных заведений. 

Информационно-коммуникационные технологии 
способны обеспечить эффективную передачу зна-
ний, активно вовлечь студентов в учебный процесс, 
повысить результативность обучения, а также в мак-
симальной степени учесть личностные потребности 
и особенности самих обучающихся. Это дает толчок 
к развитию навыков самообучения, определенную 
грамотность при работе с источником информации, 
что является необходимым условием для дальнейше-
го интеллектуального роста студентов.
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт — принципиально новый документ для от-
ечественной школы, который нормирует все важ-
нейшие стороны работы школы, определяет уклад 
школьной жизни.

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом внеурочная деятель-
ность, организуемая в рамках основной образова-
тельной программы основного общего образования, 
наполняется новыми идеями и смыслами, а воспита-
тельная система школы является обеспечением це-
лостности и единства сфер обучения и внеучебной 
деятельности [1].

В этой связи школе особенно важно обеспечить 
идеи интеграции, что означает:

• взаимопроникновение педагогических средств, 
используемых в учебной, внеурочной, воспитатель-
ной деятельностях;

• органичную связь содержания учебной и внеу-
рочной деятельности, закрепление знаний, умений, 
навыков, полученных на уроках, во внеурочной и вос-
питательной работе;

• взаимосвязь общего и дополнительного обра-
зования;

• гибкий характер организации образовательного 
процесса, включающий в себя формы и методы внеу-
рочной деятельности детей, неформальные способы 
взаимодействия педагогов и учащихся;

• введение новых интегративных курсов, предме-
тов, создание творческих коллективов;

• объединение ряда педагогических средств учеб-
ной и внеурочной деятельности в особые воспита-
тельные комплексы (разновозрастные и интегриро-

ванные занятия, занятия на природе, на предприя-
тиях, в культурных учреждениях и др.).

Именно над этой темой работает коллектив МБОУ 
СОШ № 16 г. Димитровграда Ульяновской области [2].

Учебные и внеурочные занятия в педагогическом 
процессе школы взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Взаимосвязь учебной, внеурочной, воспитательной 
деятельности позволяет успешно интегрировать раз-
личные виды и формы занятий, используемых всеми 
участниками педагогического процесса (как в содру-
жестве, так и индивидуально).

Педагоги организуют воспитательное простран-
ство, где происходит некое событие для детей и взрос-
лых, где в совместной деятельности ребенок встреча-
ется со значимым для него взрослым, который помо-
гает ребенку овладеть социально полезными видами 
человеческой деятельности.

Интеграция учебной и внеурочной деятельности 
в создании и развитии воспитательной системы шко-
лы решает следующие задачи:

• обеспечивает успешную адаптацию ребенка в со-
циуме, его социальную успешность; 

• оптимизирует учебную и внеучебную нагрузку 
обучающихся;

• улучшает условия развития ребенка.
Процесс интеграции (от лат. integratio — соеди-

нение, восстановление) представляет собой объеди-
нение в единое целое ранее разрозненных частей 
и элементов системы на основе их взаимодополня-
емости [3]. Сущность процесса интеграции — каче-
ственные преобразования внутри каждого элемента, 
входящего в систему. Принцип интеграции являет-
ся ведущим при разработке целеполагания, опреде-
ления содержания обучения и воспитания. Интегра-
ция в нашем понимании рассматривается не толь-
ко с точки зрения взаимосвязей знаний по пред-
метам, а как интегрирование технологий, методов, 
и форм обучения и воспитания. Педагогическая де-
ятельность — это сплав нормы и творчества, нау-
ки и искусства. Поэтому важно интегрировать, пра-
вильно сочетать то разнообразие приемов учебной 
и воспитательной деятельности, которое существу-
ет. От этого будет зависеть успех, а значит и резуль-
тат обучения и воспитания. 

Интегративный урок или внеурочный курс не про-
сто суммирует знания или учебный материал различ-
ных дисциплин. При соединении различных компо-
нентов в процессе интеграции получается качествен-
но иное образование, обладающее новыми по отно-
шению к исходным элементам свойствами. Учебная 
и внеурочная деятельности ребенка представляют 
собой единое целое пространство его деятельности, 
где он не просто овладевает знаниями и навыками, 

Воспитательная система школы на основе интеграции 
учебной и внеурочной деятельности
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но осознает свои ценности, интересы, возможности, 
выбирает сферу для самопроявления, подходящую 
ему по его интересам, пробует свои силы, наращива-
ет способности, получая помощь взрослых, чем и за-
пускается механизм его саморазвития.

Практика показывает, что при проектировании, 
подготовке и проведении форм интеграции учебной 
и внеурочной деятельности необходимо создавать бла-
гоприятную сферу деятельности школьников, в усло-
виях которой можно максимально развить или сфор-
мировать потребности и способности каждого обуча-
ющегося; применять элементы интеграции учебной 
и внеурочной деятельности следует в различных фор-
мах деятельности, формирующих умения организо-
вывать свою деятельность, умения мыслить и рабо-
тать с информацией, самостоятельно выбирать мыс-
ли, чувства, ценности и отвечать за этот выбор, уме-
ния общаться, взаимодействовать с людьми.

На основе интеграции в школе развивается клуб-
ная деятельность: работают клубы «Я — лидер», «До-
призывник», «Семейное общение»; успешно работа-
ет Научное общество учащихся «Академия», в рам-
ках которого под руководством педагогов школьники 
ведут проектную и исследовательскую деятельность; 
организуется внеурочная деятельность; проводятся 
классные часы и другие воспитательные дела на па-
раллели, в школе.

При проектировании деятельности наиболее рас-
пространенными в практике и, как показывает опыт, 
эффективными в воспитательном отношении явля-
ются комплексные групповые формы работы [4]. 

Под комплексной формой воспитательного про-
цесса понимается совокупность объединенных в еди-
ное целое отдельных форм, приемов и методов, свя-
занных концептуальным замыслом, планом, алго-
ритмом длительного осуществления деятельности 
и обладающих благодаря их интеграции возможно-
стями эффективного и разностороннего влияния на 
развитие детей.

Особенности таких дел: 
• участники и организаторы дела находятся в субъ-

ектной позиции; 
• учитываются знания учебной, внеурочной, 

внеклассной деятельности, дополнительного обра-
зования; 

• тематика дела связана с основными направле-
ниями воспитания школы; 

• для организации и участия привлекаются семьи 
учащихся.

В комплексных формах происходит наслоение раз-
личных видов деятельности (познавательных, худо-
жественно-эстетических, игровых, коммуникативных 
и т.п.), содержание которых пронизано одной ценно-
стью или объектом познания; содержание, способы де-
ятельности, в которую включен школьник, постоянно 
и постепенно нарастают, количественно и качествен-
но изменяются; дети самостоятельно избирают дея-
тельность, организуют вокруг себя предметное про-
странство и общение. Комплексные формы строятся 
на диалоге и показе контрастных граней мира, на рас-
крытии ценности через ее противоположности (до-

бро — зло), познании целого через часть, множества 
и через единичность;

Предполагаем, что такое построение дел дает ре-
зультат, по эффективности превосходящий в процессе 
интеграции сумму компонентов согласно поставлен-
ной цели, что способствует саморазвитию учащихся. 

Критерии эффективности организуемых дел на ос-
нове интеграции учебной и внеурочной деятельности:

• умения и навыки, сформированные в ходе под-
готовки и проведения дел;

• достижения учащихся в культивируемых видах 
внеурочной деятельности;

• удовлетворенность участников организацией 
и результатами деятельности.

Именно в процессе деятельности объединений 
по интересам создаются благоприятные условия для 
создания коллектива, появляется возможности учесть 
интересы и возможности каждого его члена, развить 
индивидуальность ребенка.

Педагогический поиск форм организации кон-
кретного воспитательного процесса на уровне класса, 
параллели, на уровне школы, в основе которых лежат 
идеи интеграции, сопряжен с некоторыми условиями.

1. Любое дело, мероприятие должно быть ориен-
тировано на три канала восприятия так, чтобы ауди-
алы, визуалы и кинестетики получали достаточную 
духовную пищу для внутренней активности.

2. Форма дел должна быть изменчивой, но осу-
ществлять это следует не через резкую замену из-
вестной детям формы новой, им неизвестной, а че-
рез включение каждый раз новых деталей, элемен-
тов новизны, так чтобы форма смогла до конца ис-
черпать себя и незаметно быть вытесненной чем-то 
принципиально иным. Форма воспитательной рабо-
ты динамична и не подвластна фиксации в качестве 
наилучшего образца.

3. Форма не может быть воспроизведена в сво-
ем целостном виде, она всякий раз заново разраба-
тывается для конкретных обстоятельств. Отправной 
точкой данной разработки является содержательная 
идея, она подлежит анализу в применении к реально-
сти, а вариативность форм рождается как следствие 
такого анализа.

И главное. Любая из этих форм должна обладать, 
на наш взгляд, достаточно большим воспитательным 
потенциалом, реализация которого является задачей 
педагога-воспитателя. 

Воспитательный потенциал заключается в при-
влекательности и значимости для школьников ор-
ганизуемой деятельности; возможности активного 
участия в организуемой деятельности; возможно-
сти вхождения в привлекательные, престижные груп-
пы, общности, получения престижных в среде свер-
стников и значимых взрослых статусов; возможно-
сти получения в деятельности рефлексивного опыта. 

1. Привлекательность и значимость организуемой 
для школьников деятельности (т. е. какие мотивы уча-
стия во внеучебной деятельности можно развивать 
и поддерживать в данной форме работы).

Как справедливо отметил немецкий педагог А. Ди-
стервег: «Ум ребенка нельзя наполнить знаниями, он     
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сам должен схватить и усвоить их». Следовательно, 
школьник включается в любую деятельность, когда 
это нужно именно ему, когда у него имеется опреде-
ленный мотив для ее выполнения. Кроме того, следу-
ет отметить главное: человек включается в деятель-
ность только при появлении мотива участвовать в ней.

Приемы возникновения мотивации:
• фиксация мотивов предыдущих достижений — 

«Мы хорошо поработали (поиграли, пообщались и т.д.) 
в прошлый раз»;

• вызов мотивов относительной неудовлетворен-
ности — «Но мы еще не совсем хорошо умеем дого-
вариваться друг с другом»;

• усиление мотивов ориентации на предстоящую 
деятельность: «А между тем для вашей будущей жиз-
ни это будет необходимо, и привести какую-либо си-
туацию»;

• усиление мотивов ориентации на укрепление 
межличностных отношений, на осознание полезно-
сти и быстро соображающих, и критически-оценива-
ющих, и тщательно работающих, и осмотрительных, 
и рискованных сотоварищей;

• обозначение возможности проявить себя, свои 
знания, умения, свои характер, волевые качества, свое 
отношение к деятельности, к людям и т.д.

Например: «Если ты хочешь познать себя, свои спо-
собности и наклонности, научиться ставить перед со-
бой цель и уверенно идти к ней, познакомиться с осо-
бенностями исследовательской и проектной деятель-
ности, то спеши к нам — в Научное общество обуча-
ющихся «АКАДЕМИЯ» (Из объявления в фойе школы 
в конце 1-ой недели сентября) 

2. Возможность активного участия в организуе-
мой деятельности (т.е. какие способы индивидуаль-
ной и совместной деятельности учащихся, педагога 
и учащихся, педагогов, учащихся, родителей можно 
реализовать в данной форме работы).

В каждой организуемой деятельности важно:
• создание особой атмосферы защищённости, спло-

чённости и активности участников;
• создание диалогического сообщества взрослых 

(педагогов, родителей) и детей в воспитывающем 
пространстве;

• создание ситуации для возникновения у школь-
ников общего положительного отношения к совмест-
ной деятельности в группе. Для младших школьников 
такой ситуацией будет игра; для подростков — обсуж-
дение, обмен мнениями, демонстрация способностей 
и возможностей; для старшеклассников — обмен ин-
формацией, возможность оказать и получить содер-
жательную помощь;

• обучение приемам групповой работы учащихся;
• обеспечение активного обмена операциями (один 

рисует, другой — записывает); обмен ролями (один — 
организатор, другой — исполнитель); обмен функци-
ями; обмен позициями; обмен информацией (этот 
обмен должен быть организован так, чтобы ребенок 
начал перерабатывать информацию в зависимости 
от знаний, возможностей партнера, перестраивать, 
дополнять ее);

• вооружение школьников средствами внутригруп-
пового общения: обучение работе по правилам, дей-
ствиям в рамках заданной роли, коммуникативным 
навыкам (вербальным и невербальным); бесконфликт-
ному общению; межличностному взаимодействию, 
куда входит деловое общение на равных с определе-
нием способов эффективного достижения результа-
тов деятельности;

• обучение эффективным приемам работы над за-
данием;

• развитие рефлексивных умений учащихся.
Например: интегративные комплексные игры для 

обучающихся начальной школы «Путешествие в город 
«ДОБРОГРАД» (игра проводится в начале года перед 
началом работы объединений внеурочной деятель-
ности), «Юные орнитологи» (игра проводится в рам-
ках Недели добрых дел), «Что за прелесть эти сказки!» 
(внеклассное мероприятие по сказкам А. С. Пушкина 
для учащихся 4 классов) и др.

3. Возможность вхождения в привлекательные, пре-
стижные группы, общности, получения престижных 
в среде сверстников и значимых взрослых статусов 
(т.е. какие средства развития и поддержки положи-
тельного отношения к данной форме внеурочной де-
ятельности можно использовать). 

Создание различных общностей между учащими-
ся, педагогами и родителями на основе включения их 
в различные виды совместно-распределенной ком-
муникативной, исследовательской, художественной 
и иных видов деятельности — важный психодидак-
тический принцип интеграции.

Например: цикл внеклассных мероприятий «Своя 
игра» позволил заинтересовать подростков 6-х клас-
сов, способствовал активизации познавательной дея-
тельности на основе метапредметности. В результате 
образовалось общность любителей интеллектуальных 
игр, позволяющая воспринимать их как единое целое. 

У ребят появилась дополнительная возможность 
регулярно общаться друг с другом, воспринимать 
и оценивать друг друга, обмениваться информаци-
ей, взаимными оценками и воздействиями. 

4. Возможность получения в деятельности рефлек-
сивного опыта (т.е. как можно, в рамках данной фор-
мы работы, создавать опыт осмысления школьника-
ми своего участия в деятельности).

Рефлексия на занятии, встрече, деле предполага-
ет ретроспективную оценку в двух аспектах: эмоци-
ональном (понравилось — не понравилось, было хо-
рошо — было плохо и почему) и смысловом (почему 
это важно, зачем мы это делали).

Используются вербальные и невербальные техники.
Вербальные техники — это техники общения «из 

уст в уста», «глаза в глаза». Это техники свободно-
го высказывания. Преимущества использования та-
ких техник заключается в живом, непринужденном 
общении, проговаривании своих эмоций и мыслей. 

Примеры техник: «По кругу» (дети высказывают-
ся по кругу), «Волшебный мяч» (дети перебрасывают 
мяч друг другу — у кого мяч, тот и говорит), «Ассоци-
ации» (если бы мое настроение было похоже на жи-
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вотное..., растение..., цвет... и т. д.), «Незаконченные 
предложения» («Мне показалось важным…», «Я заду-
малась, когда…», «Я верю…») и др.

Преимущества использования невербальных тех-
ник в том, что они дают возможность каждому ребен-
ку, не стесняясь мнения коллектива и не боясь осужде-
ния, выразить свое состояние. Невербальные техники 
проводятся намного быстрее и красочнее. Примеры 
техник: «Карта настроения», «Дневник настроения», 
«Облако настроения», «10 пальцев» (показать настро-
ение по количеству пальцев: 10 пальцев — хорошее 
настроение, 5 пальцев — среднее настроение (ни хо-
рошее, ни плохое), 1 палец — плохое настроение), сво-
бодное рисование (рисунок без заданной темы и даль-
нейшее обсуждение рисунка), письмо в духе красно-
армейца Сухова и др.

Проведение рефлексии настроения с целью уста-
новления эмоционального контакта с группой целе-
сообразно в конце деятельности. Используется цве-
товое изображение настроения, эмоционально-худо-
жественное оформление (картинки, объединяющиеся 
в общую мозаичную газету, ладошки, музыкальный 
фрагмент). Данный этап помогает самостоятельно вы-
бирать мысли, чувства, ценности и отвечать за этот 
выбор. Рефлексия в конце дела — это совместная де-
ятельность учащихся и учителя, позволяющая совер-
шенствовать воспитательный процесс, ориентируясь 
на личность каждого ученика.

Таким образом, проблема создания образователь-
ной среды через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, а в целом воспитательной системы об-
разовательного учреждения по-прежнему является 
открытой проблемой, заслуживающей пристально-
го внимания.

Ещё А. С. Макаренко мечтал о создании системы, 
предметом которой стало бы воспитание «неразложи-
мого человека»: «Человек не воспитывается по частям, 
он создается синтетической суммой влияний, кото-
рым он подвергается». Интеграция деятельности, на-
копленного арсенала средств в рамках смежных обла-
стей образования даст возможность решать прямые 
педагогические задачи в ходе социально-педагогиче-
ских экспериментов, обобщения передового педаго-
гического опыта, внедрения его в массовую практику.
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Резюме. В статье рассматриваются основные проблемы 
осуществления деятельности малокомплектных и мало-
численных школ в сельской местности, проводится ана-
лиз нормативно-правовой документации по реструкту-
ризации малокомплектных и малочисленных школ, ис-
следуются вопросы особенностей финансирования по-
добных школ 

Ключевые слова: малокомплектные школы, малочис-
ленные школы, реструктуризация, сельская школа, финан-
сирование школ, оптимизация сети образовательных уч-
реждений, принципы образовательной деятельности ма-
локомплектных и малочисленных школ 
_____________________________________________________________

Main problems of ungraded and small schools 
of the Ulyanovsk region (functioning and restructuring) 
М  А  Riabova

Abstract. The article discusses the main problems in the 
functioning of ungraded and small schools in rural areas  
It provides the analysis of legal documentation for restruc-
turing the ungraded and small schools  The article studies 
the specific features of financing the schools 

Keywords: small schools, restructuring, rural schools, 
school funding, optimization of educational institutions 
network, principles of educational activities in ungraded 
and small schools 
_____________________________________________________________

Больше половины школ в России расположены в сель-
ской местности. Несмотря на единые образователь-
ные стандарты и требования к условиям реализации, 
которые не могут быть ниже соответствующих тре-
бований федеральных государственных образова-
тельных стандартов, между сельскими и городски-
ми школами существуют отличия по всем значимым 
параметрам, таким как количество учеников, кадро-
вая, финансовая обеспеченность, процесс препода-
вания, мотивация к обучению и др. На протяжении 
более чем десятка лет насущной является проблема 
закрытия сельских школ, на законодательном уров-
не именуемая «реструктуризацией». Не обошла дан-
ная проблема и Ульяновскую область. 

Реструктуризация дает возможность, сконцентри-
ровав ресурсы в больших школах, создать хорошо ос-
нащенные компьютерные классы, ввести препода-
вание двух иностранных языков, привлечь опытных 
учителей, которые ранее были «разбросаны» по не-
скольким учебным заведениям. Такие школы стано-
вятся базовыми образовательными центрами. Систе-
ма нормативного финансирования делает такие пере-
мены экономически выгодными. Дешевле содержать 
одну большую школу, чем несколько маленьких. Сле-

дует отметить, что наиболее распространенной фор-
мой реструктуризации сельских образовательных уч-
реждений стало объединение детских садов и школ 
в единые комплексы [1].

Предложения по реорганизации сети образова-
тельных учреждений продиктованы нормативными 
документами и требованиями, предъявляемыми к со-
временной школе, цель их — повышение эффектив-
ности функционирования   образовательных учреж-
дений в новых социально-экономических и демогра-
фических условиях. Вопрос оптимизации бюджетной 
сети был затронут Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным в Послании Федерально-
му Собранию 12 декабря 2013 г. [2].

«Так, мы повышаем зарплаты в  образовании 
и здравоохранении, чтобы работа учителя, препода-
вателя, врача вновь стала престижной, привлекла силь-
ных выпускников вузов. Но достойная оплата труда, 
как мы и договаривались, должна обеспечиваться не 
только исключительно за счет бюджетных вливаний, 
а благодаря реформам, которые призваны повысить 
эффективность расходов, а главное — качество услуг 
в социальной сфере, чтобы люди видели, как меня-
ется к лучшему работа наших школ, университетов, 
поликлиник и больниц», — отметил Владимир Путин. 

По его мнению, наряду с повышением зарплат не-
обходимо реализовать целый комплекс мер для вы-
полнения данных задач.  Среди них — переход на эф-
фективный контракт и проведение аттестации специ-
алистов, внедрение подушевого финансирования, ког-
да преимущества получают те учреждения, которые 
предоставляют услуги наилучшего качества, развитие 
реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы 
для НКО и социально ориентированного бизнеса. «И, 
безусловно, это оптимизация бюджетной сети за счет 
сокращения неэффективных расходов и звеньев, сня-
тие барьеров для самостоятельности бюджетных уч-
реждений», — подчеркнул глава государства.

Приказом Министерства образования от 16.01.2002 
№ 103 была утверждена Концепция о реструктури-
зации сети общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности, которая опреде-
лила основные направления реструктуризации сети 
сельских общеобразовательных учреждений на пе-
риод с 2002 по 2010 гг. 17.12.2001 было принято по-
становление Правительства РФ «О реструктуриза-
ции сельских школ».

Под реструктуризацией по смыслу указанной кон-
цепции понималась оптимизация региональной си-
стемы образования, обеспечивающая повышение ка-
чества образования за счет более эффективного ис-

Основные проблемы функционирования 
и реорганизации малокомплектных 
и малочисленных школ Ульяновской области

М  А  Рябова
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пользования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов общеобра-
зовательных учреждений на основе их концентрации 
и кооперации. Тем не менее, вместе с такими направ-
лениями реструктуризации как создание сети базовых 
сельских школ, обеспечивающих более высокое каче-
ство знаний обучающихся, желающих получить сред-
нее профессиональное и высшее профессиональное 
образование; создание центров и систем дистанцион-
ного обучения в сельских районах с экстремальными 
природными условиями и неразвитой транспортной 
сетью; создание комплексов, объединяющих общеоб-
разовательные учреждения с образовательными уч-
реждениями начального профессионального и сред-
него профессионального образования, учреждениями 
дополнительного образования, а также объектами со-
циальной сферы, расположенными в сельской местно-
сти числится и такое направление как преобразование 
малочисленной начальной общеобразовательной школы 
в филиал общеобразовательного учреждения основного 
или среднего (полного) общего образования.

Государство задается вопросом, идти ли по пути 
реструктуризации, то есть через уменьшение числа 
сельских школ путем создания более крупных обра-
зовательных центров и обеспечения доставки к ним 
учащихся или искать альтернативные способы реше-
ния проблем сельского образования: через введение 
института земского учителя широкого профиля, мо-
дели «выездной учитель», через создание социокуль-
турных комплексов (включающих в себя библиотеку, 
школу, детский сад, оснащенный компьютером, под-
ключенным к сети Интернет) [3].

По данным статистики заполняемость сельских 
школ с каждым годом падает. После распада СССР 
в России было закрыто более 19 тыс. сельских школ. 
По данным Минобрнауки РФ, в 1995 году их насчи-
тывалось почти 69 тыс., в 2000 году — около 67 тыс., 
в 2010-2011 годах — менее 49 тысяч. Почти все они были 
ликвидированы не в 1990-е годы, когда экономиче-
ская и демографическая ситуация в стране была осо-
бенно тяжелой, а в последние десять лет. В наши дни 
процесс закрытия школ не прекращается, а активи-
зируется. Так, в первую «пятилетку» XXI века закры-
лись 6,5 тыс. школ, а во вторую — почти 13 тысяч [4].

Количество школьников в Ульяновской области 
с 2007 по 2013 год в целом уменьшилось на 13 622 че-
ловека – это 11,1%. В сельской местности оно сократи-
лось на 25%. Самая большая болевая наша точка – де-
мографическая яма. По нормативам в классе город-
ской школы должно обучаться не меньше 25 человек, 
а в сельской — 14. Если наполняемость в школе мень-
ше половины, то это сказывается в первую очередь 
на образовательном процессе. И тому есть ряд при-
чин: финансирование образовательных учреждений 
осуществляется исходя из числа учащихся и школы 
с низкой наполняемостью не обеспечиваются доста-
точными средствами на содержание и ремонт зданий, 
на закупку нового оборудования и в целом на обнов-
ление материально-технической базы учебного заве-
дения. В итоге страдает качество образования в та-
ких школах. [5]

Важнейшим вопросом заседания Законодательно-
го собрания Ульяновской области в октябре 2013 года 
стало утверждение списка малокомплектных сельских 
школ на 2014 год. В список, составленный министер-
ством образования, вошли 83 общеобразовательные 
организации, из них 36 — начальные, 14 — основные, 
33 — средние. На их содержание потребуется 107,6 
миллиона рублей. Для сравнения: в 2013 году ста-
тус малокомплектных был присвоен 77 школам, семь 
из них в 2014 году будут исключены из списка в свя-
зи с реорганизацией либо отсутствием учеников [6].  
 Сельская школа — это единственный интеллектуаль-
но-культурный центр села, и поэтому в прямой зави-
симости от ее деятельности находится решение мно-
гих вопросов на селе (из Концепции о реструктури-
зации сети общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности).

Сельская школа характеризуется малочисленно-
стью, устаревшей материально-технической базой, 
слабым кадровым и недостаточным финансовым обе-
спечением, отсутствием или недостаточным разви-
тием современных коммуникаций и транспортной 
инфраструктуры для организации подвоза обучаю-
щихся к школе, низким качеством образования (что 
в дальнейшем снижает конкурентоспособность сель-
ских школьников при поступлении) и информаци-
онной насыщенности. Поэтому говоря о малоком-
плектных и малочисленных школах, мы подразуме-
ваем сельскую школу. 

Согласно п. 4 ст. 99 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 
относят «….к малокомплектным образовательным 
организациям образовательные организации, ре-
ализующие основные общеобразовательные про-
граммы, исходя из удаленности этих образователь-
ных организаций от иных образовательных органи-
заций, транспортной доступности и (или) численно-
сти обучающихся….». [7]

Доля малокомплектных школ среди учреждений 
общего образования в субъектах Российской Федера-
ции очень высока. 

Демографический прогноз показывает, что в тече-
ние последних нескольких лет численность учащихся 
постоянно сокращается, что является причиной роста 
числа малокомплектных школ, а для школ с неболь-
шим числом учащихся и низкой наполняемостью ста-
вит под угрозу само их существование. 

Малокомплектные школы в своей образователь-
ной деятельности ориентируются на следующие прин-
ципы:

• организация интегрированных занятий на основе 
принципа однопредметного и однотемного обучения;

• составление гибкого расписания уроков для со-
вмещенных классов, учитывающего дидактические 
этапы урока;

• организация плана проведения занятий для са-
мостоятельной работы с учащимися младших и стар-
ших классов;

• организация учебного процесса на основе психо-
диагностического анализа личности каждого учаще-
гося, мониторинга динамики развития и введения на 
его основе соответствующей коррекции;
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• определение индвидуальной траектории обуче-
ния каждого обучаемого, создание возможности для 
индивидуального и дифференцированного обучения;

• реализация вариативности и гибкости содержа-
ния и технологии процесса обучения; 

• предоставление возможности каждому учени-
ку проявить себя, развитие его способности к само-
образованию; 

• развивающий, творческий и инновационный ха-
рактер образования;

• уделение особенного внимания на воспитатель-
ную и развивающую работу малокомплектных школ 
в связи с отдаленностью от культурного центра; 

• использование эффективных педагогических 
и информационно-коммуникационных технологий 
с учетом особенностей обучения в условиях мало-
комплектной школы. 

При этом основная деятельность малокомплект-
ной школы — реализация учебного процесса связана 
с определенными трудностями: 

• существующая на практике многопредметность 
(многопрофильность) деятельности учителя не всегда 
позволяет обеспечить ребенка услугой такого же ка-
чества, как и в обычных школах, может страдать со-
держание образования;

• финансовые вливания в оснащение малоком-
плектных школ (предметные кабинеты, наглядный 
материал, библиотека и т. д.) малоэффективны, так 
как из-за малого количества учащихся те же пред-
метные кабинеты, в тех школах, где они есть, исполь-
зуются максимум 30% учебного времени, а их отсут-
ствие в школах ставит под вопрос реализацию прак-
тического компонента обучения;

• маленькая наполняемость классов затрудняет 
полноценную социализацию личности, не способ-
ствует развитию детских организаций;

• удельные затраты на одного обучающегося в ма-
локомплектной школе значительно выше, что не об-
условлено повышением качества обучения или пре-
доставлением услуг более широкого спектра, чем 
в остальных школах.

В результате наблюдается неэффективное распре-
деление и использование финансовых средств. Остро 
встает проблема повышения прозрачности бюджет-
ного процесса и эффективности использования де-
нежных ресурсов при доведении средств до мало-
комплектных школ [8].

С этим связана и проблема закрытия малоком-
плектных школ на селе, которая становится с каж-

дым годом все острее. С одной стороны, оптимиза-
ция сети образовательных учреждений в сельской 
глубинке жизненно необходима, чтобы повысить 
качество образования детей и сократить неэффек-
тивное расходование средств. Но, с другой сторо-
ны, закрытие малокомплектных школ ведет к росту 
социальной напряженности в сельской местности, 
откуда и так люди уезжают в города, где есть рабо-
та и какие-то, пусть минимальные, социальные ус-
ловия. Наличие малокомплектных школ, больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов в той или иной 
степени еще помогает спасти сельские населенные 
пункты от обезлюдения. Для малокомплектных об-
разовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах и реализующих основные общеобразова-
тельные программы, «нормативные затраты на ока-
зание государственных или муниципальных услуг 
в сфере образования должны предусматривать в том 
числе затраты на осуществление образовательной 
деятельности, не зависящие от количества обучаю-
щихся» (п. 4.ст. 99 ФЗ№273).
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Резюме. Производится кластеризация общеобразова-
тельных организаций Ульяновской области по использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий  
Изучается отношение учителей к информационным тех-
нологиям, мотивация, активность использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в педагогиче-
ской практике, техническая оснащенность рабочего ме-
ста, школьных кабинетов, программа развития информа-
ционно-образовательной среды, степень ее реализации, 
активность учителя в этой программе  

Ключевые слова: кластеризация, информационно-ком-
муникационные технологии, информационно-образова-
тельная среда 
_____________________________________________________________

Classifying secondary educational institutions 
of the Ulyanovsk region according to the usage 
of IT-technologies 
V  V  Sibirev, I  V  Sibirev

Abstract. The article considers clustering of educational or-
ganizations in the Ulyanovsk region according to the use of 
informational and communicational technologies  The au-
thors study the attitude of teachers to informational tech-
nologies, motivation, active use of informational and com-
municational technologies in teaching, technical equipment 
of the workplace and school classrooms, the program of ed-
ucational environment development and its implementation 
extent, and also the activity of teachers within this program 

Keywords: сlustering, informational and communicational 
technologies, informational and educational environment 
_____________________________________________________________

В законе «Об образовании в Российской Федерации», 
в Федеральных государственных образовательных 
стандартах основного общего образования приведе-
ны требования к образовательному процессу с при-
менением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов, компьютерных 
информационных систем. В последние годы проис-
ходит активное оснащение образовательных органи-
заций средствами вычислительной техники, интерак-
тивным оборудованием. Происходит внедрение в об-
разовательный процесс и в процесс управления шко-
лой информационных систем. 

В данной статье проводится анализ отношения 
к информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) учителей Ульяновской области. Изучается субъ-
ективное восприятие учителями их уровня владения 
ИКТ, их отношения к информационным технологи-
ям, мотивация, активность использования ИКТ в пе-
дагогической практике, техническая оснащенность 

рабочего места, школьных кабинетов в целом, про-
грамма развития информационно-образовательной 
среды (ИОС) образовательной организации (ОО), сте-
пень ее реализации, активность учителя в этой про-
грамме. Анализ анкетных данных проводится стати-
стическим методом «кластеризация», впервые при-
мененным в социологии Трионом в 1939 г.

Кластеризация позволяет производить разбиение 
множества исследуемых объектов и признаков на од-
нородные группы (кластеры), при этом критерии, по 
которым осуществляется классификация, заранее не 
названы, они выявляются в процессе кластеризации. 
Каждый объект рассматривается как точка многомер-
ного пространства, ищутся расстояния между этим 
точками. Точки, расположенные ближе друг другу (как 
созвездия), объединяют в кластеры [1].

В 2014 г. проведено анкетирование 106 учителей 
Ульяновской области, среди которых — учителя мате-
матики, физики, информатики, химии, географии, на-
чальных классов, русского языка и литературы и др., 
6 % — руководители образовательных организаций, 
20% опрашиваемых — из сельских школ [2].

Анкета состояла из 72 вопросов, которые разделе-
ны на 6 блоков: оснащенность кабинета учителя, ос-
нащенность кабинетов школы, автоматизация про-
цессов управления образовательной организации, 
коммуникации, программа развития информацион-
но-образовательной среды, использование учителем 
информационных технологий и мотивация к их изу-
чению и использованию.

Обработка данных производилась с помощью цен-
троидного метода кластерного анализа с евклидовой 
метрикой. Данные обработаны с помощью програм-
мы аспиранта УлГТУ И. В. Сибирева (научный руково-
дитель д.т.н., профессор Т. В. Афанасьева). Программа 
имеет реализацию на языке C# и веб-реализацию на 
языках HTML, CSS, Java. Программа использовалась 
при изучении предприятий ИТ-кластера Ульянов-
ской области (руководители проекта д.т.н., профессор 
Н. Г. Ярушкина, д.т.н., профессор Т. В. Афанасьева) [3].

Производилось разбиение на 3, 4, 6 кластеров по 
каждому блоку вопросов и по всей анкете в целом. 
В данной статье описывалась та кластеризация, ко-
торая показалась нам наиболее информативной или 
проблемной. 

Первый блок вопросов анкеты «Об оснащенности 
кабинета» выяснял имеются ли в школьном кабине-
те респондента: компьютер, мультимедийный проек-
тор, интерактивная доска, подключение к локальной 
сети школы, подключение к Интернет, точка досту-
па к беспроводной сети (Wi-Fi). Положительный от-

Кластеризация общеобразовательных организаций 
Ульяновской области по использованию 
информационно-коммуникационных технологий

В  В  Сибирев, И  В  Сибирев
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вет — 1 балл, отрицательный — 0 баллов. Внутри каж-
дого кластера для каждого вопроса искалось среднее 
арифметическое, затем средний балл по всем вопро-
сам, названный нами «показателем оснащенности».

Рассмотрим разбиение всех респондентов на 
6 групп по вопросам первого блока (см. рис. 1). Вто-
рая группа (15%) — лидеры по оснащенности кабине-
та (показатель оснащенности — 0,85), у них в классе — 
компьютер, мультимедийный проектор, интерактив-
ная доска, подключение компьютера к локальной сети 
и сети Интернет. Третья группа (15 %) близка к ли-
дерам, в полном наборе отсутствует интерактивная 
доска, половина респондентов имеет мультимедий-
ный проектор. В четвертую группу попали 15% анке-
тируемых, имеющих компьютер и мультимедийный 
проектор, у половины из них имеется подключение 
к Интернету.

В блоке вопросов «Автоматизация процесса управ-
ления ОО» выяснялось: ведется ли составление распи-
сания автоматически; организован ли в школе элек-
тронный документооборот, ведется ли электронный 
журнал, используются ли компьютерные программы 
для составления отчетности; организованы ли авто-
матизированные рабочие места (АРМ): классного ру-
ководителя, учителя-предметника, завучей, библи-
отекаря, психолога, медицинского работника и др.

Этот блок вопросов выявил стоящие на повест-
ке дня проблемы, продемонстрировав низкие и не-
однородные для разных кластеров показатели. Поэ-
тому остановимся на этих вопросах подробнее, рас-
смотрев кластеризацию по этому блоку вопросов на 
6 групп (см. рис. 2). 

Рис.1. Оснащенность кабинета. Разбиение на 6 кластеров 
(на диаграмме указаны номер кластера, процент респондентов, 
попавших в этот кластер, и показатель оснащенности)

0,53 0,17

0,85

0,75

0,62

0,21

Рис. 2. Автоматизация процесса управления. Разбиение на 6 кла-
стеров

В шестую группу отсортированы те, кто имеет ло-
кальную сеть и подключение к Интернет (11 %). Показа-
тель оснащенности — 0,53. Пятая группа — самая мно-
гочисленная (33 %). Показатель оснащенности в этой 
группе — 0,21. У 58 % этой группы в классе нет компью-
тера и другой техники, но часть из них заявляют о на-
личие беспроводной сети Wi-Fi. В первую группу по-
пали 11% анкетируемых, имеющих в своем кабинете 
только компьютер (показатель оснащенности — 0,17).

Такое разделение на группы полезно, в частно-
сти, для составления адресных модулей программы 
повышения квалификации учителей по ИКТ и под-
готовки методических материалов с учетом имею-
щейся техники.

Во втором блоке вопросов указывался примерный 
процент оснащенности кабинетов школы вышепере-
численной техникой (см. таблицу 1, второй блок во-
просов). В среднем внутри кластеров оснащенность 
кабинетов школы компьютерами колеблется в преде-
лах 40-82 %; мультимедийными проекторами — 17-
46 %; интерактивными досками 10-22 %; подключе-
ны к Интернет 28-78 % школьных кабинетов. То есть, 
в последние годы происходит активное насыщение об-
разовательных организаций компьютерной техникой 
и интерактивным оборудованием, что создает техни-
ческую базу для внедрения и использования ИКТ в об-
разовательном процессе и процессе управления ОО.

В первую группу попало 10% респондентов, из 
них указали, что: 60% ОО практикуют автоматизи-
рованное составление расписания; в 100% — ведется 
электронный журнал; в 70% — осуществляется элек-
тронный документооборот; в 90% — для составления 
отчетности используется компьютер; 100% указали, 
что имеется АРМ библиотекаря. Для четвертой груп-
пы (15%) характерно: 93% — наличие электронного 
документооборота, ведение электронного журнала; 
100% — составление отчетности с использованием 
компьютерных программ; наличие АРМов классно-
го руководителя –75%, учителя предметника и заву-
чей — 100%; библиотекаря — 68 %, психолога — 50 %. 
Эти группы — лидеры.

Пятая группа (15%) использует компьютерные про-
граммы для составления отчетов, имеют некоторые 
АРМы. Во вторую группу включены 16% респонден-
тов, в их школах функционируют АРМы учителя — 82%, 
учителя-предметники –100%, завучей — 94%, библи-
отекари — 82%, психологи — 41%, но остальные пока-
затели нулевые. Шестая группа (17%) указала на на-
личие электронного журнала у 68%, использование 
компьютерных программ при составлении отчетов — 
33%. Третья группа (27%), среди которых 65% исполь-
зуют компьютер для составления отчетности, осталь-
ные вопросы оценили в 0 баллов. 

Итак, в большинстве школ автоматизация процес-
сов управления находится в начальной стадии раз-
вития, причем программное обеспечение использу-
ется стихийно, что не способствует созданию едино-
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го информационно-образовательного пространства 
школ и области.

В таблице 1 рассмотрены результаты кластериза-
ции по всем параметрам анкеты на 4 кластера, при-
ведены средние значения показателей по каждому 
вопросу внутри кластера (в баллах или %).

Центром кластера назовем объект, представляю-
щий точку многомерного пространства, координата-
ми которой являются средние значения соответству-
ющих параметров внутри кластера. Центр класте-
ра можно трактовать как типичного представителя 
кластера, с поправкой на то, что многие параметры 
в анкетах выражались 0 и 1 баллов, а средние значе-
ния будут дробными и выражают долю положитель-
ных ответов на соответствующий вопрос внутри кла-
стера. В таблице 1 в столбцах I-IV приведены коорди-
наты центра кластера.

По каждому блоку вопросов вычислим средние 
значения параметров кластера. Результаты приведе-
ны в таблице 2. Эти показатели являются интегратив-
ными, они существуют лишь на уровне анализа бло-
ков вопросов, на более низких иерархических уров-
нях теряют смысл. По некоторым блокам показатели 
во всех кластерах оказались сравнительно однород-
ными, поэтому в таблицу 2 они не внесены.

Таблица 1. Кластеризация анкетных данных учителей Ульянов-
ской области по использованию ИКТ. Средние значения параме-
тров по кластеру

Кластеры
Блок вопросов I II III IV

Процент респондентов, 
попавших в кластер

16% 26% 42% 16%

1. Оснащенность кабинетов 
респондентов (баллы)

– компьютер 0,71 0,74 0,82 0,82

– мультимедийный проектор 0,35 0,44 0,49 0,59

– интерактивная доска 0,18 0,07 0,2 0,18

– подключение к локальной сети 0,53 0,26 0,44 0,41

– подключение к Интернет 0,65 0,37 0,67 0,53

– подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi

0,35 0,19 0,33 0,59

2. Оснащенность кабинетов 
школы (%) 

– компьютерами 40,35 58,89 57,11 82,29

– мультимедийными 
проекторами

16,88 36,85 34,73 46,24

– интерактивными досками 11,71 14,33 22,22 9,59

– подключение к Интернет 78,41 27,67 64,02 69,06

– подключение к локальной сети 59 48 48 65

3. Автоматизация процесса 
управления ОО (баллы)

– компьютерное составление 
расписания

0,12 0,19 0,2 0,18

– электронный документооборот 0,53 0,33 0,47 0,59

– для составления отчетности 
используются компьютерные 
программы

0,41 0,41 0,38 0,59

– электронный журнал 0,53 0,70 0,73 0,76

– автоматизированные рабочие 
места (классного руководителя, 
учителя предметника, завучей, 
библиотекаря, психолога, меди-
цинского работника и др.)

0,4 0,34 0,6 0,6

4. Коммуникация (баллы)

Передача администрацией 
информации учителям

– по локальной сети 0,06 0,33 0,33 0,53

– через социальную сеть 0,24 0,37 0,37 0,18

– через сайт школы 0,82 0,89 0,89 0,94

Рассылка учителем информации 
по локальной сети, через 
Интернет, социальную сеть

– учащимся 0,53 0,52 0,52 0,65

– родителям 0,35 0,41 0,41 0,59

Получение родителями 
информации о школе, о учебном 
процессе через

– сайт школы 1 1 1 0,88

– программу организации учеб-
ного процесса 

0,12 0,26 0,26 0,41

Представлены ли на сайте 
школы блоки [4]: учебно-вос-
питательный; культурно-про-
светительский; методический; 
научно-исследовательский; 
управленческий

0,18 0,16 0,17 0,17

5. Школьная программа развития 
ИОС (баллы)

Существует ли в школе 
программа развития ИОС. 
На каком этапе реализации 
находится программа [5]

0,3 0,55 0,58 0,76

Роль респондента в реализации 
программы

– руководитель 0,06 0,07 0,04 0,06

– активный участник 0,29 0,22 0,29 0,29

– рядовой участник 0,24 0,48 0,38 0,59

– наблюдатель 0,12 0,07 0,07 0

– противник 0 0 0 0

6. Отношение 
к информационным технологиям 

Уровень владения ИКТ

– профессионал 0 0 0,02 0

– уверенный пользователь 0,59 0,41 0,47 0,47

– пользователь 0,29 0,37 0,40 0,29

– начинающий пользователь 0,06 0,15 0,11 0,24

– наблюдатель 0,06 0 0 0

Активность использования ИКТ 
(на уроках, при подготовке 
к урокам, для самообразования, 
при составлении отчетов 
и ведении документации, 
для профессиональной 
коммуникации, при 
провождении свободного 
времени) 0–10 баллов 

4,7 4,1 4,1 3,8

Стимул к использованию ИКТ

– информатизация общества 0,94 0,81 0,89 0,88

–требования ФГОС ООО 0,71 0,81 0,76 0,94

– профессиональная деятель-
ность

0,88 0,74 0,80 1

– требования администрации 0,12 0,22 0,31 0,35

– аттестация 0,29 0,22 0,36 0,53

– пример коллег 0,35 0,19 0,29 0,53

– имидж среди коллег и учени-
ков

0,41 0,41 0,44 0,53

– наличие техники 0,06 0,33 0,40 0,59

– повышение квалификации 0,29 0,30 0,31 0,35

– стремление к саморазвитию 0,88 0,74 0,78 1

– мне это нравится 0,71 0,70 0,71 0,65

– другое 0,6 0,04 0 0
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Самый многочисленный третий кластер составил 
46% респондентов. Это «твердые середняки». Про-
грамма развития информационно-образовательной 
среды у большинства школ этого кластера есть, у пя-
той части близка к завершению, у остальных реали-
зовано около трети этапов этой программы. Осна-
щенность техникой уступает кластеру-лидеру на 10-
15% по большинству позиций, на 15-20% идет отстава-
ние по организации электронного документооборота.

Первый кластер занимает третье место по средним 
баллам (см. таблицу 2), в него попали 16% опрошен-
ных. Лишь половина респондентов указала на нали-
чие в школе программы информатизации, оснащен-
ность кабинетов техникой ниже 50% (компьютера-
ми — 40%, мультимедийными проекторами — 17%, 
интерактивными досками –12%). 

Второй кластер набрал самые низкие средние бал-
лы почти по всем блокам вопросов, в него попали 26% 
респондентов. 67% опрашиваемых не знают о нали-
чие программы развития ИОС школы или считают, 
что она находится на начальном этапе реализации. 
При этом наблюдается неплохая оснащенность каби-
нетов школ компьютерами — 58%, мультимедийными 
проекторами — 36%, интерактивными досками — 14%, 
подключение к локальной сети — 27%, подключение 
к Интернет — 67%, наличие Wi-Fi — 48%. В этом кла-
стере самый малый процент уверенных пользовате-
лей, так как программа развития ИОС в начале раз-
вития, приобретено оборудование, но не проведено 
обучение коллектива.

Исследование показывает, что, если несколько лет 
назад одной из главных проблем учителя называли от-
сутствие или недостаточную оснащенность компью-
терной техникой, то сейчас происходит активное насы-
щение техникой общеобразовательных организаций. 

Несколько лет назад большинство школ активно 
занимались развитием сайта и декларировали это 
как основную задачу периода. Теперь средства ком-
муникации через локальную сеть, страничку в соци-
альной сети, через сайт образовательной организа-
ции активно функционируют. Образовательные уч-
реждения всех кластеров дали примерно одинаковые 
высокие показатели по этому направлению.

Прослеживается прямая взаимосвязь между на-
личием программы развития ИОС, степенью реали-
зации этой программы и тем, насколько реализована 
автоматизация процессов управления образователь-
ной организацией. Сейчас на повестке дня в стадии 
внедрения автоматизация процесса управления об-
разовательных организаций. В Ульяновской области 
с сентября 2014 г. централизовано внедряется инфор-
мационная система «Сетевой город. Образование», 
объединяющая в единую сеть образовательные орга-
низации и органы управления образованием.

Обученность педагогов (по самооценке респонден-
тов) во всех кластерах примерно одинакова: уверен-
ным пользователем себя называют 40-50% опраши-
ваемых, пользователем 30-40%, начинающим пользо-
вателем 6-20%. Интересно отметить, что самооценка 
в кластере-лидере чуть ниже, чем в других кластерах. 
Это говорит о том, что наличие компьютерной тех-

Таблица 2. Кластеризация общеобразовательных организаций 
Ульяновской области по использованию ИКТ. Средние значения 
параметров в кластере по некоторым блокам вопросов

Кластеры

Блок вопросов I II III IV

1. Оснащенность кабинетов 
респондентов (баллы)

0,46 0,35 0,49 0,52

2. Оснащенность кабинетов 
школы (%) 

36,84 34,4 44,52 51,79

3. Автоматизация процесса 
управления ОО (баллы)

0,34 0,30 0,40 0,45

4. Коммуникация 
с использованием ИКТ (баллы)

0,64 0,66 0,67 0,71

5. Школьная программа 
развития ИОС (баллы)

0,17 0,17 0,25 0,25

Расположим средние показатели оснащенности 
кабинетов респондентов по возрастанию: II кластер — 
0,35; I — 0,46; III — 0,49; IV– 0,52. Такой же порядок 
расположения кластеров наблюдается для второго 
блока вопросов «Оснащенность кабинетов школы»: 
II — 34,4 %; I — 36,84 %; III — 44,52 %; IV– 51,79 %. Если 
сравнить показатели по отдельным пунктам перво-
го и второго блока вопросов из таблицы 1, то не всег-
да выполняется приведенный порядок расположения 
по кластерам. Разбиение на кластеры по отдельным 
блокам вопросов отличается от разбиения на класте-
ры по всем параметрам.

Средние показатели автоматизации процесса 
управления ОО по кластерам демонстрируют тот же 
порядок расположения по возрастанию: II — 0,30; I — 
0,34; III — 0,40; IV– 0,45. В четвертом блоке «Комму-
никация» I и II кластеры меняются местами, осталь-
ные кластеры сохранили свои позиции. В пятом блоке 
вопросов «Школьная программа развития ИОС» пер-
вый и второй кластеры — примерно на равных. Более 
высокие средние баллы демонстрируют третий и чет-
вертый кластеры. 

Обсудим каждый кластер подробнее. Метод кла-
стеризации позволил разделить всех респондентов 
на четыре группы. Лидером по всем видам средних 
значений показателей является четвертый кластер, 
составляющий 16% от общего числа опрашиваемых. 
Для него характерно наличие программы развития 
информационно-образовательной среды образова-
тельной организации, пройдено примерно три чет-
верти этапов реализации этой программы [5]. 90% 
опрашиваемых объявили себя активными или рядовы-
ми участниками этой программы, что говорит о вов-
леченности в нее школьных коллективов. Для этого 
кластера характерна хорошая техническая оснащен-
ность школьных кабинетов (в среднем по школе ком-
пьютерами оснащены 82% кабинетов, мультимедий-
ными проекторами — 46%, интерактивными доска-
ми — 10%, подключение к Интернет — 69%, подклю-
чение к локальной сети — 65%). В 60% школах этого 
кластера организован электронный документообо-
рот, ведется электронный журнал, в 76 % для состав-
ления отчетности используются компьютерные про-
граммы, функционируют информационные средства 
коммуникации.
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ники и высокая степень реализации школьной про-
граммы развития ИОС ведут к осознанию необходи-
мости расширения и углубления знаний по инфор-
мационным технологиям, осознанию новых перспек-
тив обучения.

Однородными для всех кластеров были ответы на 
вопросы о мотивации к освоению и использованию 
ИКТ. Стимулом 80-90% респондентов называют про-
цессы информатизации общества, свыше 70% — тре-
бования ФГОС ООО, 70-100% — стремление к само-
развитию. Повышение квалификации — стимул при-
мерно для 30%. Необходимость использования ИКТ 
в профессиональной деятельности в кластере-лидере 
называют 100% респондентов, в кластере, занявшем 
последнее место, — 74%. Интересно, что внутриш-
кольная мотивация (требования администрации, ат-
тестация, пример коллег), как стимул развития, выше 
там, где более разработана программа развития ИОС.

Кластеризация позволяет разделить образователь-
ные организации на однородные группы при рабо-
те с большим числом параметров, выявить причин-

но-следственные связи внутри групп, констатировать 
решение некоторых проблем, стоявших на повестке 
дня несколько лет назад, выявить проблемы сегод-
няшнего дня и наметить пути их решения.
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Резюме. В статье речь идет о подходах к проектирова-
нию индивидуальной образовательной траектории обу-
чающегося в профессиональной образовательной орга-
низации  Реализация данной цели требует однозначно-
го соблюдения принципов дифференциации и индиви-
дуализации в организации образовательного процесса  
Основная идея заключается в максимальном использо-
вании потенциальных возможностей личности, в выяв-
лении задатков, склонностей и создании условий для 
их развития при освоении «своего содержания образо-
вания»  Акцент делается на предоставление обучающе-
муся свободы выбора и самостоятельности в сферах его 
жизнедеятельности 
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Individual educational trajectory of a student: concept and 
approaches to its planning 
М  А  Fakhretdinova

Abstract. The article discusses the approaches to planning 
the individual educational trajectory implementation in 
vocational educational institutions  The fulfillment of this 
goal requires unequivocal compliance of differentiation and 
individualization principles in educational process organ-
ization  The main point is to maximize the use of individu-
al potential, to identify personal inclinations and aptitudes, 
creating conditions for their development while mastering 

“the content of education”  The article emphasizes the ne-
cessity to provide the learner with the freedom of choice 
and autonomy in some areas of his life 

Keywords: individual educational trajectory, personal 
potential, principle of differentiation and individualization, 
educational support 
_____________________________________________________________

В настоящее время в теории воспитания и дидакти-
ке существует множество определений понятия «ин-
дивидуальная образовательная траектория» обучаю-
щегося и подходов к ее проектированию.

Этой проблеме посвящены исследования Т. М. Ко-
валевой, А. В. Хуторского, А. Н. Тубельского, Е. А. Алек-
сандровой, И. С. Якиманской, Н. Н. Суртаевой и т.д. 
В них изложены разные трактовки этого понятия с по-
зиций: проблемно-рефлексивного подхода; деятель-
ностного подхода; технологии педагогического со-
провождения.

Н. Н. Суртаева трактует индивидуальные образо-
вательные траектории как определенную последова-
тельность элементов учебной деятельности каждого 
обучающегося по реализации собственных образова-

тельных целей, соответствующую его способностям, 
возможностям, мотивации, интересам, осуществляе-
мую при координирующей, организующей, консуль-
тирующей деятельности педагога во взаимодействии 
с родителями.

Е. А. Александрова рассматривает индивидуаль-
ную образовательную траекторию как структуриро-
вание последовательности воспитания, учения и раз-
вития обучающегося в трехмерном образовательном 
пространстве, с правом выбора источников информа-
ции, форм, методов, приемов учебно-познавательной 
деятельности, темпа учения и развития. 

И. С. Якиманская, А. В. Хуторской рассматривают 
индивидуальную образовательную траекторию как 
персональный путь реализации личностного потен-
циала каждого обучающегося в образовании через осу-
ществление соответствующих видов деятельности. 
Под личностным потенциалом обучающегося здесь 
понимается совокупность его познавательных, ком-
муникативных, творческих способностей, психофи-
зиологических особенностей и ценностно-мотива-
ционных установок [1].

Последнее определение более полно соотносит-
ся с возрастными особенностями обучающихся, ко-
торые приходят в образовательные учреждения СПО. 
Они уже имеют определенный опыт в различных сфе-
рах жизнедеятельности. Поэтому опора на личност-
ный потенциал, базовое основание личности, характе-
ризующее ее готовность к жизненному самоопределе-
нию и способность к выбору стратегии профессиональ-
ного, социального, личностного становления, является 
более перспективным при проектировании ИОТ [2]. 
Составляющие личностного потенциала по своим по-
казателям соотносятся также с показателями общих 
компетенций, сформулированных в ФГОС СПО как 
новые образовательные результаты. 

Процесс разработки индивидуальных образова-
тельных траекторий есть педагогически организо-
ванное самоопределение обучающегося в образо-
вательном процессе по освоению образовательной 
программы, достижению новых образовательных ре-
зультатов — общих компетенций, сформированность 
которых позволяет обеспечить качество формирова-
ния профессиональных компетенций. 

Цель проектирования ИОТ заключается в техно-
логическом обеспечении процесса учения, мотива-
ционной и операциональной сторон познавательной 
деятельности обучающегося. 

Реализация данной цели требует однозначного 
соблюдения принципов дифференциации и индивиду-
ализации в организации образовательного процесса. 

Индивидуальная образовательная 
траектория обучающегося: сущность и подходы 
к проектированию

М  А  Фахретдинова
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Основной смысл — в максимальном использовании 
потенциальных возможностей личности, в выявле-
нии задатков, склонностей и создании условий для 
их развития при освоении «своего содержания образо-
вания». Акцент делается на предоставление обучаю-
щемуся свободы выбора и самостоятельности в сфе-
рах его жизнедеятельности [2].

Собственный выбор позволяет ему стать субъектом 
собственного развития, взять полноту ответственно-
сти на себя, он идет к результату от внутреннего по-
буждения, а не только от внешнего воздействия. По-
требность, интерес, мотив лежат в основе его деятель-
ности и коммуникации. Важность этих положений 
обусловлено также спецификой ФГОС СПО «…содер-
жание учебного процесса может быть усвоено толь-
ко в процессе собственной внутренне мотивирован-
ной деятельности обучающегося».

Правила осуществления данных принципов по-
зволяют решать очень важные задачи в части разви-
тия составляющих личностного потенциала, общих 
компетенций:

• механизмов самовоспитания, самообучения, са-
моразвития;

• способностей в различных видах деятельности;
• целеустремленности, настойчивости, уверенно-

сти в своих силах, доброжелательности, коллективиз-
ма, ответственности.

Реализация данного принципа происходит по сле-
дующей логической схеме (рис.1). Этапы логической 
схемы имеют цикличный характер, находятся в по-
стоянном движении. Диагностические процедуры по-
зволяют отслеживать в течение всех учебных лет про-
движение обучающегося в развитии его личностно-
го потенциала, формировании общих компетенций, 
вносить современные коррективы в содержание де-
ятельности и общения [2].

Мастера производственного обучения, классные 
руководители постоянно должны работать с инди-
видуальными маршрутными картами обучающих-
ся, анализировать и наблюдать за «траекторией» 
развития составляющих их личностного потенци-
ала, показателей общих компетенций, конструи-

ровать индивидуальные образовательные траекто-
рии, осуществлять рефлексивно-коррекционную 
деятельность собственных методов и форм работы 
с обучающимися.

Таким образом, принцип индивидуализации 
и дифференциации становится основным правилом 
в проектировании ИОТ обучающихся. 

Этот процесс предполагает следующие этапы:
Первый этап. Психолого-педагогический анализ 

и прогноз особенностей развития составляющих лич-
ностного потенциала обучающегося, уровня развития 
показателей общих компетенций, опыта в основных 
сферах жизнедеятельности. Выявление его ожидания 
(Что он хочет?), границ «знания» и «незнания» (Как 
достичь желаемого?). Для этого существует множе-
ство методик диагностики: 

• образовательных потребностей и мотивов; 
• предпочитаемых видов деятельности; 
• психофизиологических особенностей;
• стратегий обучения, стилей переработки инфор-

мации и т.д. 
Второй этап. Исходя из результатов диагности-

ки, педагог совместно с обучающимся и его родите-
лями определяет цели и задачи ИОТ, обсуждает воз-
можности обучающегося и предполагаемые трудно-
сти на пути освоения содержания образовательной 
программы, выстраивает систему общих рекоменда-
ций по способам учебно-познавательной деятельно-
сти в соответствии с индивидуальными предпочтени-
ями, привычками, установками, субъектным опытом. 
Происходит моделирование, проговаривание ситуа-
ций для снижения рисков и повышения мотивации 
(Кто и как может помочь?). 

Третий этап. На этом этапе проектирования ИОТ 
появляется понятие «индивидуальная маршрутная 
карта», которая становится формой ее проектирова-
ния. Именно в этой маршрутной карте обучающий-
ся выстраивает, прописывает систему личного отно-
шения к предстоящему освоению образовательной 
программы (Как он будет это делать?). На наш взгляд, 
очень сложно спроектировать ИОТ на весь период об-
учения. Необходимо совместными усилиями (педаго-

I этап Диагностика
уровня развития личностного потенциала, 
сформированности уровней ОК

Входной контроль, анкетирование,
тестирование, собеседование, наблюдение.

II этап Анализ результатов диагностики − характеристика социального статуса
− психологическая характеристика;
– характеристика составляющих личностного потенциала обучающегося.

III этап Дифференциация и индивидуализация обу-
чающихся в педагогическом процессе

В дидактической системе Внутренняя дифференциация:
– обучающиеся повышенной подготовки;
– обучающиеся средней подготовки;
– обучающиеся слабой подготовки.

В системе внеурочной 
деятельности

Временные творческие коллективы по 
интересам

В системе 
дополнительного 
образования

Клубы, объединения по интересам (кружки, 
секции).

IVэтап Проектирование и реализация ИОТ обучаю-
щегося в форме индивидуальной маршрут-
ной карты. 

Характеристика продвижения обучающегося в развитии его личностного 
потенциала, формировании общих и профессиональных компетенций 
через экспресс-диагностику, промежуточную и итоговую аттестации.

Рис. 1. Логическая схема реализации принципа индивидуализа-
ции и дифференциации
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га, обучающегося, родителей) разработать пробный 
вариант индивидуальной маршрутной карты на один 
семестр. В последующем обучающийся сможет прояв-
лять большую самостоятельность в этом процессе. На 
этом этапе обучающийся с помощью педагога высту-
пает в роли организатора своего образования: фор-
мулировка цели, предполагаемых конечных образо-
вательных результатов, установление сроков освое-
ния содержания программного материала, выбор ви-
дов деятельности, составление плана, отбор средств 
и способов деятельности, выстраивание системы кон-
троля и оценки собственной деятельности, определе-
ние реперных точек. Реперные точки — пункты, от-
носительно которых будет выстраиваться траектория 
обучения каждого. Данные точки позволят обеспечить 
сравнение и сопоставление личностного содержания 
образования разных обучающихся, оценить индиви-
дуальный характер их деятельности. В нашем случае 
это могут быть целевые установки в виде развития со-
ставляющих личностного потенциала, формирования 
показателей общих компетенций и. т. д. 

На наш взгляд, реализация ИОТ обучающихся пред-
полагает создание портфолио — кейса документов, 
представляющий совокупность индивидуальных об-
разовательных достижений обучающегося. Создание 
портфолио — творческий процесс, позволяющий учи-
тывать результаты, достигнутые обучающимся в раз-
нообразных видах деятельности (учебной, творче-
ской, социальной, коммуникативной) за время реа-
лизации ИОТ. 

Четвертый этап. Обучающийся представляет ре-
зультаты реализации индивидуальной образователь-
ной траектории.

Пятый этап. Рефлексивно-оценочный. Выявля-
ются индивидуальные достижения в развитии со-
ставляющих личностного потенциала, уровни сфор-
мированности общих компетенций, фиксируются 
и классифицируются применяемые виды и способы 
деятельности, репродуктивно усвоенные или творче-
ски созданные образовательные продукты, результа-
ты общественного признания тех или иных достиже-
ний. Полученные результаты сопоставляются с целя-
ми ИОТ на данный период освоения образователь-
ной программы [3].

Достижения каждого обучающегося соотносятся 
его целевыми установками, что дает ему возможность 
оценить степень своего собственного продвижения 
в реализации составляющих личностного потенци-
ала, сформированности показателей общих компе-
тенций. Оценивается полнота достижения целей, ка-
чество продукции, делаются выводы и заключения.

На основе рефлексивного осмысления индивиду-
альной деятельности, а также при помощи средств 
контроля происходит оценка и самооценка деятель-
ности каждого обучающегося, что становится основа-
нием для дальнейшего проектирования ИОТ. 

Процесс проектирования и реализации ИОТ дик-
тует необходимость специально организованных ва-
риантов педагогического сопровождения. Варианты 
педагогического сопровождения разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных траекторий 

целесообразно подразделить на три блока на основа-
нии готовности и потребности обучающегося во вза-
имодействии со взрослым.

I блок вариантов, «опека», «забота», «защита», 
предполагает деятельность педагогов в ситуациях, ког-
да обучающийся не может самостоятельно разрабо-
тать траекторию, справиться с затруднением лично-
го плана. Он постоянно отслеживает поведение, си-
туации общения и виды деятельности обучающегося 
и вмешивается тогда, когда тот не может справиться 
с проблемой самостоятельно.

II блок — «наставничество». Авторство индивиду-
альной образовательной траектории в данном случае 
принадлежит педагогу. Потребность обучающегося 
в общении со взрослым зависит от умения педагога 
создать ситуацию конструктивного творческого вза-
имодействия. Активность педагога основана на ло-
зунге «делай, как Я».

III блок вариантов — «помощь», «поддержка», 
«собственно сопровождение» — характерен для вза-
имодействия педагогов с обучающимися, способны-
ми к большей степени самостоятельности, когда на-
коплен опыт проектирования и реализации ИОТ. Ав-
торство индивидуальной образовательной траектории 
чаще принадлежит обучающемуся. Задачами педаго-
га становятся наблюдение, анализ ситуаций, демон-
страция роли «советник по процессу». Педагогиче-
ская поддержка оказывается как по запросу обуча-
ющегося, так и в том случае, если педагог видит, что 
тот может разработать траекторию или справиться 
с ситуацией ее реализации сам, но не уверен в своих 
силах или же в «правильности» выбора. Ключевыми 
словами при определении поддержки являются «чув-
ство плеча», то есть создание атмосферы, благодаря 
которой обучающийся знает, что у него есть на кого 
опереться: «мы рядом, мы вместе». Роль педагога — 
«друг», «плечо», «адвокат», «консультант», «катали-
затор». Собственно педагогическое сопровождение 
применяется тогда, когда обучающемуся необходи-
мо почувствовать, что он не одинок в момент встре-
чи с проблемой, что в самом крайнем случае у него 
есть человек, к которому он всегда сможет обратить-
ся. Педагогическое сопровождение отличается от под-
держки возрастанием умения растущего человека са-
мостоятельно разрешать свои учебные и личностные 
проблемы. Педагогическое сопровождение подразу-
мевает перманентную готовность педагога адекват-
но отреагировать на ситуации дискомфорта психо-
логического или физиологического планов и явля-
ет собой специально организованную деятельность, 
суть которой заключается во взаимодействии педа-
гога с обучающимся по поводу его потенциальных 
возможностей, «зон ближайшего развития» и жиз-
ненных перспектив [4].

Профессиональные функции педагога определя-
ют направления педагогического сопровождения ИОТ 
обучающегося — аналитически-проектирующее, кон-
сультирующее, координирующее, организующее. 

Подводя некие итоги своим размышлениям, ана-
лизу имеющихся в теории педагогики и практике пе-
дагогической деятельности подходов к проектирова-
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нию ИОТ обучающихся считаю необходимым сфор-
мулировать некоторые выводы. Актуальность и про-
блематичность рассматриваемого вопроса очевидна. 
Образование несет в себе определенное внутреннее 
противоречие, вызванное коллективными формами, 
способами его получения и индивидуальными резуль-
татами, за которые обучающийся несет персональную 
ответственность. Обучающийся в процессе получения 
образования оказывается в сложной ситуации необ-
ходимости определения своих позиций, своих целе-
вых установок, своих конечных точек, к которым он 
стремится. При этом он использует целый ряд име-
ющихся в содержании и формах организации обра-
зовательного процесса способов и пытается найти 
свои, соответствующие его возможностям, личные 
приоритеты. Процесс непростой, его сложность вы-
зывается, прежде всего, отсутствием у обучающегося 
опыта деятельности, неподготовленностью к опреде-
лению исконно своего пути индивидуального разви-

тия. Поэтому этот процесс должен быть соответствую-
щим образом организован с помощью педагога. Про-
ектирование и реализация индивидуальной образо-
вательной траектории — это один из результативных 
механизмов, который позволит решить проблему ка-
чества профессионального образования, подготовки 
успешных, мобильных, конкурентоспособных рабо-
чих и специалистов среднего звена. 
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Резюме. Важнейшим условием актуализации потенциаль-
ных возможностей детей с ЗПР является психолого-педа-
гогическая компетентность педагога: деликатность, такт, 
помощь ребенку в нахождении себя в материале (в учеб-
но-познавательной деятельности), в осознании успехов 
и причин неудач и пр  Все это, в конечном счете, приводит 
к осознанию ребенком своих потенциальных возможно-
стей, что повышает его уверенность в себе, «пробужда-
ет энергию достижений»  Основными задачами психо-
логического просвещения педагогов является раскрытие 
«слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностно-
го развития ребенка, способов компенсации трудностей, 
выработку наиболее адекватных путей взаимодействия 
с ребенком при фронтальной и индивидуальной формах 
организации занятий 

Ключевые слова: дети с задержкой психического раз-
вития, система коррекционно-развивающего обучения, 
саморегуляция, ведущий вид деятельности 
_____________________________________________________________

Forming self-regulation of cognitive activities of children 
with mental retardation in different learning environments 
I  V  Tcarapkina

Abstract. Psychological and pedagogical competence of a 
teacher is the main condition of maintaining potential pos-
sibilities of children with mental retardation  Delicacy, tact-
fulness, readiness to help a child in his studies (within edu-
cational and cognitive activities), in understanding the rea-
sons of success and failures are really important  The child 
may understand his potential possibilities that promote to 
his confidence, and «wakes up the energy of his achieve-
ments”  The basic tasks of the psychological enlightening of 
teachers are finding the “weak” and “strong” sides of child’s 
self-development and methods of overcoming the difficul-
ties  The most adequate ways of co-operating with a child 
are frontal and individual forms of education 

Keywords: children with mental retardation, special ed-
ucation, self-adjustment, basic activity 
_____________________________________________________________

Среди детей с различными отклонениями в психи-
ческом развитии особое внимание обращают на себя 
дети с задержкой психического развития (ЗПР), по-
скольку изменения в их психической деятельности не 
носят грубого характера и поддаются коррекционным 
воздействиям [1, 2, 3, 4, 5]. Одной из основных психо-
логических особенностей этих детей является недо-
статочность регуляторных функций психики [6, 7, 8, 
9, 10, 4]. Вместе с тем, именно произвольность пси-
хических процессов, психической регуляции в целом, 
является наиболее существенным условием как ста-
новления самосознания ребенка, так и успешности 
овладения им учебной деятельностью. 

Научное обоснование и выявление условий, спо-
собствующих целенаправленному формированию 
саморегуляции произвольной активности младших 
школьников с ЗПР−необходимый компонент разра-
ботки и совершенствования системы коррекцион-
но-развивающего обучения (КРО) и воспитания де-
тей с особыми образовательными потребностями.

Под саморегуляцией понимается такой вид осоз-
нанной регуляции деятельности, при котором она име-
ет четкие временные границы своего осуществления, 
обусловлена конкретным поведенческим актом (дей-
ствием или вербальным проявлением) и включается 
в него, завершаясь более или менее четким осозна-
нием достигнутого результата деятельности [11, 12, 13]. 
Система осознанной регуляции познавательной де-
ятельности имеет структуру, единую для всех видов 
деятельности, и состоит из следующих звеньев: цель 
деятельности, модель значимых условий, програм-
ма действий, оценка результатов, коррекция [11]. Ус-
ловием функционирования системы саморегуляции 
является наличие совокупности умений саморегуля-
ции: ставить цели и определять наиболее актуаль-
ные из них, удерживать цели длительное время, свя-
зывать их с организацией собственных усилий; ана-
лизировать условия и выделять наиболее значимые 
для достижения поставленной цели; выбирать спо-
собы действий и организовывать их последователь-
ную реализацию; оценивать промежуточные и ко-
нечные результаты деятельности, подбирая для это-
го наиболее подходящие критерии оценки; исправ-
лять допущенные ошибки [13]. Умения саморегуляции 
в известной степени доступны целенаправленному 
преобразованию: формированию, совершенствова-
нию, изменению. В силу этого они могут стать пред-
метом целенаправленных усилий педагога и психо-
лога, а также предметом целенаправленной деятель-
ности самого ребенка.

Для детей с ЗПР можно выделить главное отли-
чие от своих нормально развивающихся сверстни-
ков — возможности саморегуляции произвольной ак-
тивности в познавательной деятельности. Эти дети 
в большинстве своем могли осуществить саморегуля-
цию действий лишь в стереотипных, привычных для 
учащихся условиях. Самостоятельный перенос уме-
ний саморегуляции в новые, незначительно меняю-
щиеся условия был затруднен. Для этих первокласс-
ников характерно снижение продуктивности, связан-
ное с утомлением. Зависимости эффективности вы-
полнения задания от продуктивности деятельности 
не обнаружено. 

Изучение произвольной регуляции деятельно-
сти (программирование собственной деятельности 

Формирование саморегуляции 
познавательной деятельности у детей с ЗПР 
в различных условиях обучения

И  В  Царапкина
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и ее контроль, удержание инструкции, распределе-
ние внимания по ряду признаков) можно осущест-
влять с помощью методики Пьерона-Рузера [14]. Для 
работы детям дают простой карандаш и бланк с изо-
бражением геометрических фигур (4 типа), распо-
ложенных на одинаковом расстоянии друг от друга 
в квадратной матрице 10 х 10. Педагог рисует на до-
ске образец заполнения фигур. Условные обозначе-
ния (символы: точка, запятая, вертикальная линия и т. 
п.) ставятся в трех фигурах. Четвертая фигура всег-
да остаётся «пустой». Образец на доске остается до 
конца работы. В процессе выполнения задания фик-
сируется количество фигур, заполненных за каждую 
минуту. В протоколе обследования педагог отмечает, 
с какого момента ребенок начинает работать по па-
мяти, как часто обращается к образцу, осуществляет 
ли речевую регуляцию деятельности, отвлекается ли 
по ходу выполнения задания и т. д.

Можно использовать три варианта задания:
1 вариант (традиционный) позволяет проанали-

зировать целенаправленность деятельности, возмож-
ность удержать инструкцию, определить общее вре-
мя работы, а также число фигур, заполненных за ка-
ждую минуту (динамику изменения темпа деятель-
ности), и подсчитать количество ошибок. 

2 вариант (с инструкцией, обеспечивающей орга-
низующую помощь): детям предлагают выполнить за-
дание как можно внимательнее, не торопиться, мак-
симально сосредоточиться, проверить правильность 
выполнения. На протяжении выполнения задания эта 
инструкция неоднократно повторяется. Этот вариант 
методики позволяет проанализировать возможности 
активизации умений саморегуляции при организую-
щей помощи педагога. 

3 вариант (заполнение фигур другими символа-
ми; дается непосредственно после 1-го или 2-го вари-
анта) позволяет оценить индивидуальные возможно-
сти переключения и автоматизации навыка при из-
менении инструкции.

Теоретические подходы при разработке про-
граммы коррекционно-развивающей работы мож-
но определить следующими принципами (Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, В. П. Зин-
ченко, С. Г. Шевченко, И. С. Якиманская): 

1. Ученик является субъектом учебной деятель-
ности, а, следовательно, обучение без учета сформи-
рованности его субъектного опыта, его активности 
в этом процессе не может быть развивающим. Мак-
симальная дифференциация и индивидуализация 
психолого-педагогической работы, учет конкретных 
достижений и ближайших потенциальных возмож-
ностей ребенка. 

2. Способность к саморегуляции как интегратив-
ное личностное образование требует комплексного 
подхода, соединяющего в себе формирование поло-
жительного эмоционального отношения к регуляции 
деятельности и умений осознанной саморегуляции, 
формируемых в определенной системе как умствен-
ные действия.

3. Формирование умений можно проводить на ос-
нове принципа интериоризации (перевода внешних, 
практических действий во внутренний план).

Систематизируя и анализируя специфические про-
явления осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности у детей с ЗПР в начале школьного обу-
чения и сравнивая их с оптимально реализованны-
ми возможностями детей с нормальным развитием, 
можно спрогнозировать психолого-педагогические 
условия, способствующие эффективной реализации 
потенциальных возможностей детей.

I. Обеспечение оптимальных условий для разви-
тия сознания и личности ребенка путем создания:

• климата психологического комфорта и эмоцио-
нального благополучия;

• развивающей среды, предусматривающей широ-
кий выбор разнообразных форм деятельности, сре-
ди которых ребенок может отыскать наиболее близ-
кие его способностям и задаткам;

• ситуации достижения успеха во внеучебной 
и учебной деятельности. 

II. Субъектно-ориентированная организация со-
вместной деятельности ребенка и взрослого: 

• опора на субъектный опыт ученика;
• обеспечение близкой и понятной цели деятель-

ности;
• индивидуальный подход к ребенку как на инди-

видуальных, так и на групповых занятиях;
• использование различных видов помощи (обу-

чающей, организующей и стимулирующей);
• организация взаимодействия со сверстниками.
III. Проведение коррекционно-развивающей ра-

боты в рамках ведущей деятельности:
• стимуляция познавательной активности как сред-

ство формирования устойчивой познавательной мо-
тивации; 

• использование игровых приемов, элементов со-
ревнования, дидактических игр.

Основным способом формирования осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности явля-
ется организация внешних (практических) действий 
на специально созданной ориентировочной основе 
и постепенный их переход во внутренний (психиче-
ский) план — план собственной регуляции.

Организационно-методические принципы рабо-
ты педагога по формированию осознанной саморе-
гуляции познавательной деятельности у первокласс-
ников с ЗПР можно определить следующим образом:

1. Привлечение внимания детей к собственной де-
ятельности регуляции, формирование интереса к ней. 
Это достигается занимательным построением заня-
тий, ситуациями, вызывающими переживание радо-
сти от достижений.

2. Для каждого умения саморегуляции разрабо-
тана серия упражнений. К примеру, умение выби-
рать способы действий и организовывать их после-
довательную реализацию формировать на материа-
ле различного рода графических диктантов, мозаиках, 
в игре «Зашифрованный рисунок»; умение анализиро-
вать условия и выделять наиболее значимые для до-
стижения поставленной цели − на играх типа «Лаби-
ринт», «Угадай слово», «Муха», «Шифровка», при ре-
шении логических задач; умение ставить цели и опре-
делять наиболее актуальные из них, удерживать цели 
длительное время, связывать их с организацией соб-
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ственных усилий формировать при постановке ре-
бенка в ситуацию самостоятельного составления за-
дания и т. д. [15, 16].

3. Психолого-педагогическое воздействие и его 
продолжительность определяется исходным уровнем 
ребенка и темпом его продвижения в формировании 
компонентов осознанной саморегуляции.

Традиционный учебно-воспитательный процесс 
сам по себе не оказывает достаточного влияния на 
формирование различных звеньев и умений осоз-
нанной саморегуляции познавательной деятельности 
у детей с ЗПР. Без специальных приемов, лишь сред-
ствами учебной деятельности, добиться качественно-
го улучшения показателей произвольности достаточ-
но трудно. Специально созданные психолого-педаго-
гические условия позволяют актуализировать «зону 
ближайшего развития» осознанной саморегуляции. 
Применение программы коррекционно-развиваю-
щей работы в специально созданных психолого-пе-
дагогических условиях может привести к качествен-
ному улучшению всех изучавшихся показателей про-
извольности у детей с ЗПР.

Можно дать следующие рекомендации учителям 
школ:

1. Важнейшим условием актуализации потенци-
альных возможностей детей с ЗПР является психо-
лого-педагогическая компетентность педагога: де-
ликатность, такт, помощь ребенку в нахождении себя 
в материале (в учебно-познавательной деятельно-
сти), в осознании успехов и причин неудач и пр. Все 
это, в конечном счете, приводит к осознанию ребен-
ком своих потенциальных возможностей, что повы-
шает его уверенность в себе, «пробуждает энергию 
достижений» [17].

2. Основными задачами педагогов можно считать 
раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивно-
го и личностного развития ребенка, способов ком-
пенсации трудностей, выработку наиболее адекват-
ных путей взаимодействия с ребенком при фронталь-
ной и индивидуальной формах организации занятий.

Общие рекомендации учителям классов КРО по 
осуществлению индивидуального и дифференциро-
ванного подхода в процессе выполнения детьми учеб-
ных заданий состоят в следующем:

• давать задания в соответствии с темпом деятель-
ности и возможностями ученика;

• учитывать индивидуальные особенности вхожде-
ния ребенка в деятельность (период врабатывания);

• изменять тактику руководства деятельностью ре-
бенка в связи с динамическими изменениями в про-
цессе деятельности (при утомлении, пресыщении);

• давать на определенный отрезок времени лишь 
одно задание; если ученику предстоит выполнить 
большое задание, следует предлагать его в виде по-
следовательных частей и периодически контроли-
ровать ход работы над каждой частью, внося необ-
ходимые коррективы (постепенно передавая функ-
ции контроля самому ребенку);

• использовать групповые методы работы на уро-
ке, когда каждый ребенок выполняет определенную 
посильную часть задания, ведущую к достижению об-
щего результата; 

• устраивать паузы активного отдыха с легкими 
физическими упражнениями и расслаблением;

• использовать в процессе обучения игровые при-
емы, элементы соревнования, дидактические игры;

• создавать ситуации успеха, в которых ребенок 
имел бы возможность проявить свои сильные стороны;

• поддерживать и поощрять любые проявления ре-
бенком инициативы и самостоятельности;

• избегать предъявления завышенных и занижен-
ных требований к ученику;

• ввести знаковую систему оценивания, вознагра-
ждать хорошее поведение и успехи в учебе, хвалить 
ребенка, если он успешно справился даже с неболь-
шим заданием;

• ограничиться минимальным количеством отвле-
кающих предметов в классе (картин, стендов и т. п.);

• по возможности придерживаться постоянного 
расписания занятий, т. к. дети с ЗПР отличаются за-
бывчивостью;

• направлять энергию гиперактивных детей в по-
лезное русло (например, попросить во время урока 
вытереть доску, собрать тетради и т. п.);

• совместно с психологом помогать ребенку адапти-
роваться в условиях школы и классном коллективе, 
воспитывать навыки работы в школе, обучать необ-
ходимым социальным нормам и навыкам общения.
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Проблема коррупции и противодействия ей особен-
но резко актуализировалась в последнее время — как 
в мире, так и в России. Значение вовлечения молоде-
жи в борьбу с коррупцией трудно переоценить, учи-
тывая то, что молодые люди составляют значитель-
ную часть общей численности населения, и, кроме того, 
большую часть бедного населения в мире. По данным 
за 2014 год одними из наиболее коррумпированных 
сфер деятельности являются: образование и наука, 
здравоохранение, сфера социального обеспечения, 
которые напрямую затрагивают молодых людей [6, с. 
11]. При этом молодые люди готовы выступить про-
тив коррупции, что обусловлено их верой в переме-
ны и сопровождается способностью действовать [4].

Формы вовлечения молодых людей в деятельность 
по борьбе с коррупцией условно можно разделить на 
четыре группы: услуги для молодежи, развитие мо-
лодежи, в том числе поддержка молодежных лидеров, 
расширение возможностей молодежи. В соответствии 
со Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, одним из главных на-
правлений политики в сфере обеспечения безопас-
ности на долгосрочную перспективу является совер-
шенствование правового регулирования предупреж-
дения и борьбы с коррупцией [1].

К основным мероприятиям, направленным на про-
филактику коррупции, можно отнести проведение по-
стоянного анализа изменений коррупции и ее причин, 
с учетом социально-экономических и политических 
условий, состояния общественного сознания, право-

охранительной системы, расширение сферы колле-
гиального принятия решений [3, с. 359]. Велика роль 
разных институтов гражданского общества, в частно-
сти, усиления прозрачности и содействия вовлечен-
ности населения в противодействие коррупции. На-
пример, в ноябре 2014 года, в преддверие Междуна-
родного дня борьбы с коррупцией, Управлением МВД 
России по Ульяновской области среди учащихся про-
веден конкурс плакатов на тему «Мы против корруп-
ции!», подготовленных школьниками [5]. Также в те-
кущем году на юридическом факультете УлГПУ состо-
ялось открытие выставки антикоррупционного пла-
ката, экспонатами которой стали работы участников 
и финалистов конкурса социального плаката «Моло-
дежь против коррупции». 

Немаловажное значение в преодолении рассматри-
ваемого негативного явления в образовательной сре-
де имеет повышение мотивации молодежи к получе-
нию знаний в ходе образовательного процесса и ан-
тикоррупционное просвещение. Например, в Англии 
проводится анонимное анкетирование студентов, что 
представляет собой «канал обратной связи» [7, с. 104].

В России в соответствии с Национальным пла-
ном по противодействию коррупции на 2014-2015 гг. 
разработана Правительством РФ Программа по ан-
тикоррупционному просвещению граждан, которая 
предполагает в числе многих мер и включение в фе-
деральные государственные образовательные стан-
дарты общего образования, среднего профессиональ-
ного образования и высшего образования элементов 
популяризации антикоррупционных стандартов по-
ведения, что представляется крайне перспективным 
направлением, особенно при работе с молодежью [2, 
3]. Кроме того, указанная Программа предусматрива-
ет разработку и утверждение образовательными ор-
ганизациями отдельного спецкурса по теме «Повы-
шение уровня правосознания граждан и популяри-
зация антикоррупционных стандартов поведения» 
для юридического образования [3]. Работа по внедре-
нию в образовательный процесс антикоррупционных 
стандартов поведения для различных специально-
стей и направлений подготовки ведется активно. Так, 
например, на юридическом факультете Ульяновско-
го государственного педагогического университета 
им И. Н. Ульянова (далее — УлГПУ им. И. Н. Ульянова) 
формируется кафедра правоохранительной деятель-
ности и противодействия коррупции. Цель создания 
кафедры — формирование антикоррупционного ми-
ровоззрения будущих юристов, участие в информа-

Меры профилактики и борьбы с коррупцией 
и коррупционными проявлениями в молодежной среде
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ционном противодействии и профилактике проти-
водействия коррупции, а также в работе по повыше-
нию уровня правового просвещения населения. Для 
повышения эффективности и репрезентативности ра-
боты кафедры предлагается создание базовой кафе-
дры при Палате Справедливости Ульяновской области.

 Необходимость внедрения аникоррупционных 
стандартов поведения обусловила введение для сту-
дентов юридического факультета УлГПУ им. И. Н. Улья-
нова, обучающихся по образовательной программе 
бакалавриата, курса «Правовые основы противодей-
ствия коррупции», для магистрантов — «Антикорруп-
ционная деятельность». 

Однако необходимо заметить, что привитие основ 
антикоррупционного поведения актуально не только 
для будущих юристов, но и для всех профессий и на-
правлений деятельности с учетом приведенных выше 
сфер деятельности, наиболее подверженных корруп-
ционным проявлениям. В этой связи представляется 
необходимым введение спецкурсов, направленных 
на популяризацию антикоррупционных стандартов 
поведения для всех специальностей и направлений 
подготовки. Учитывая сказанное, в частности, в Ул-
ГПУ им. И. Н. Ульянова для будущих педагогов вво-
дится курс «Антикоррупционная культура педагога», 
для непедагогических специальностей и направле-
ний подготовки — «Правовые основы формирования 
антикоррупционного поведения». 

Немаловажным элементом в деле профилакти-
ки коррупции представляется развитие партнерства 
государств и общественных организаций. Примером 
усилий по вовлечению молодых людей в борьбу с кор-
рупцией является Всемирный молодежный форум по 
борьбе с коррупцией и обеспечению честности и не-
подкупности. Первый Всемирный молодежный форум 
был организован Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности 7 и 8 
ноября 2009 года, в ходе форума затронуты вопросы 
о роли образования и информирования общественно-
сти, о партнерских связях с гражданским обществом 
и средствами массовой информации, призванным 
способствовать созданию этического климата» [4]. 

Подводя итог вышесказанному, можно констати-
ровать, что основные направления совершенствова-
ния механизма предупреждения коррупции среди 
молодежи, следующие: 

• активное гражданское участие, эффективный 
общественный контроль, развитие партнерства го-
сударств; 

• признание роли средств массовой информации;
• антикоррупционное просвещение, подготовка 

специальных образовательных программ, а также 
включение спецкурсов образовательные программы 
высшего образования; 

• повышение мотивации молодежи для получения 
знаний в ходе образовательного процесса;

• расширение сферы применения системы «од-
ного окна», упрощение бюрократических процедур 
при получении услуг, оказываемых государственны-
ми и муниципальными органами, расширение услуг 
многофункциональных центров;

• мероприятия, направленные на совершен-
ствовании координации и регламентации взаимодей-
ствия контрольно-надзорных органов Российской Фе-
дерации, отказ от принципа тотального, бесконечно-
го контроля, вплоть до «надзорных каникул» для ма-
лого бизнеса, предоставление возможности развития 
бизнеса, организованного молодыми людьми. 
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Знание о Боге может быть совершенным только тог-
да, когда Бог станет для человека «Единым Святым», 
носителем его идеалов, законодателем его жизни.

Сотериология — важнейший раздел системати-
ческого богословия, изучающий одну из важнейших 
проблем человечества — проблему греха и ее разре-
шения. Слово сотериология состоит из двух греческих 
слов σωτηρία — «спасение» и λόγος — «слово». 

Вплоть до 1-го тыс. до н. э. в древних религиях 
сотериология фактически отсутствовала, посколь-
ку мир воспринимался языческим сознанием как 
нечто статичное, неизменное, данное раз и навсег-
да. Единственной зачаточной формой сотериологии 
являлась вера в возможность высших сил избавлять 
человека от конкретных бедствий в потустороннем 
бытии. В египетской религии эта вера простиралась 
и на посмертное бытие. Египтяне надеялись, что за-
гробный суд может освободить праведного челове-
ка от возмездия и дать ему блаженное существова-
ние в царстве Осириса. В 1-м тыс. до н.э., когда впер-
вые зарождается мысль о несовершенном состоянии 
мира, возникает «религия спасения».

В Е Т Х О З А В Е Т Н А Я  С О Т Е Р И О Л О Г И Я
Два аспекта или две стадии ветхозаветной сотериоло-
гии, наиболее раннее свидетельство о грядущем спа-
сении, толкователи усматривают в первоевангелии: 
«И вражду положу между тобою и между женою, меж-
ду семенем твоим и между семенем ее, оно будет по-
ражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
[8]. Указание на него содержится также в пророчестве, 
данном Аврааму: «Я благословлю благословляющих 
тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся 
в тебе все племена земные» [8]. Однако в эпоху па-
триархов и Моисея в Ветхом Завете еще господству-
ет древнейшее представление о спасении как избав-
лении от опасности и бедствий (Бог охраняет избран-

ных людей; Он освобождает их из рабства и приво-
дит в «землю обетованную»). 

Позднее эта элементарная форма библейской со-
териологии была истолкована превратно: спасение 
стали понимать как земное торжество Израиля «Горе 
желающим дня Господня! Для чего вам этот день Го-
сподень? Он — тьма, а не свет, то же, как если бы кто 
убежал ото льва, и попался бы ему на встречу медведь, 
или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, 
и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, 
а свет? Он — тьма, и нет в нем сияния» [8].    

 Только у пророков-писателей со всей ясностью от-
крывается духовный, эсхатологический, мессианский 
смысл библейского учения о спасении: «Явление Мес-
сии-Избавителя будет торжеством Божьего замысла 
над силами зла», «Восстань, восстань, облекись кре-
постью, мышца Господня! Восстань, как в дни древ-
ние, в роды давние! Не ты ли сразила Раава, порази-
ла крокодила?» [8], видится возвращение всей приро-
ды в состояние гармонии, рождением нового Эдема: 
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс бу-
дет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой 
лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» 
[8]. Эта ветхозаветная сотериология тесно связана не 
только с верой в явление Мессии, но и с верой в явле-
ние миру Самого Бога: «О, если бы Ты расторг небеса 
и сошел! горы растаяли бы от лица Твоего» [8], кото-
рое через вселенскую катастрофу приведет творение 
к совершенству. Оба указанных аспекта библейской 
сотериологии существовали параллельно, питая как 
политический, так и мистический мессианизм. После 
пророков эта двойственность особенно ярко прояви-
лась в апокалиптической литературе.

Н О В О З А В Е Т Н А Я  С О Т Е Р И О Л О Г И Я
В тайне Иисуса Христа исполнились оба пророчества: 
о Помазаннике-Мессии и о Богоявлении. Богочеловек 
возвестил наступление Царства Божьего: «С того вре-
мени Иисус начал проповедовать и говорить: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное» [8] и по-
сеял первые семена этого Царства на земле. Оно од-
новременно является и реальностью сегодняшнего 
дня: «И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас есть» [8].

Благая Весть (Евангелие) открывает миру любовь 
Божью, новое отношение между Творцом и тварью, 
новое состояние души человеческой, в которой воца-
ряется Бог. Спасение есть не растворение мира в Боге, 
а личностное единение с Ним через «венец творе-
ния», человека. Это единение личности человека с лич-
ным Божеством возможно только через Иисуса Хри-
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ста: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не зна-
ет Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть» [8], «Иисус сказал 
ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» [8]. 

Евангельское учение не рассматривает спасение 
как индивидуальный путь. Спасение осуществляется 
в Церкви, в общении верных, знаком которого являет-
ся крещение: «Итак, идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» [8], «Ии-
сус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» [8]. В жизни и смерти Иисуса Христа Бог сое-
динился со страданиями мира, и Его страдания ста-
ли залогом и вратами спасения для людей. Восстание 
Спасителя из гроба возвело Его «одесную Бога», дало 
Ему «всякую власть на небе и на земле»: «И, прибли-
зившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 
небе и на земле» [8], «И так Господь, после беседова-
ния с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» 
[8]. Иными словами, с этого момента Богочеловек об-
ретает Славу Предвечного; Его присутствие становит-
ся универсальным, вселенским.

С П А С Е Н И Е  К А К  П Р Е О Б РА Ж Е Н И Е
На Своем Богочеловеческом пути в этом мире Го-
сподь Иисус Христос провел Свое человеческое есте-
ство и через Преображение, как через необходимое 
событие Своего Божественного домостроительства 
спасения человеческого рода. Преобразившись на 
Фаворе, Господь показал, что преображение челове-
ческого естества Божественным — непременное ус-
ловие в Богочеловеческом подвиге спасения мира от 
греха, зла и смерти. Ведь спасение невозможно без 
преображения человеческого естества Богом. Спасе-
ние, собственно, и состоит во всестороннем преобра-
жении человеческого естества Богом.

Как и все присущее Спасителю, Его Преображение 
имеет общечеловеческое значение, так как, Он: «Пре-
образился не просто так, а для того чтобы явить нам 
грядущее преображение естества» (Свт. Прокл Кон-
стантинопольский. Слово на Преображение Господ-
не). Как новый Родоначальник Спаситель на Фаворе 
показывает, через какое преображение должно прой-
ти человеческое естество на своем пути освящения, 
обожения, спасения. 

Как Новый Адам Богочеловек Христос Своим Пре-
ображением чудесным образом объемлет весь чело-
веческий род и в Своем человеческом естестве, со-
вершая преображение всего человеческого естества 
в принципе. Живя Господом Иисусом Христом, как 
своей непрестанной и вечной Жизнью, Православная 
Церковь всем своим существом чувствует незамени-
мое значение Преображения Спасителя в деле спасе-
ния человеческого рода и всей твари.

С П А С Е Н И Е  К А К  П О К А Я Н И Е
Покаяние и вера — человеческая сторона вопроса спа-
сения. Это должен сделать всякий, желающий полу-
чить спасение: «Как я не пропустил ничего полезно-
го, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы 

вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Ел-
линам покаяние пред Богом и веру в Господа наше-
го Иисуса Христа» [8]. Вера в данном случае является 
и решительным действием, и образом жизни чело-
века. Она начинается тогда, когда человек понимает 
невозможность заслужить спасение и у него появля-
ется твердая уверенность в том, что он получит обе-
щанную Богом милость во Христе Иисусе.

Покаяние заключается в:
1. Осознании своей греховности: «Ибо беззакония 

мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» [8], «По-
тому, что все согрешили и лишены славы Божьей» [8].

2. Сожалении о грехе: «Ибо печаль ради Бога про-
изводит неизменное покаяние ко спасению» [8].

3. Исповедании и отречении от греха: «Если ис-
поведуем грехи наши, то Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды» [8].

4. Устранении последствий греха: «Итак, если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и прине-
си дар твой» [8].

5. Принятии верой прощения и оправдания: «По-
лучая оправдание даром, по благодати Его, искупле-
нием во Христе Иисусе» [8].

С П А С Е Н И Е 
К А К  С Т Я Ж А Н И Е  Д У Х А С В Я Т О Г О

Истинная цель христианской жизни состоит в стяжа-
нии Духа Святого Божьего. Пост же и бдение, и мо-
литва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое 
доброе дело есть средства для стяжания Святого Духа 
Божьего. Все же не ради Христа делаемое, хотя и до-
брое, но мзды в жизни будущего века не представля-
ет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не 
дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Кто 
не собирает со Мною, тот расточает» [8]. Доброе дело 
иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно 
и не ради Христа делается, однако же доброе. Писа-
ние говорит: «Во всяком народе боящийся Бога, и по-
ступающий по правде, приятен Ему» [8].

П Р О Б Л Е М А С П А С Е Н И Я 
В   С РА В Н И Т Е Л Ь Н О М  Б О Г О С Л О В И И

Одна из главных проблем православной сотериоло-
гии — это сопоставление понимания «спасения» хри-
стианскими конфессиями. Сущность любой конфес-
сии и любой другой религии состоит в том, как эта ре-
лигия учит о спасении, о соединении человека с Бо-
гом. Все христианские конфессии признают Христа 
и искупление совершенное им, но содержание соте-
риологии в разных течениях христианства принци-
пиально отлично.

В сотериологии необходимо различать объектив-
ный и субъективный аспекты. Объективный — это 
аспект, касающийся дела искупительного, которое 
совершил ради нас Иисус Христос. Субъективный 
аспект — это то, что относится к людям; что люди 
должны делать для того, чтобы получить спасение. 
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Все это различие определяется разными представ-
лениями о первородном грехе.

Учение о первозданном состоянии человека в хри-
стианских конфессиях различно.

Католическая Церковь признает, что первоздан-
ное состояние Адама характеризовалось отсутствием 
противоборства между духовным и телесным нача-
лом в человеке благодаря дару сверх всего приданно-
му. После грехопадения остается одна лишь природа, 
без Божественной благодати, а сама природа практи-
чески не претерпела существенных изменений в гре-
хопадении. Тридентский собор Католической церк-
ви провозгласил: природе человека возвращается эта 
благодать и состояние человека уже практически то 
же, что и было, несмотря на то, что нечто побуждаю-
щее человека к совершению греха остается.

В протестантизме утверждается, что в результате 
грехопадения человек вообще утратил не только по-
добие, но и образ Божий. По мнению Лютера, человек 
утратил саму способность любить Бога, исполнять Его 
волю и благоговейный страх перед Ним.

В католицизме верующий, в таинстве покаяния, 
получает отпущения грехов, также может примирить-
ся и воссоединиться с Церковью. Священник, властью, 
полученной от Церкви, отпускает грехи тому челове-
ку, который искренне раскаивается в них. Так верую-
щий получает прощение, даруемое Богом, а также из-
бавляется от наказания, за совершенные тяжелые гре-
хи и приобретает благодать для того, чтобы бороться 
с искушениями. В Католической Церкви, исповедь не 
является быстродействующим средством очищения 
от грехов. Многие думают, что если поведать священ-
нику о своих грешных поступках, то сразу получит от 
Бога прощение. В католическом учении таинство по-
каяния действенно только когда верующий искренне 
сожалеет о поступках, которые он совершил, и твер-
до решил избегать любого добровольного греха. Сле-
дующим важным условием будет удовлетворение за 
грехи Богу и ближнему. То есть возмещение ущерба, 
причиненного другим людям, а также выполнение ус-
ловного наказания, наложенного священником. Греш-
ник должен исповедаться перед Богом, а священник 
будет служить свидетелем исповеди.

Покаяние в православии есть Таинство, в котором 
исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении 
прощения от священника, невидимо разрешается от 
грехов Самим Иисусом Христом.

Это Таинство называют вторым Крещением. В со-
временной Церкви оно, как правило, предшествует 
Таинству Причащения Тела и Крови Господа нашего 
Иисуса Христа, поскольку приготавливает души каю-
щихся к участию в этой Великой Трапезе. Необходи-
мость в Таинстве Покаяния связана с тем, что человек, 
ставший христианином в Таинстве Крещения, омыв-
шем все его грехи, продолжает грешить по немощи 
человеческого естества. Эти грехи отделяют челове-
ка от Бога и ставят между ними серьезную преграду

Покаяние — это духовный труд, усилие согрешив-
шего человека, направленное на то, чтобы восста-
новить связь с Богом, чтобы быть причастником Его 
Царства. Покаяние подразумевает такое духовное 

делание христианина, в результате которого совер-
шённый грех становится ему ненавистным. Пока-
янное усилие человека приемлется Господом как 
самая большая жертва, самое значимое его каждо-
дневное делание.

Плод покаяния — примирение с Богом и людьми 
и духовная радость от открывшейся человеку при-
частности к жизни Божьей.

Прощение грехов подается человеку через мо-
литву и священнодействие священника, которому 
от Бога в Таинстве Священства дана благодать про-
щать на земле грехи. Покаявшийся грешник получа-
ет в Таинстве оправдание и освящение, а исповедан-
ный грех полностью изглаживается из жизни челове-
ка и перестает разрушать его душу.

Видимая сторона Таинства Покаяния заключа-
ется в исповедании грехов, приносимом кающимся 
Богу в присутствии священника, и в разрешении гре-
хов, совершаемом Богом через священнослужителя.

Невидимое действие благодати Божией состоит 
в том, что кающийся, при видимом свидетельстве 
прощения от священника, невидимо разрешается от 
грехов Самим Иисусом Христом. В результате этого 
исповедник примиряется с Богом, Церковью и соб-
ственной совестью и освобождается от наказаний за 
исповеданные грехи в вечности.

П О Н И М А Н И Е  С П А С Е Н И Я 
В  Х Р И С Т И А Н С К И Х  К О Н Ф Е С С И Я Х

Согласно католической доктрине, христианин дол-
жен делать добрые дела не только потому, что ему 
нужны заслуги (merita) для получения блаженной 
жизни, но и для того, чтобы принести удовлетворе-
ние (satisfactio) для избежания временных наказаний 
(poenae temporales). С этим стоит в тесной связи мне-
ние, что наряду с обычными заслугами есть сверх-
должные дела и заслуги (merita superrogationis). Со-
вокупность этих заслуг вместе с meritum Christi об-
разует так называемую сокровищницу заслуг или со-
кровищницу добрых дел (thesaurus meritorum или 
operum superrogationis), из которой Церковь имеет 
право черпать для изглаждения грехов своей паствы. 
Отсюда вытекает учение об индульгенциях.

В общих чертах римско-католическое понимание 
сущности взаимоотношения Бога и человека состо-
ит в следующем: Бог, оскорбленный грехом человека, 
гневается на него и потому посылает ему наказания, 
следовательно, чтобы обратить гнев Божий на ми-
лость, необходимо принести Богу удовлетворение за 
грех. Спасение здесь мыслится прежде всего как из-
бавление от наказаний за грехи.

Поэтому в страхе перед карами за грехи миряне 
больше думали о наказаниях и о средствах избежать 
их, чем об устранении самого греха. Наказание слу-
жило не столько тому, чтобы приобрести вновь в Боге 
Отца, сколько тому, чтобы избежать Бога-Судии. Ос-
новоположником юридического истолкования уче-
ния о спасении языка является архиепископ Ансельм 
Кентерберийский (1033 — 1109), римско-католический 
святой, отец западной схоластики. Это он ввел в бого-
словие термин «удовлетворение» (satisfactio).
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В Православии спасение понимается прежде все-
го как избавление от самого греха: «И той избавит 
Израиля от всех беззаконияй его» [8], «Той бо спасет 
люди своя от грех их» [8]. Грех вносит порчу, «тление» 
в природу человека, удаляет человека от Бога, побу-
ждает человека враждовать с Богом. Но Бог и греш-
ного человека не оставляет Своим попечением: «Ты 
врага суща мя зело возлюбил еси» (канон Октоиха). От 
человека-грешника Бог требует не удовлетворения за 
грехи, а изменения образа жизни — рождения в новую 
жизнь. Господь даровал спасение: «Дабы явить в гря-
дущих веках преизобильное богатство благодати Сво-
ей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» [8]. 

Протестантское понимание спасения — это свое-
го рода амнистия от Бога. Мартин Лютер писал, что 
человек всегда будет оставаться грешником, ника-
ких положительных изменений с ним происходить не 
будет, и он всегда должен искать источник спасения 
в своей субъективной, индивидуальной вере. Имен-
но протестанты предложили в сотериологии такое по-
нятие, как личное спасение, чего нет в исторических 
церковных структурах.

С О Т Е Р И О Л О Г И Я  В   Н О В О Е  В Р Е М Я
В Новое время возрождение святоотеческого толко-
вания библейской сотериологии связано с именем 
патр. Сергия (Страгородского), который в своем труде 
«Православное учение о спасении» утвердил идею «те-
озиса» как центральную для церковной сотериологии 
основанной на Библии и патристическом Предании.

Православное учение видит в первородном гре-
хе не только лишение Божественной Благодати, но 
и искажение самой природы. Для того чтобы полу-
чить спасение, человеку необходимо не просто вер-
нуть благодать, но и первоначально очистить челове-
ческое естество от искажения его первородным грехом. 
Бог спасает человека только после воплощения Иису-
са Христа, после совершения искупительного подви-
га. Владимир Николаевич Лосский говорил о том, что 
мы изначально принимаем благодать, как нечто пре-
ображающее нашу природу изнутри. Это преображе-
ние исповедуется православными и проявляет себя 
в очищении нашего естества от первородного греха. 
Человек доверяет Богу, доверяет Его откровению, до-
веряет тому, что в Церкви человек получает спасение.

Господь хочет всех спасти. Спасение состоит в том, 
что Господь учитывает состояние нашей природы, 
нуждающейся в искуплении греха. Термин искупле-
ние многократно используется в Священном Писа-
нии, у святых Отцов, в том числе у таких авторитет-
ных, как Афанасий Великий, Василий Великий, Гри-
горий Палама, Марк Ефесский. Весь Ветхий Завет го-
ворит об искуплении, все жертвы говорят о том, что 
будет принесена истинная жертва. Сам Христос яв-
ляется для нас искупителем.  

Спасение — продолжающееся действие благода-
ти, вызванное любовью по отношению к согрешив-
шему человечеству посредством которого Небесный 
Отец через искупительную смерть Сына, Его хода-
тайственное служение и возрождающую Силу Свято-
го Духа предлагает прощение грехов и преображение 
тем, кто отвечает на призыв вечного Евангелия в вере, 
покаянии и подчинении Богу, посредством которого 
искупленные отражают совершенный образ Божий 
в служении любви.
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Резюме  В статье рассмотрены основные воплощения 
Солнца в мировой культуре и значение образа свети-
ла в мировом культурном наследии  Уделяется внимание 
каждому из основных символов, раскрываются их осо-
бенности  В итоге выделяются основные черты соляр-
ных символов 

Ключевые слова: солнце, солярные знаки, знаки, симво-
лы, круг, крест, свастика, коловорот, лев, птица, петух, конь 
_____________________________________________________________

Solar symbols in world culture
A  V  Chekushkina 

Abstract  The article considers the main basic embodiment 
of the Sun in our world culture and the value of its image 
in the world cultural heritage  The special attention is paid 
to each of the main symbols and their characteristics are 
disclosed  As a result, the author highlights the main fea-
tures of solar symbols 

Keywords: Sun, solar symbols, symbols, circle, cross, crook-
ed cross, bit brace, lion, bird, cockerel, horse  
_____________________________________________________________

Интерес к истории и прошлому набирает силу в со-
временном культурном процессе. Открываются клу-
бы исторической реконструкции и исторического фех-
тования. Такие общества проводят фестивали, кото-
рые собирают участников и гостей из разных уголков 
страны и мира. Неотъемлемой частью исторической 
реконструкции является использование соответству-
ющей символики, знаков, эмблем. Символы являются 
частью культурной основы человечества, и становят-
ся каналами связи и путями обретения самоидентич-
ности. Через символы люди доносят слова и понятия 
до других так, чтобы они были поняты всеми. Солнеч-
ная символика — одна из самых древних и распро-
страненных по всему миру. Основная идея исследо-
вания — изучить единство значений символов солнца 
при различном его изображении в разных культурах.

Символы, их значение в культуре, употребление 
и важность изучались достаточно широко. Как куль-
турное явление, символ исследовался такими учены-
ми, как С. С. Аверинцев, Л. Н. Воеводина, Г. В. Гриненко, 
Е. А. Ермолин, Л. Леви-Брюль, Ю. М. Лотман, А. К. Ам-
броз, А. Н. Афанасьев, Г. С. Маслова, Б. А. Рыбаков и др.

Безусловно, солнце как самая заметная для че-
ловека звезда, видимая невооруженным глазом по 
значимости и знаковости стоит выше всех осталь-
ных небесных тел. Как считает Г. Бидерманн, «Солн-
це — дневное светило, занимающее среди всех первое 
место» [2, c. 225]. В различных мифологиях его пред-
ставляют как царя неба, уничтожителя мрака, источ-
ник жизни на земле. В соответствии с народными ве-
рованиями светило наделялось чертами бессмертия, 
воскресения, закономерности и праведности. Солн-
це всегда олицетворяло царский и отцовский автори-
тет, сильную королевскую власть положение челове-

ка в мире, славу, победу, силу воли и жизни. Солнце 
воплощает героический образ, храброе, светлое, чи-
стое, сообщает энергию всем планетам, поддерживает 
жизнь в явленном нам мире, считается родным сыном 
и наследником небесного Бога, обладающий одним 
из важнейших его качеств — всевидением и всезна-
нием. В. Андреева и А. Ровнер называют это светило 
«божественное око» [4, c. 603]. Солнце лежит в осно-
ве противопоставления света и тьмы — двух проти-
воборствующих мировых принципов. Культ предков 
и культ Солнца связаны как символы защиты и спа-
сения. Солнцу присущ активный принцип творения, 
кроме того, светило всегда ассоциируется со светом, 
огнем. Солярные мифы составляют сердцевину мно-
гих мифологий.

Проведенный пилотный анализ значений соляр-
ных знаков позволил выделить нам несколько глав-
ных черт образа светила:

• Солнце — это центр, царь, глава, отец [2, c. 256], са-
мое явное проявление мужского начала. Вокруг Солн-
ца все вертится, оно всегда в центре внимания, зат-
мевает собой все.

• Солнце — творец, главный генератор творческой 
и созидательной энергии, помогает всему расти и раз-
виваться.

• Всевидящий. Солнце с неба видит все, что тво-
рится на земле. От его взора ничто не скроется. Солн-
це все всегда знает.

• Солнце — праведное, справедливое, воплощение 
закономерности. Оно каждый день совершает один 
и тот же путь. Солнце — воплощение прямоты, чест-
ности, открытости.

Солнце — символ, который проходит через все 
культуры, имеет множество смыслов, качеств и семан-
тических признаков. Эти признаки вмещают и гра-
фические знаки, изображающие светило. Обобщая 
информацию в различных источниках (энциклопе-
дии, составленные Г. Бидерманном, А. Егазаровым, 
О. В. Вовком, Дж. Купером), мы видим, что Солнце мо-
жет быть отображено несколькими знаками: кругом, 
колесом, свастикой, петухом, конем, львом.

В той или иной мере все эти символы обладают сол-
нечными чертами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Самым простым по исполнению из солнечных сим-
волов является круг. Круг — вероятно, самый важный 
и наиболее распространенный геометрический сим-
вол, первоначальный протознак, имеющий свое сим-
волическое выражение во всех культурах [4, с. 603]. Са-
мым тесным образом связан с видом Солнца и Луны, 
так как они служили первоначальными кругами. Круг 
является совершенной формой, поскольку не имеет 
ни начала ни конца, ни направления, ни ориентиров-
ки. Воплощает бесконечность, вечность, абсолют. Как 
отмечает О. В. Вовк: «круг — символ цельности, един-
ства и совокупности, полноты и ограниченности по-

Солярная символика в мировой культуре

А  В  Чекушкина
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стоянства и цикличности, вечности и бесконечности, 
непрерывности и первоначального совершенства» [3, 
с. 21]. Круг — универсальный символ. Соответствует 
небу и всему духовному. Округлость священна как 
наиболее естественное состояние, содержащее са-
мость, неявленное, бесконечность, вечность. Это не-
бесное единство, солярные циклы, всякое цикличное 
движение, динамизм, бесконечное движение, завер-
шение. Золотой круг представлял Солнце. Круг с кре-
стом, с лучами, с крыльями, с языками символизиро-
вал динамическую, живительную энергию Солнца. Дж. 
Купер пишет, что «круг с точкой в центре олицетво-
ряет полный цикл и возобновляющееся совершен-
ство, разрешение всех возможностей в существова-
нии» [5, с. 160]. В алхимии олицетворяет Солнце и зо-
лото. Круг — символ всех солнечных богов.

Следующим солнечным знаком для рассмотрения 
является колесо.

Колесо имеет форму круга и содержит его призна-
ки: цикличность, повторяемость, закономерность. 
Обычно колесо изображают как круг с четырьмя, ше-
стью или восемью радиусами. Изображения колеса из-
вестны с давних времен в различных областях. Коле-
со стало частью повозки, использовавшейся как в по-
вседневной жизни, так и для религиозных обрядов. 

Основными чертами колеса как символа являют-
ся: движение, центрированность, цикличность, кру-
говорот, поляризация, упорядоченность, принадлеж-
ность к материальному миру, вселенский порядок [10]. 

Таким образом, солнце можно представить как сим-
вол центрического космического движения, цикли-
ческого повторения, динамичный и динамический 
знак, символ мирских дел, находящихся в постоян-
ном движении, когда одна вещь постоянно влечет за 
собой и подталкивает другую. 

В первую очередь колесо ассоциируется с враще-
нием светил на небе. В глубокой древности оно стало 
одним из символов Солнца. Центр — светило и спи-
цы — лучи придают колесу такое значение. «Солнце — 
колесо, вращающееся в Небесах. Колесо — атрибут всех 
солнечных богов и их земных посланников — солнеч-
ных королей», — утверждает Дж. Купер [5, с. 141]. Так же 
колесо символизирует жизненный цикл, перерожде-
ние и обновление, изменчивость и изменения в ма-
териальном мире. Колесо отражает время, судьбу как 
символ периодов циклических проявлений матери-
ального мира. Существовали обычаи сжигания коле-
са или скатывания его со склона холма по праздни-
кам. Этот ритуал призван был поддерживать Солнце 
в момент зимнего солнцеворота, как написано в тру-
де Дж. Купера [5, с. 141]. В фольклоре солярная симво-
лика в образе колеса достаточно ярко представлена 
в поверьях и песнях. Таким образом, символ солнца 
в образе колеса имеет множество различных прояв-
лений, которые так или иначе ассоциативно связаны 
со свойствами самого колеса.

Далее рассмотрим такой солнечный знак, как сва-
стика.

Свастика — крюкообразный крест, один из ста-
рейших и сложнейших символов, доисторический 
и всеобщий. Знак может быть понят как система ори-

ентации, так как загнутые концы креста указывают 
направление движения по кругу. «Близок по смыс-
лу представлению о бесконечной сменяемости и по-
вторяемости времен года. В Средиземноморье крюки 
на крестах иногда свертывались на перекрестья или 
перегибались в виде меандра» [2, с. 236], что отмеча-
ет Г. Бидерманн. Как древний символ ариев свастика 
считалась неиконичесикм изображением их высше-
го божества Солнца. Часты изображения знака с сол-
нечным диском, отсюда и солярная символика свасти-
ки. Р. В. Багдасаров предлагает истолкование символа 
как изображение движения Солнца [1, с. 194]. Иногда 
отождествляется с солнечной колесницей, крестом 
в круге, где крест является знаком суточного движе-
ния Солнца. Символ барана тоже связан с заспира-
ленной свастикой. Свастика — символ ротации, не-
прерывного движения, выражающий неизменность 
солнечного цикла, преодоление инертности квадра-
та, движение, вращающее мир, центр, созидательное 
семя в действии. 

Как свидетельствуют В. Андреева и А. Ровнер, это 
символ доброй удачи, доброго предзнаменования. Ис-
следователи описывают две формы свастики: прямая 
и обратная. «Правосторонняя свастика воспринима-
ется как знак господства над материей и управление 
энергией. Левосторонняя свастика, напротив, означа-
ет развенчивание физических и инстинктивных сил 
и создание препятствия для прохода высших сил» [4, 
с. 581]. Знак свастики символизирует мужское и жен-
ское, солнечное и лунное начала, два полушария, ве-
сеннее и осеннее Солнце, совершенство, благослов-
ление, долгожительство, движение в строго опреде-
ленном направлении. У христиан часто появлялась 
в качестве символа Христа и евангелистов. «Свасти-
ка — слово, составленное из двух корней «благо» и «со-
стоять» [9, с. 439]. Другое толкование: санскритское 
«су» — солнечная птица и «астика» — божество вре-
мен года» отмечается в энциклопедии, составленной 
В. Андреевой. Символ трактовался широко: как «бла-
годенствие под солнцем», «колесо мира», «круг веч-
ности, разделенный на секторы судьбы». Знак, цен-
трированный вокруг оси. Фиксирует два солнцесто-
яния: летнее и зимнее — годовое движение Солнца. 
К разновидностям свастических знаков откосят рас-
пространенный на территориях славянских народов 
коловорот (коловрат). Этот символ представляет собой 
шесть диаметров с загнутыми концами. Концы заги-
баются как в левую, так и в правую сторону. О том или 
ином семантическом наполнении знака определяли 
по его движению по Солнцу или против. Этот символ 
имеет идентичное со свастикой значение.

Так же солнечными признаками, кроме графи-
ческих символов, обладали и некоторые животные, 
изображения которых впоследствии вышивались или 
вырезались на изделиях. Одним из таких знаков был 
петух.

Петух — глашатай Солнца, эмблема дневного све-
тила. Сочетает в себе множество качеств, присущих 
солнечному божеству: бдительность, храбрость, му-
жественность, надменность, высокомерность, зади-
ристость. Является бесстрашным борцом с силами 
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зла, солнечным воином, идеальным часовым, обла-
дающим даром предвидения. Как пишет О. В. Вовк 
«В китайской мифологии трижды кричит — по солн-
цу. Священны белая и золотая птицы. Древний пре-
док петухов своим криком выманил из грота богиню 
Аматэрасу» [3, с. 260-261]. Он прогоняет «нечистую 
силу» своим криком на восходе Солнца. Петух харак-
теризуется признаками опекуна хозяйства. Птица яв-
ляется атрибутом множества обрядов. Тотемный знак 
галлов. Посвящается Аполлону и Асклепию. Петух — 
символ драчливости. Красный петух символизирует 
поджог. В шумерском эпосе есть бог в образе петуха, 
защитник домов и страж, символ бдительности. Дья-
вольские силы слабеют от наступающего рассвета, от 
крика петуха, возвещающего наступление утра.

Важным символом солнца является лошадь. «Ло-
шадь — динамичный символ жизненных сил и скоро-
сти, воплощение природной грации и красоты» [3, с. 
210] отмечено О. В. Вовком. Лошадь всегда ассоции-
ровалась со светом, а иногда и с огнем. Гелиос возил 
Солнце на огненных конях. Связь коней и солнечных 
богов прослеживается в различных мифологиях. Ло-
шади приписывается дар ясновидения и сверхъесте-
ственного слуха. Конь обладает также и даром прово-
дника, который выводит заблудившихся путников на 
нужную дорогу. У скандинавов образы коня связаны 
со сменой времени суток. Дома нередко строились 
с изображением коня на крыше, в наивысшей точке 
строения. Белая лошадь считалась символом жизни, 
света, победы, триумфа и просветления. 

Лев как символ Солнца, огня и царской власти. Сим-
вол льва несет в себе образ жертвы и принципы возда-
яния. Означает божественную власть, силу, покрови-
тельство и защиту. В Египте лев был связан с функци-
ями стража, воплощенными в образе Сфинкса, имев-
шего тело льва. В Индии Вишну, хранитель мирового 
порядка, воплощался во льве. Как пишут В.\ Андреева 
и А. Ровнер, авторы статьи из энциклопедии симво-
лов, под редакцией А. Егазарова «Человек-лев — оли-
цетворение силы и мужества — означал веру в Вишну» 
[4, с. 40]. В странах с буддийской традицией главными 
чертами льва отмечались храбрость и благородство. 
В бестиарии христиан лев был воплощением идеи бу-
дущего воскресения. В Древней Греции лев считался 
проводником Солнца. Считалось даже, что львы спят 

с открытыми глазами, что наделяло это животное 
чертами всевидящего недремлющего ока, идеально-
го стража-охранителя гробниц и дворцов. В различ-
ных эзотерических традициях лев — символ Солнца. 
В масонском учении это самая высокая точка Солн-
ца во время летнего солнцестояния. Лев часто отож-
дествляется с королем и королевской властью. Преи-
мущественно львов изображают золотыми, что под-
черкивает их солнечную семантику.

На основе всего вышесказанного можно выделить 
черты, присущие образу Солнца, у каждого из пред-
ставленных символов:

• круг — центр, единение, всеобщность;
• колесо — центр, движение, сияние;
• свастика, коловрат — центр, движение, творче-

ская энергия;
• петух — бдительность, храбрость, мужественность;
• конь — движение, свет, прорицание, проводник;
• лев — мужественность, бдительность, сила, цар-

ская власть.
Данная тема нуждается в дальнейшем исследова-

нии. Понимание общего и единичного в каждом сим-
воле и в каждом образе культур разных народов по-
может понять, что объединяет все культуры в целом.
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Резюме. В статье рассматривается возможность квантита-
тивной актуализации вещественных и отвлеченных имен 
существительных, обусловленная их семантической ла-
бильностью в условиях контекста 
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Quantitative actualization of real and abstract nouns
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Abstract  The article considers the possibility of quantita-
tive actualization of real and abstract nouns, due to their 
semantic lability within the context 
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_____________________________________________________________

Процесс наделения предметов окружающего мира ко-
личественными характеристиками получил в линг-
вистике название «процесса квантитативной акту-
ализации». 

Имя существительное «в наибольшей мере, срав-
нительно с другими семантическими категориями 
естественного языка, ориентировано на выражение 
количественных значений» [11, с. 181]. Изначальная 
направленность имени на выражение количествен-
ных смыслов имплицитно отражена в лингвистиче-
ской категории «предметности». 

Категориальным значением имени существитель-
ного является предметность. При всей многозначно-
сти слова «предмет», в большинстве случаев подраз-
умевается нечто вполне конкретное, объективное, 
реально существующее. Существительное называ-
ет предмет в широком смысле слова; «это названия 
вещей, лиц, веществ, живых существ и организмов, 
фактов, событий, явлений, а также названных как са-
мостоятельные независимые субстанции непроцес-
суальных и процессуальных признаков — качеств, 
свойств, действий, процессуально представленных 
состояний» [12, с. 461].

Значение предметности, прежде всего, выража-
ют имена, обозначающие целостные материальные 
объекты действительности, занимающие часть про-
странства, организующие его своим перцептивным 
образом и основной функцией, свойством, обуслов-
ленным этим образом.

Имена, обозначающие абстрактные понятия (при-
знаки, свойства, действия, состояния), называют не 
конкретный онтологический предмет, а скорее гно-
сеологический, представляемый в качестве предме-

та в процессе познания. Называя абстрактные явле-
ния существительными, человек стремится присво-
ить этим явлениям статус самостоятельных, значи-
мых, выделенных из окружающей действительности. 
Л. О. Чернейко в работе «Лингво-философский ана-
лиз абстрактного имени» отмечает: «Анализ любого 
объекта действительности предполагает отграниче-
ние его от других объектов, “оконтуривание” и оформ-
ление как предмета мысли. Для этого, как известно, 
необходимы параметры — признаки присущие дан-
ному предмету и отсутствующие у других предме-
тов, смежных с ним» [15, с. 43–44]. Эта мысль созвуч-
на ранее высказанной А. М. Пешковским: «Языковед 
должен анализировать тот образ, который всплыва-
ет у говорящего и слушающего при произнесении 
слова в процессе речи. Анализируя образ, возникаю-
щий у нас при слове чернота, мы находим в нем чер-
ту двойственности: с одной стороны, логическая его 
природа не может мыслиться нами, мы не можем не 
знать, даже и в процессе речи, что черноты отдельно 
не существует; с другой стороны, мы все-таки мыслим 
ее отдельно. Признак предмета сам представляется 
здесь как предмет» [10, с. 92–93]. Предметность таких 
существительных выражается при помощи формаль-
ных показателей: морфологических (род, число, па-
деж), словообразовательных (наличие специфических 
формантов), синтаксических (тяготение к определен-
ным синтаксическим позициям, сочетаемость с теми 
или иными классами лексем) [4, с. 46]. «Для грамма-
тики достаточно просто констатировать, что непред-
метное в языке при помощи определенных грамма-
тических средств может быть опредмечено» [10, с. 94].

Отдельность предметов, отграниченность от дру-
гих, четкая выделенность из окружающей действи-
тельности является важнейшей предпосылкой ис-
числяемости данных объектов, возможности опре-
деления их числа. 

Для того чтобы те или иные явления действитель-
ности были охарактеризованы в количественном от-
ношении, необходимо, чтобы обозначающие их по-
нятия подверглись количественному анализу.

Количественный анализ или процесс квантитатив-
ной актуализации имеет целью «ограничение выра-
жаемого именем виртуального понятия с помощью 
грамматических средств» [5, с. 28]. Объем выражае-
мого нарицательным именем понятия неопределенен 
или очень широк; вне речи нарицательное имя обо-
значает совокупность всех однородных предметов, ко-
торые удовлетворяют условию именования, обладают 

К вопросу о квантитативной актуализации 
вещественных и отвлеченных имен существительных

фи лологи я

Е  В  Захарова
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минимумом общих признаков, предполагаемых зна-
чением данного имени. При появлении в речи поня-
тие, обозначаемое именем существительным, должно 
быть отграничено от других таких же понятий. «Вир-
туальное понятие вещи, процесса или качества, для 
того чтобы быть актуализированным и стать членом 
высказывания, должно быть отождествлено с реаль-
ным представлением говорящего субъекта, т. е. инди-
видуализировано, а индивидуализировать понятие — 
значит одновременно локализовать его и определить 
количественно» [2, с. 89]. Иными словами, понятие 
должно быть подвергнуто количественному анализу.

Целям квантитативной актуализации служат грам-
матические средства, прежде всего, выражаемые катего-
рией числа значения единичности и множественности. 

В первую очередь актуализации подвергаются на-
зываемые конкретными нарицательными существи-
тельными понятия, в область которых входят члени-
мые или потенциально членимые классы качествен-
но однородных предметов. Количественный анализ 
начинается с установления качественной однород-
ности или тождественности предметов. Однако по-
нятие однородности относительно. В одном случае, 
предметы должны обладать неким, не важно каким, 
общим признаком. В другом — должны принадлежать 
к одному роду, должны быть тождественны [16, с. 248]. 
В отдельных случаях однородностью называют каче-
ственную тождественность предметов [13, с. 174]. 

Сложнее дело обстоит с существительными, обо-
значающими недискретные предметы. Принято счи-
тать, что они «к квантитативной актуализации не спо-
собны и соотносительных форм единственного — мно-
жественного числа не имеют, точнее — имеют толь-
ко одну из числовых форм (чаще — единственного), 
которая определяется традицией или этимологиче-
скими факторами и с характером обозначаемого яв-
ления напрямую не связана [14, с. 125].

Имена, обозначающие несчитаемые понятия и соб-
ственные имена, также допускают актуализацию, но 
на других основаниях. Отвлеченные и вещественные 
имена существительные соотносительных форм числа 
либо вовсе не имеют, либо если имеют, то используют 
их не в целях квантитативной актуализации: в содер-
жательном плане на количественные значения чис-
ловых форм могут наслаиваться различные содержа-
тельные, эмоционально-экспрессивные.

При этом вещественные имена существительные 
условно можно разделить на две группы. Существи-
тельные, обозначающие недискретные предметы, 
не поддающиеся счислению (масло, дёготь, смета-
на, воск). И существительные, обозначающие услов-
но или потенциально недискретные предметы, со-
стоящие из элементов неудобных для счета, в силу 
мизерности размеров (картофель, рыба, виноград, 
зерно). И хотя во многих веществах, таких, как песок, 
снег, жемчуг, горох, человеческий глаз может разли-
чить отдельные частицы (для их обозначения в язы-
ке используются специальные слова — сингулятивы: 
песчинка, снежинка, жемчужина, горошина и т. п.), но 
они кажутся настолько неважными и незаметными, 
что человек представляет себе песок и тому подоб-

ные вещества именно как массу, а не как множество 
частиц. Отличие несчетных объектов от счетных со-
стоит в том, что любая часть (порция) воды, песка 
и т.п. все равно называется водой или песком. Под-
робнее о сингулятивах см.: [1, с. 65–92], [7, с. 109–115], 
[9, с. 69–73]; [8, с. 94–98]. 

Все вещественные имена могут быть актуализиро-
ваны при условии искусственной квантификации ото-
бражаемых ими предметов (путем связывания этих 
предметов в вязанки, перемещения в сосуды, расклад-
ки в кучи, путем взвешивания и измерения). Форма-
ми числа выделяются в этих случаях обозначения со-
судов, вязанок, пачек либо мер (тонна железа, литр 
молока, машина песка). Вещественные имена допу-
скают косвенное счисление: формы множественного 
числа используются для обозначения сорта вещества 
(минеральные воды), большого количества вещества 
(бескрайние снега) или его порций (несколько соков).

Актуализация обозначаемых отвлеченными име-
нами существительными свойств, действий (точнее, их 
проявлений) представляет определенную сложность, 
обусловленную «двумя взаимосвязанными причина-
ми: во-первых, тем, что действия, точнее, события не 
являются устойчивыми, постоянными элементами 
мира, а во-вторых, тем, что границы имеют не про-
странственный, а временной характер, т. е. гораздо ме-
нее отчетливы, чем у материально самостоятельных 
объектов» [11, с. 31]. Временной поток событий имеет 
не континуальный, а скачкообразный характер, пси-
хологически событие может восприниматься как от-
дельное, обладающее чувственно воспринимаемыми 
временными границами. При этом «наличие у собы-
тий временной дискретности не гарантирует их ста-
бильной исчисляемости, априорной познавательной 
«отдельности», которая последовательно выражалась 
бы в языке» [11, с. 182]. Конечно, мы можем знать не-
что о предмете лишь при условии его достаточной 
стабильности, устойчивости, инвариантности отно-
сительно бесчисленных изменений и возмущений, 
которые испытывает предмет, поэтому при «осозна-
нии» предмета мы выделяем в нем статические свой-
ства и исключаем динамические. В членении реаль-
ности, фиксации внимания на предметах «онтоло-
гическое предпочтение отдается состоянию покоя, 
которое считается более фундаментальным (приви-
легированным), чем состояние движения» [6, с. 36]. 

Отвлеченные имена существительные, называю-
щие абстрактные понятия, при образовании форм мн. 
числа заметно изменяют свое лексическое значение, 
могут появляться дополнительные значения интен-
сивности, продолжительности (холода, морозы, боли), 
значение особой организации, структурированности 
пространства (пространства, миры).

Собственные имена в силу определенности сво-
его значения обычно не нуждаются в квантитатив-
ной актуализации, но при образовании форм мн. чис-
ла здесь также обнаруживается сдвиг в лексическом 
значении: обозначаются не индивидуальные предме-
ты, а их типы (плюшкины, маниловы — ‘люди, облада-
ющие определенными качествами характера’; Нью-
тоны — ‘великие ученые подобные Ньютону’).
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Общих семантических предпосылок для кванти-
тативной актуализации при помощи форм числа не-
достаточно, чтобы каждое считаемое имя могло быть 
актуализировано подобным образом. Для этого необ-
ходимы условия внутриязыкового порядка: необходи-
мо, чтобы данное имя было способно в данном язы-
ке принимать соотносительные формы числа; мно-
гие имена этой способностью не обладают, например, 
существительные pluralia tantum с лексикализован-
ной формой мн. числа (бега, часы); при таких суще-
ствительных возможны только количественные опре-
деления (две пары ножниц). Наряду с формами числа 
в функции квантитативной актуализации использу-
ются слова-кванторы: 1) числительные как специали-
зированное средство выражения количественных зна-
чений; 2) наречия (много, мало, достаточно); 3) ме-
стоимения (столько, сколько, весь, каждый, некоторый). 

Следует отметить несколько иное понимание про-
цесса квантификации представлено в работе В. В. Бор-
щёва и Л. В. Кнориной «Типы реалий и их языковое 
восприятие» [3]: они понимают его как разновид-
ность трансформации, формирующей новые реалии, 
т. е. кванты, которые позволяют выделить дискретные 
объекты из — в общем случае — недискретной массы. 
Процесс квантования применим не только к абстракт-
ным понятиям, но и к конкретным и вещественным. 
Для выделения квантов, обозначения их оболочки, 
служат специальные слова-квантователи: чаще всего 
такие, как часть (‘то, что выделяет из’), совокупность 
(‘то, что составляется из’). Часть квантователей носит 
вспомогательный характер и не может употребляться 
«без доопределения субстанций», из которой форми-
руется квант [3, с. 116]. Другие квантователи содержат 
дополнительные представления о субстанции (или 
её свойствах) и иногда достаточны для обозначения 
кванта в целом. В. В. Борщёв, Л. В. Кнорина выделя-
ют такие типы квантователей, как: 1) части — соче-
таются с обозначением целого, указывают на размер, 
свойство, временную последовательность — половина 
пирога, конец поездки; 2) оформители — задают некое 
представление об облике кванта, обычно сочетают-
ся с обозначением неоформленной массы, выделен-
ная часть которой заполняет квант, также указывают 
на конкретную форму — круг / голова сыра, ком гря-

зи, плитка шоколада, кусок мяса, слой глины; 3) меры — 
формируют квант, указывая на такие характеристики, 
как вес, объём — килограмм сыра, литр молока; 4) со-
вокупности — содержат дополнительные представле-
ния о свойствах (количестве мер) составных элемен-
тов или особенностях кванта — группа детей, пять 
яблок, пять литров молока, стадо коров; 5) локализа-
торы — задают границы пространства или времени: 
область поиска, зона лесов. 

Вещественные и отвлеченные существительные 
могут обнаруживать способность квантитативной 
актуализации в определенных коммуникативных 
ситуациях. 
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В 2016 году исполняется 125 лет со дня рождения 
М. Булгакова и 50 лет с момента публикации романа 
«Мастер и Маргарита» (впервые роман был опубли-
кован со значительными купюрами в журнале «Мо-
сква» в 1966 г. № 11 и № 1 за 1967 г.).

Читают ли сегодня М. Булгакова и его роман? 
Ещё несколько лет назад среди булгаковедов мож-

но было встретить утверждение, что «Булгаков се-
годня не остро актуален и не моден» и что многие 
романисты XX века (и среди них М. Булгаков) «ушли 
в тень» [5, с. 363]. Думается, это утверждение скорее 
следует отнести к исследователям, нежели к чита-
телям. А вот по данным социологов, у молодёжной 
читательской аудитории М. Булгаков занимает пер-
вое место среди 20 наиболее популярных писателей: 
«читать Булгакова модно, престижно, актуально» [2, 
с. 10]. А среди 20 любимых книг у молодежи на пер-
вом месте — роман «Мастер и Маргарита». Что при-
влекает современных читателей в романе? Ответы 
могут быть разные: любовная линия (мастер и Марга-
рита), сатирическое изображение московского быта 
30-х годов прошлого века, похождения свиты Волан-
да, ершалаимские главы и их персонажи. Но внима-
тельно ли мы читаем текст? Обращаем ли внима-
ние на незначительные, на первый взгляд, детали 
в описании персонажей, в характеристике художе-
ственного времени, пространства в романе? Пред-
лагаемая статья обращена к вдумчивому любозна-
тельному читателю.

Цель статьи — определить функции одной из ха-
рактеристик в описании персонажей в романе «Ма-
стер и Маргарита», сопоставив разные редакции ро-
мана. Значительным событием в современном бул-
гаковедении явилось полное издание редакций и ва-
риантов романа [3]. Изучение архивных материалов 
романа позволяет глубже проникнуть в художествен-

ный мир «Мастера и Маргариты», проследить процесс 
работы писателя над романом.

Как известно, М. Булгаков уделял большое внима-
ние описанию и именованию персонажей, а их в ро-
мане, по подсчётам Г. Лесскиса, более пятисот (506): 
«из них 156 наделены собственными именами; 249 — 
безымянных…; и более ста «коллективных персона-
жей» [6, с. 624]. В портретной характеристике персо-
нажей обращает на себя внимание одна часто повто-
ряющаяся деталь — бритое лицо. Уже в первом абзаце 
романа перед читателями предстаёт редактор толсто-
го художественного журнала Михаил Александрович 
Берлиоз, имеющий аккуратно выбритое лицо (фраг-
менты из текста здесь и далее даются курсивом по СС 
в 5-ти томах с указанием главы).

По нашим наблюдениям, характеристику бритый / 
небритый наряду с Берлиозом имеют следующие пер-
сонажи: Воланд — выбрит гладко (гл.1); Пилат — на жел-
товатом бритом лице его (гл.2); лицо в Доме Грибо-
едова — ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное 
(гл.5); доктор Стравинский — тщательно, по-актёр-
ски обритый человек (гл.8); конферансье Жорж Бен-
гальский — человек с бритым лицом (гл.12); мастер — 
бритый, темноволосый, с острым носом (гл.13), воло-
сы всклокочены, небрит (гл.19, из сна Маргариты), не-
бритое лицо его (гл.24), выбрит впервые (гл.30); артист 
из сна Никанора Ивановича Босого — гладко выбри-
тый (гл.15); Куролесов Савва Потапович (из сна Босо-
го) — оказался рослым и мясистым бритым мужчиной 
(гл.15); член правления Пятнажко — небритый человек 
(гл.18); Варенуха — с круглым бритым лицом (гл.24); 
Афраний — на своём бритом лице (гл.25); сиреневый 
покупатель в Торгсине — бритый до синевы (гл.28).

Интересно, что на эту особенность внешнего об-
лика самого М. Булгакова обращали внимание совре-
менники. Вот что писал в своих воспоминаниях В. Лёв-
шин: «Что доминирует в его облике? На мой взгляд, 
изящество и опрятность. Идеально белые, накрахма-
ленные воротнички и манжеты. Идеально выбритое 
лицо. Идеальный пробор» [7, с. 172].

Большинство бритых / небритых персонажей в ро-
мане имеют эту характеристику и в черновых редак-
циях [3; далее страницы указываются по этому изда-
нию]. Например, Берлиоз: лысоватый, гладко выбри-
тый («Консультант с копытом», с. 77); лицо имел гладко 
выбритое («Великий канцлер», с. 81); лицо имел бритое 
(«Золотое копьё», с. 259; «Князь тьмы», с. 285; Полная 
рукописная редакция, с. 367). Другие бритые / небри-
тые персонажи в черновых редакциях: лицо в Доме 
Грибоедова, доктор Стравинский, мастер, артист из 
сна Босого, Куролесов из сна Босого, член правления 
Пятнажко, Афраний, сиреневый гражданин в Торгси-

О «бритых» и «небритых» персонажах 
в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Н  А  Кузьмина



89ФИЛОЛОГИЯ

не. Таким образом, эта деталь в описании персонажей 
в черновых редакциях носит постоянный и повторя-
ющийся характер и остаётся неизменной и в окон-
чательном варианте у большинства персонажей. Но, 
впрочем, есть персонажи, которые, будучи бритыми 
в черновых редакциях, утрачивают эту особенность 
в окончательном тексте. Так, Поплавский (дядя Берли-
оза) в Полной рукописной редакции выглядел солид-
ным полным бритым гражданином [3, с. 506], а в окон-
чательном варианте перед нами приличный пассажир 
с маленьким фибровым чемоданчиком в руке (гл.18). 
И ещё один персонаж — Тиберий — имел бритое лицо 
в ранней редакции «Копыто инженера»: В потемнев-
шем дне по залу проплыло старческое, обрюзгшее, без-
зубое лицо, бритое [3, с. 44]; во всех остальных редак-
циях и в окончательном варианте характеристика 
бритый исчезает.

Особо следует выделить Воланда и Пилата. В пер-
вой самой ранней редакции романа («Чёрный маг») 
у Воланда верхняя губа выбрита до синевы, а борода 
торчит клином (с. 29). Во всех остальных редакциях 
Воланд гладко выбрит, а характеристика бритый до си-
невы передается гражданину в Торгсине. Что касается 
Пилата, то он становится бритым только в окончатель-
ном варианте. В черновых редакциях соответствую-
щий фрагмент из 2 гл. выглядит так: на желтоватом 
лице его, на обрюзгшем лице его (с. 146, 270, 296, 379).

Рядом с бритыми / небритыми персонажами в ро-
мане соседствуют бородатые: командующий легио-
ном легат — светлобородый красавец (гл. 2); Каифа — 
чернобородый (гл. 2); доктор — человек с острой бород-
кой (гл. 6); Николай Иванович — видный в луне… до по-
следнего волоска в светлой бородке клинышком (гл. 20), 
гражданин с бородкой (гл. 24); мастер — обросший боро-
дой (гл. 24); Иуда — с аккуратно подстриженной бород-
кой (гл. 26). Кроме поименованных персонажей, есть 
в романе коллективный персонаж бритых мужчин 
в сне Никанора Ивановича Босого, который, очутив-
шись в театральном зале, увидел, что вся эта публи-
ка была одного пола — мужского, и вся почему-то с бо-
родами (гл.15). Исследователи усматривают здесь па-
раллель: театральный зал — тюрьма, а публика боро-
датая от долгого сидения [1, с. 312].

Отмеченная нами деталь в описании персона-
жей — бритое / небритое лицо — достаточно частотна 
в творчестве Булгакова: встречается в других романах, 
а также в пьесах. Ср. в «Белой гвардии»: старший Тур-
бин — бритый, светловолосый; полковник Торопец — 
чернобровый, бритый; полковник Най-Турс — гладко 
выбритый; полковник Малышев — побритый; двор-
ник — рыжебородый; доктор — остробородый, в золо-
том пенсне и ряд других примеров. В «Театральном 
романе», который создавался параллельно с «Масте-
ром и Маргаритой»: новый литератор на третьем ве-
чере — небритый; Княжевич — с бритым лицом; ак-
тёр — интимно бритый; Филя — выбрит как-то нео-
быкновенно чисто; Максудов — выбрит так, что при 
проведении тыльной стороной кисти по щеке не чув-
ствовалось ни малейшей шероховатости. Ср. в пье-
сах: Милославский — с артистическим бритым ли-

цом («Иван Васильевич»); Геннадий Панфилович — 
рыжий, бритый («Багровый остров»); Рейн — небрит 
(«Блаженство»).

Почему же Булгаков при описании своих героев об-
ращает наше внимание на характерную деталь — бри-
тое / небритое лицо? Предлагаем возможные объясне-
ния. Во-первых, как нам кажется, это связано с лите-
ратурной традицией описания персонажей, отражаю-
щих разные слои населения. Так, в романе Л. Толстого 
«Война и мир», представляющем широкий спектр насе-
ления России XIX века, находим следующие примеры: 
граф Ростов Илья Андреевич — чисто выбритое лицо 
(т. 1, часть 1, гл. VII); князь Николай Андреевич Болкон-
ский — напудренный и выбритый (т.1, часть 1, гл. XXIV); 
старый солдат — с небритой седой бородой (т. 2, часть 2, 
гл. XVII); курносый мужик — с маленькой бородкой (т. 2, 
часть 5, гл. XVI); купцы — в бородах и синих кафтанах 
(т. 3, часть 1, гл. XXII); офицер Долохов — лицо его было 
чисто выбрито (т. 4, часть 3, гл. VIII) и множество дру-
гих примеров. Следовательно, бритое лицо — харак-
терная черта внешнего облика человека из высшего 
света, аристократа. Если говорить о Булгакове, то это 
объяснение больше подходит к героям «Белой гвар-
дии». В связи со сказанным обратимся к фрагменту 
письма М. Булгакова к правительству СССР от 28 мар-
та 1930 года: «И наконец, последние мои черты в по-
губленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе 
«Белая гвардия»: упорное изображение русской интел-
лигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частно-
сти, изображение интеллигентско-дворянской семьи, 
волею непреложной исторической судьбы брошен-
ной в годы гражданской войны в лагерь белой гвар-
дии, в традициях «Войны и мира» [4, с. 104–105]. В ро-
мане «Мастер и Маргарита» и «Театральном романе» 
эта же деталь в описании персонажа — бритое / небри-
тое лицо — характеризует не только социальный ста-
тус человека в Советской России, но и его (персона-
жа) роль в художественном пространстве романа. Как 
известно, Булгаков-драматург несколько лет работал 
во МХАТе ассистентом режиссера, а затем в Большом 
театре либреттистом и консультантом и даже сыграл 
роль Председателя суда в написанной им инсцени-
ровке романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба». 
А для актера, в зависимости от исполняемой им роли, 
очень важна степень «бритости»: чтобы грим лег на 
лицо ровно и плотно, оно должно быть гладко выбри-
тым. В связи со сказанным обратимся вновь к одному 
из персонажей «Мастера и Маргариты», описание ко-
торого и подсказало нам возможный вариант объясне-
ния. Это доктор Стравинский. Сопоставим фрагмен-
ты его описания в черновых редакциях: Впереди всех 
шел высокий бритый, похожий на артиста, лет соро-
ка с лишним («Великий канцлер», с. 136); Впереди шел, 
как предводитель, бритый, как актер, человек лет со-
рока с лишним («Фантастический роман», с. 210); Впе-
реди всех вошел (так в издании В. Лосева) тщательно 
обритый по-актерски человек лет сорока пяти (Пол-
ная рукописная редакция, с. 423). Окончательный ва-
риант описания почти совпадает с описанием в Пол-
ной рукописной редакции (см. пример в начале ста-
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тьи). В приведённых примерах подчёркивается не 
только бритое лицо Стравинского, но и очень важная 
деталь — бритое, как у актера.

Итак, у многих персонажей романа «Мастер и Мар-
гарита» (в том числе у главных: Воланда, мастера, Пи-
лата) — гладко выбритое лицо, как у актеров, которые 
после гримерной готовятся выйти на сцену и разыграть 
действие. Нам представляется, что охарактеризован-
ная деталь в описании персонажей — бритое / небри-
тое лицо — участвует в организации давно отмечен-
ной исследователями театрализации художественного 
пространства романа. Но, конечно же, в каждом кон-
кретном случае эта деталь может выражать дополни-
тельные смыслы, что требует специального изучения.
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_____________________________________________________________

Municipal analytical seminar «Problems of national and 
regional education development» (28th of January, 2015)
Seminar № 6 « Pedagogical Chamber of the Ulyanovsk 
region: concept and prospects of its activities»
_____________________________________________________________

Поляков С. Д.
Начинаем шестую встречу городского аналитическо-
го семинара «Проблемы развития российского и ре-
гионального образования». 

Он заключительный в сезоне 2013–2014 года, и поэ-
тому мы подготовили памятные сувениры: всем участ-
никам семинара блокноты, а постоянным — брелоки 
с символикой нашего университета.

Как и предыдущие заседания, он подготовлен при 
поддержке ректората, представителей кафедр педа-
гогики, психологии, а также Совета молодых ученых.

В семинаре участвуют представители УлГПУ, УИП-
КПРО, УлГУ. Министерства образования и науки Улья-
новской области, представители областной Педаго-
гической палаты.

Тема семинара — «Педагогическая палата Улья-
новской области: концепция и перспективы деятель-
ности».

Напомню правила работы нашего семинара. У нас 
есть основной докладчик. Это кандидат философских 
наук, председатель областной Педагогической пала-
ты Андрей Александрович Скворцов.

Тема его доклада «Роль Педагогической палаты 
Ульяновской области в развитии регионального об-
разования».

Как и на предыдущих семинарах будут внешние 
выступающие. 

На этот раз в режиме off-line, в видеозаписи, уча-
ствует известный московско-белгородский аналитик 
образования Владислав Иванович Редюхин и непо-
средственно в работе семинара участвует научный 
руководитель Института проблем образовательной 
политики «Эврика», кандидат педагогических наук, 
Александр Изотович Адамский (Москва). Александр 
Изотович весьма известный человек в обществен-

но-педагогическом мире, в недавнем прошлом он 
член российской Общественной палаты.

Регламент участия в дискуссии: первое высту-
пление — до 5 минут, второе и третье — до 2-х ми-
нут. У управляющего временем, секретаря семинара 
Людмилы Николаевны Белоноговой, сигнал — жел-
тая карточка.

Начинаем нашу работу. 
Слово для доклада предоставляется Андрею Алек-

сандровичу Скворцову. 

Скворцов А. А.
«Роль Педагогической палаты Ульяновской об-
ласти в развитии регионального образования».

 1. Формулировка темы выступления на семинаре 
далась с большим трудом. С одной стороны, понятно, 
что нужно говорить о Педагогической палате Ульянов-
ской области, о том, как она может выполнять свою 
роль института гражданского общества, представляя 
интересы и запросы, идущие из сферы образования. 
С другой стороны, есть «пульсирующий нерв» россий-
ского и регионального образования, есть проблема-
тика, связанная с формулировкой целей и задач го-
сударственной политики в этой сфере. Собственно, 
вот этот контекст, вот эта «топология» Педагогиче-
ской палаты на границе между педагогическим со-
обществом и государством и определяет всю специ-
фику и всю «драматургию» ее бытия.

2. Учитывая специфику взаимоотношений госу-
дарства и гражданского общества в России, проблему 
Педагогической палаты как общественного объедине-
ния можно сформулировать следующим образом: где 
проходит та граница «оппозиционности» по отноше-
нию к государству (Министерству образования и нау-
ки Ульяновской области) и «комплиментарности» по 
отношению к педагогическому сообществу, которая 
позволяла бы, с одной стороны, не утратить возмож-
ности транслировать интересы образования на уро-
вень государственной политики, а с другой стороны — 
возможности критически относиться к процессам, 

Городской аналитический семинар 
«Проблемы развития российского 
и регионального образования»
(28 января 2015 года)

обс у ж д а е м п роб л е м у

Семинар 6
«Педагогическая палата Ульяновской области: 
концепция и перспективы деятельности»
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происходящим в самой сфере образования, потому 
что здесь накапливаются и «выходят на поверхность» 
свои противоречия. Одним словом, как сохранить тот 
баланс интересов, который позволил бы Педагогиче-
ской палате осуществить свою «сверхзадачу» — опре-
делять повестку дня в региональном, а потенциаль-
но — и в российском образовании?

3. В «природе» самой Педагогической палаты есть 
определенные основания для того, чтобы находить 
этот баланс.

Во-первых, это принципы и система ее формиро-
вания: есть кандидатуры, рекомендованные губер-
натором; представленные общественными объеди-
нениями и прошедшие процедуру свободных выбо-
ров и интернет-голосования. Состав Педагогической 
палаты отражает структуру самого гражданского об-
щества и ситуацию его взаимоотношений с государ-
ственной властью. Здесь нет ни одного чиновника, 
но есть люди, представляющие различные уровни 
образования (от дошкольного до высшего професси-
онального), общественные объединения, некоммер-
ческие партнерства. 

Во-вторых, это принципы деятельности, о которых 
договорились члены Педагогической палаты (откры-
тость, доверие, приоритет ценностей и целей разви-
тия регионального образования).

4. Состав Педагогической палаты, уровень квалифи-
кации ее членов определяет ее экспертный потенциал. 

За три месяца ее работы уже приобретен опреде-
ленный опыт экспертной деятельности: проекты доку-
ментов («Молодежной политики в Ульяновской обла-
сти», проекта закона «О патриотическом воспитании 
в Ульяновской области», «Программы мероприятий, 
направленных на повышение престижа педагогиче-
ского труда» и др.), процесс реорганизации учрежде-
ний дополнительного образования.

5. Несколько слов о первых шагах взаимодействии 
педагогической палаты с органами государственной 
власти, определяющими государственную политику 
в сфере образования.

Члены Совета Педагогической палаты участвовали 
в совещании с Губернатором — Председателем Пра-
вительства Ульяновской области 14 ноября 2014 г., по-
священном определению «повестки дня в образова-
нии» на ближайшие годы. 

Инициативы Педагогической палаты, на этом со-
вещании были связаны с идеологией образователь-
ной деятельности в регионе, развитием гражданско-
го образования, расширением гражданского участия 
в определении целей образования.

 В заключение позвольте предложить вопросы для 
обсуждения:

1. В какой мере педагогическая общественность 
может и должна влиять на образовательную поли-
тику в области.

2. Каковы, на ваш взгляд, условия влияния педа-
гогической общественности, в частности Педагоги-
ческой палаты, на развитие образования в области?

3. Какие формы такого влияния могут быть более 
и менее эффективными?

Редюхин В. И.
Я рад приглашению на ваш аналитический семинар. 
Жанр аналитического семинара довольно приличен 
для экспертного сообщества.

Только тематика — развитие образования — меня 
давно не привлекает. Находясь внутри образования 
невозможно обсуждать развитие образования. Обра-
зование находится в законодательном поле, а нахо-
дясь под законом, невозможно обсуждать развитие.

Андрей Александрович правильно говорит: «Я по-
граничник, я на пограничной территории».

На мой взгляд, развития нет, есть саморазвитие. 
Когда ребенок развивается в лоне матери, развива-
ется и мать. Это саморазвитие. 

Что мы делаем на пограничной территории? Есть 
образовательная политика и есть политика в области 
образования. И она имеет не меньшее значение, чем 
образовательная политика. 

Педагогическая палата, по-видимому, работает 
с политикой в образовании. Она строит взаимодей-
ствие с властью. с бизнесом, с обществом, с обще-
ственными структурами.

Где же, что-же можно изменить? Что мы делаем 
для этого. (Мы — это международный центр профес-
сионального самоопределения.)

Я поделюсь только одним примером, одним на-
правлением работы: работой с профориентацией. Как 
только мы выходим вовне образования, мы обнару-
живаем, что там, вовне, есть и бизнес, и промышлен-
ность, и общество. 

Выход один — кооперация конкурирующих систем 
в условиях как недостатка, так и избытка ресурсов, на-
пример, информации как ресурса.

Для такого взаимодействия всегда не хватает ин-
формации. Прогнозировать информацию невозмож-
но. Прогнозы в нашей ситуации дело безнадежное. 
Нужно не прогнозами заниматься, а строить систе-
му взаимной координации, взаимной настройки всех 
областей: образования. общества, бизнеса, промыш-
ленников, власти.

 Итак, в качестве примера, работа с профориента-
цией. Есть рынок спроса на профессиональную дея-
тельность (это заявляет бизнес), есть рынок предло-
жений. Перед ребенком должен быть как бы экран, 
на котором должны появляться и проблемы данного 
предприятия, и проблемы данной социальной сфе-
ры (они и отражают спрос). А от него, ребенка, пред-
ложения деятельности. 

 Если сделать такой экран (на котором бизнес, пред-
приятия, органы самоуправления выписывали бы что 
они хотят от детей), то дети видят этот экран и реша-
ют, что могут с этой информацией сделать. И вот здесь 
возможна встреча интересов. Повторю, профориен-
тация — только пример 

Это про всех участников взаимодействия на поле 
и вокруг поля образования. Но этим надо занимать-
ся. Построение такого экрана — дело не образования. 
Это дело «пограничников».

 Но тогда речь пойдёт о запуске сетевого класте-
ра — соединения под задачу промышленников, вла-
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сти, бизнеса, образования. Способствовать построе-
нию такого взаимодействия, таких кластеров — одна 
из возможных задач Педагогической палаты. 

Адамский А. И.
Очень приятно здесь выступать.

Во-первых, потому что я с удовольствием принял 
предложение моего старинного товарища Сергея Да-
ниловича Полякова.

Во-вторых, сама идея такого общественного объе-
динения мне очень импонирует. И я думаю, что такие 
институты являются наиболее эффективными прооб-
разами управления образования. Мне интересно, как 
это все будет развиваться. Хотя сам по себе такой ин-
ститут не гарантирует успеха и эффективности.

У меня два фокуса. Во-первых, то, что касается 
организационной части. Первый важный момент — 
формат решения: Мы обсудили и решили… Формат 
решения. Что это: рекомендации? меморандум? ин-
формация? Методические рекомендации? Что в кон-
це концов должно появиться?

Причем, ситуация такая: инициатива инноваци-
онная, то может можно найти формат решения ин-
новационный, отличный от предыдущих форматов — 
может этому стоит посвятить часть семинара.

 Что в конце концов появляется? Здесь есть двой-
ная вещь. Мы столкнулись с этим, когда занимались 
общественными советами школ. 

 Полномочия общественных органов управления — 
это, с одной стороны, собственно полномочия органов 
в управления. С другой стороны, решение — это стра-
ховка руководителя. Здесь вопрос о балансе: сколь-
ко отдать. 

 С одной стороны, правительству выгодны обще-
ственные институты, с другой стороны, никто не сни-
мал ответственность в принятии решения.

Теперь основное — повестка дня, точнее её оформ-
ление. Остановлюсь на нескольких противоречиях. 

Одно из них — есть ли субъектность сообществ? 
Она исчезла? Нет. Учитель никогда и не был субъек-
том. Учитель изначально по-европейски, по-прус-
ски — чиновник. А какая субъектность может быть 
у чиновника? Обратимся к судьбе земства. Субъект-
ности у безземельных не было. Их субъектность пред-
ставляли дворяне. Дворяне представляли крестьян. 

Это важный момент — представлять собой сообще-
ство, субъектность. Получается: представлять субъект-
ность сообщества, которого нет. Выход один — пред-
ставлять собой это сообщество как субъект.

 Второй сюжет — масштабы реализации образо-
вательной политики. Очень сложно. Очень спорный 
момент. Например, на уровне школы можно решить 
все проблемы образования? Это не серьезно. Тоже са-
мое на уровне муниципалитета. Но муниципалите-
ты в кризисе. Муниципалитет испаряется в образо-
вательной политике. Я говорю об этом с сожалением. 
Тоже самое и регионы. Можно задать полемический 
вопрос: а есть ли проблематика присущая данному 
региону. Есть, например, языковая, этническая. Нет 
другого выхода к региональной палате. Следует зани-
маться не только региональной политикой.

 Третий момент. У нас есть серьезная проблема 
представления тех условий, в которых ребенок бу-
дет реализовывать социализировать себя в 2030 — 
2040 году. 

А мы понимаем эти основания? На каких основа-
ниях мы это представление, этот план создания ус-
ловий, можем строить: из политических, психологи-
ческих, социологических, экономических. Происхо-
дит мощнейшая динамика детства. 

В связи с этим важно понимать, что роль детско-
го сада становится важнее чем роль школы и уни-
верситета. 

Пример. Чтобы быть конкурентоспособным надо 
менять технологии раз в 3-5 лет. Это говорят специ-
алисты из Росатома, мощнейшей организации. Но 
даже если материально и технологически это воз-
можно, то психологически это невозможно. Способ-
ность менять технологии формируется не сразу. На-
учить человека можно, но можно ли сформировать 
смену ролевых позиций?

Эта способность формируется в детском саду. Это 
как с чувством юмора. Если оно не формируется в дет-
стве — потом его несформированность не компен-
сируется 

Происходит столько неожиданных вызовов и тен-
денций. Например, компьютеры. Мы потратили сот-
ни миллионов рублей, а результат? Эти траты напо-
ловину не оправданы: есть личный компьютер, лич-
ный гаджет, но не школьный компьютер. Замечать эти 
тенденции, сигнализировать о них, указывать мини-
стерству, на что надо планировать расходы средств — 
возможная задача общественного сообщества. На-
пример, уважаемому министерству следует тратить 
деньги не на бумажный учебник, а на индивидуаль-
ные гаджеты с электронными учебниками? 

Таким образом проблема заключается в том: от-
куда брать эти вызовы, где источник этих тенденций. 
За ним острое, болезненное, но и продуктивное про-
тиворечие между экспертной позицией и позицией 
общественника. Позиция общественника — это боль. 
Позиция эксперта — не совпадает с позицией обще-
ственника. 

Противоречие между энтузиастом, болеющим за 
дело, и обнажающим проблематику экспертом, видя-
щим другое и по-другому. Задача — вычесть из этого 
продуктивную искру.

Поляков С. Д.
Я услышал четыре темы, которые мне представля-
ются важными.

Первая тема: каковы возможности наращивания 
субъектности педагогического сообщества.

Вторая тема: тема формата решения. Какие воз-
можны форматы решения, тема поисков форматов 
решений.

 Третья тема, она мне близка: тема социально-
го, социально-психологического контекста, в кото-
ром существует образование, стремительно разви-
вающаяся социокультурная ситуация жизни детей: 
какие функции и как заузить предмет нашей работы 
в этом направлении.
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 Четвертая тема. Различение чувствующего, пе-
реживающего субъекта члена педагогической пала-
ты и аналитического субъекта.

Зиновьев А. А., кандидат педагогических наук, 
УлГПУ 
Мы возлагаем надежды на то, что должны быть хо-
рошие результаты работы Педагогической палаты. 
Но я хотел бы затронуть прагматическое направле-
ние. Педагогическая палата должна уделять внима-
ние авторитету, престижу учителя. Это нужно и для 
самих учителей, и для того, чтобы набирать студен-
тов. Чтобы были мероприятия в пределах нашего вуза 
с приглашением тех преподавателей, которые может 
сейчас не работают. 

Скворцов А. А.
Спасибо Анатолий Алексеевич. Дело в том, что эта 
проблема сразу попала в поле зрения Педагогиче-
ской палаты. Мы попытались провести экспертизу 
документа, который называется Программа действий 
по развитию престижа педагогической профессии. 
Мы этому посвятили стратегическую первую секцию. 
Итог — предварительные предложения в Программу.

Железнякова О. М., доктор педагогических наук, 
УлГПУ
Если говорить о том, чему должна научить школа, то 
это, прежде всего, умению диалектически мыслить, 
что означает видеть противоречия, понимать и при-
нимать их и не бояться действовать по их разреше-
нию. Это позволит формировать целостность мыш-
ления ребенка, что очень важно в современном про-
тиворечивом мире. Это происходит тогда, когда он, 
разрешая противоречия, стремится объединить их 
на пути поиска третьего, дополнительного элемента, 
поскольку все большее число исследователей склоня-
ется к тому, что триединое и есть целостное. 

Надо учить ребенка не бояться противоречий, не 
выбирать одно из них (или-или) а искать их един-
ство и гармонию. Только тогда можно подготовить-
ся к будущему, когда понимаешь всю противоречи-
вость мироздания. Научить его, ребенка, не бояться 
противоречий с детского сада — вот задача. Это по-
зволит ему понимать гармонию и целостность мира 
и самому гармонично жить и развиваться. 

Абасов З. А., кандидат педагогических наук, УлГПУ
То, что учитель — главное действующее лицо и агент 
перемен не требует развернутого обоснования. Яв-
ляется ли учитель субъектом? С моей точки зрения — 
нет, не является. Это является следствием низкой ин-
новационной активности учителей и профессиональ-
ной усталостью.

И прежде всего, профессиональной усталостью, 
которая есть следствие старения педагогических ка-
дров. И еще важнее, что есть определенное разочаро-
вание между ожиданиями времен реформ 1990-ых го-
дов и современной реальностью. Как говорил Андрей 
Александрович, наши учителя были опьянены свобо-
дой, но оказались с низкой инновационной культурой.

В педагогической теории, в психологических ис-
следованиях, накопилось множество подходов, идей. 
Но все они нашим учителем оказываются невостре-
бованным. Учителя не невосприимчивы к новому. 

Исследования Л. М. Митиной, М. И. Лукьяновой по-
казывают, что учителя по-прежнему работают тради-
ционным образом, в традиционной парадигме. 

И за этим стоит вопрос о соотношении социума 
и школы. Ушинский писал, что школа никогда не опро-
кинет жизнь. Бывший президент РАО писал: «Там, где 
требования школы расходятся с требованиями жиз-
ни, верх берет жизнь».

Кардинально изменить школу не изменив жизнь 
нельзя. Наше общество находится в затянувшемся си-
стемном кризисе, Мы живем в нестабильном обще-
стве, в практической невозможности прогнозировать 
дальнейшее будущее. 

 Отсюда вывод: пока не изменится жизнь за ок-
ном школы — школа не изменится.

 Пример, рассказанный учителем. Учитель гово-
рит ученикам: «Знания — ценность, Знания — соци-
альный лифт». Ученик подводит учителя к окну и го-
ворит: «Вон тот особняк моего дяди. У него нет даже 
среднего образования».

Там, где требования школы и жизни расходятся, 
верх берет жизнь.

Поляков С. Д.
Зейнутдин Абасович, правильно ли я понял, что Ан-
дрею Александровичу надо инициировать роспуск 
Педагогической палаты, потому что проблемы, ко-
торые вы назвали, никак не соотносятся с тематикой 
Педагогической палаты.

 
Абасов З. А. 
Дело в невосприимчивости педагогов к новому.

Адамский А. И. 
Я вспомнил такой текст: «Написал стихи про любовь — 
закрыл тему. Так и здесь получилось: выступил на се-
минаре — закрыл тему».

Выражение про жизнь и школу принадлежит Эраз-
му Ротердамскому. «Не для школы, а для жизни мы 
учимся».

 Мы вступаем в такую полосу жизни, когда обра-
зование имеет шанс перестроиться таким образом, 
чтобы влиять на жизнь.

 Пример про дядю и особняк это пример того, что 
дядя получил образование, но не в школе!

А по поводу предыдущего выступления, про синер-
гичность. Здесь есть проблема. Это вопрос, который 
задавали Георгию Петровичу Щедровицкому а сейчас 
его последователям: «Дайте доказательство того, что 
мышление превращается в действие». Все знают до-
казательства, что курить вредно, но ведь курят. По-
пыткой ответить на это вопрос и было введение тер-
мина мыследействие. 

 Я боюсь, что синергетическим способом проти-
воречие не снимешь, противоречие простым обоб-
щением не снимешь.
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Поляков С. Д.
С работами Ольги Михайловны многие, присутству-
ющие на семинаре знакомы: кто больше, кто мень-
ше. Напомню, Ольга Михайловна — поклонница не 
столько диалектики, сколько триалектики. Это важно.

Данилов С. В., кандидат психологических наук, 
УИПКПРО
Логика рассуждения, если я правильно понимаю, та-
кова. Педагогическая палата — это возможный ресурс, 
инструмент, который позволяет реализоваться лич-
ностному потенциалу педагогов. 

В психологии говорят о двух вариантах кризисов. 
Первый: внутренняя проблема назрела, а инструмен-
тов для ее решения не сформировались. И наоборот: 
есть инструмент — нет потребности. 

Педагогическая палата — инструмент. Вопрос на-
сколько педагогическое сообщество востребует этот 
инструмент, насколько оно подготовлено.

 Будет ли востребован инструмент? 
И второй вопрос: если инструмент есть, а внутрен-

няя потребность сообщества недостаточна, то не пре-
вратиться ли Педагогическая палата из инструмен-
та диалога с обществом в инструмент контроля, ре-
гламентации.

Я услышал, что Педагогическая палата — атрибут 
гражданского общества.

Поляков С. Д.
Давайте считать, что это запрос Сергея Вячеславовича 
не только к Педагогической палате, а ко всем участ-
никам семинара. Кто готов поддержать тему?

Уба Е. В., министр образования и науки Ульянов-
ской области.
Мне очень нравится реплика — «не все, что сверху 
спущено — плохо». Я пытаюсь за нее зацепиться. Но 
это не отменяет задачу анализировать.

Если я обращаюсь к практике, которая есть, мы не 
оставляем тему группирования педагогов вокруг че-
го-то: ассоциаций педагогов, временных творческих 
коллективов, клуба молодых педагогов.

Никто туда никого насильно не тянет. У людей есть 
потребность консолидации по какому-то признаку.

Например, есть до конца непонятый преце-
дент-клуб «Учитель года», который то затухает, то 
ренессанс переживает. 

Так что сказать, что потребности нет — неправда. 
Очень зацепила мысль о субъектности, что можно 
представлять кого-то — а можно являть собой. 

Другая тема — тема муниципальные представи-
тельства, муниципальные сообщества, которые сейчас 
подключаются к решению образовательных проблем.

Про контролирующий орган сказано очень точно. 
Какие бы инициативы мы не проявляли, их воспри-
нимают как еще один орган контроля. Почему? Так 
проще? И про соотношение энтузиастов и аналити-
ков. Если мы с этим дойдем, то как это будет в муни-
ципалитете — так же?

Не готова сказать, что нет потребностей. Надо ду-
мать над четкими формулировками: что же происхо-

дит. И если такие формулировки будут, тот, у кого не-
осознанная, стихийная потребность есть — поймет, 
что это сообщество, это дело для него..

Поляков С. Д.
Хотел бы проблематизировать некоторые идеи.

Чего делать с педагогическим сообществом. Воз-
можны две стратегии. 

 Одна стратегия. Пусть будет больше сообществ. 
Еще один «Учитель года», еще один «Им-пульс», еще 
она ассоциация учителей географии. А дальше пусть 
выживают. 

 Или другая стратегия. Не множить число сооб-
ществ, а поддерживать тех, кто есть. «Акме» Лукья-
новой, «Им-пульс», Ассоциация новых школ Галины 
Александры Осоновиной.

Мы дружим с теми, кто есть, или мы стимулируем 
рост количества, а дальше как получится. 

И другая тема — тема языка. Используем новые 
слова в новых целях, а привязываемся к старым смыс-
лам. Важно следить за семантическими связями: что-
бы слова, которые вы используете, воспринимались 
как выражающие другие, новые смыслы. Это работа 
адекватного языкового оформления новых деятель-
ностей. Иногда кажется, что не хватает слов адекват-
ных новым смыслам.

Сковорцов А. А.
Напрашивается два образа соотношения Педагогиче-
ской палаты и педагогического сообщества.

Первый образ — внематочной беременности. Ког-
да есть сообщество, которое существует само по себе, 
а мы Педагогическая палата являем сами себя и транс-
лируем свои смыслы тем, кто определяет политику 
образования.

Второй вариант — метод экстракорпорального 
оплодотворения. Это когда Педагогическая палата 
внедряет что-то в сознание учителя, из чего потом 
зарождаются стволовые клетки, из которых, наде-
емся, появятся сообщества, появится субъектность 
в этих сообществах.

Мы видим для себя более перспективным вто-
рой путь.

Но не отказываемся от использования Педагоги-
ческой палаты как инструмента своего личностно-
го развития.

Лиллепео О. В., Министерство образования и на-
уки Ульяновской области.
На совет Педагогической палаты пришла руководи-
тель областной детской школы искусств с предложе-
нием сотрудничества. Границы между Министерством 
образования и Педагогической палатой условны. Это 
ощущение есть. И раз пошли такие ходоки с пожела-
нием — давайте объединяться. Это ответ на вопрос, 
есть ли потребность.

У коллег из Педагогической палаты есть страх не 
утонуть в жалобах. Важно уйти от разбора жалоб со-
хранять экспертную основу.
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Нуруллова А. Ю., заместитель директора Гимна-
зии № 33
Первое мое убеждение Субъектность с возрастом 
и с состоянием педагогического коллектива не свя-
зана. Может быть ПП — один из глашатаев лучших 
мыследеятельностных опытов. Рассказать об этом за-
мечательном опыте и транслировать его. 

Поддержать это, но не через конкурсы. Школа мо-
жет работать хорошо, но может не участвовать в кон-
курсах Участие в конкурсах затратно.

Поляков С. Д.
Может быть, это экран, о котором говорил В. И. Редю-
хин. Наверное, надо искать форму этого экрана.

Нуруллова А. Ю. 
Может быть, Педагогическая палата — еще одна пло-
щадка трансляции опыта. Но это площадка, возни-
кающая не сверху, а от жизни. Если в школе увидят 
именно это, тогда и доверия больше, и школа будет 
восприниматься как маяк. 

Аверьянов П. Г., кандидат педагогических наук, 
УлГПУ
Оттолкнусь от идеи о превращении Педагогической 
палаты в контролирующий орган. Почему бы Педаго-
гической палате и не взять функцию контроля, но кон-
троля не педагогического сообщества, а контроля за 
контролирующими органами. Не секрет, случается, что 
чиновничество в образовании несет вред в силу своей 
некомпетентности, а то и в силу зловредности. (По-
следнее не про наш регион, но о подобных примерах 
сообщают в СМИ). Может быть, такую функцию пре-
доставят Педагогической палате. Вот собственно и все.

Поляков С. Д.
А если Педагогическая палата не будет выполнять 
эту свою роль?

Поляков С. Д.
Что меня смущает в этой идее? Это то, что потом ну-
жен будет орган, контролирующий контролеров, а по-
том орган, контролирующий этих контролеров. А по-
том контролеров, контролирующих тех контролеров, 
которые контролируют контролеров. И так далее.

Глазистова О. Н., заместитель директора Гимна-
зии № 33, член Педагогической палаты.
Буду говорить о функции экспертизы и о функции об-
щественного мнения. Но сначала о том, как создава-
лась Педагогическая палата. Семь человек в нее были 
рекомендованы губернатора, семь — избирались об-
щественным интернет-голосованием, есть еще пред-
ставители клуба «Учитель года», клуба организаторов 
воспитания, клуба молодых педагогов.

 Пример создания общественного мнения — по-
следняя стратегическая сессия Педагогической пала-
ты. Она была посвящена улучшению имиджа педаго-
гов. В ней участвовали реальные практики из школ, 
из сферы дополнительного образования. Мы работали 
группами. В нашу группу входили ученики и студен-

ты. Предложения были реальные и выражали обще-
ственное мнение по отношению повышения имид-
жа педагогических профессий.

Одним из предложений этой сессии было следую-
щее: министерство культуры могло бы решить о во-
прос о льготных билетах в театры, кино для учите-
лей. (Это, кстати, предложили школьники, работав-
шие в нашей группе.) И решение принимается.

Уба Е. В.
Под рекомендации, которые нам передали из педаго-
гической палаты, мы создали в Министерстве группы 
для их проработки. Рекомендации нужно переложить 
в управленческие решения. В случае, если не спра-
вимся, придем в Педагогическую палату и спросим: 
«А какой вы видите механизм?» Конечно, такой способ 
действий достаточно хлопотный, но продуктивный.

Рахматуллина Ф. Р., директор Ульяновского тех-
никума железнодорожного транспорта, член Пе-
дагогической палаты.
Во-первых, несколько слов с позиций не члена Педа-
гогической палаты. А с позиции практики. 

Про взаимодействие с бизнесом. Мне приходилось 
как практику сталкиваться с различными инстанци-
ями, связанными с бизнесом. И это было трудно. Но 
как только я приходила как член Педагогической па-
латы к людям бизнеса — проще оказывалось нахо-
дить решения. 

Я возглавляю комиссию по профессиональному об-
разованию. Мне комфортно в Педагогической палате. 
Здесь я встретила профессионалов, мыслящих людей. 

Мы принимаем решения, многие из которых, воз-
можно, противоречат решениям Министерства. Мы 
выступаем, может быть, в роли людей, которые пре-
дупреждают Министерство о том, какие шаги не сле-
дует делать. Это что-то вроде страховки.

Во-вторых, с нами готовы работать 15 экспертов 
из учебных учреждений. И это уже важный резуль-
тат. Мне интересно в педпалате. Педагогическая па-
лата нужна как переговорная площадка. И поэтому 
обсуждать, нужна она не нужна, востребована — не 
востребована не стоит. 

Но хотелось бы еще обсудить дальнейшие взаим-
ные действия с научным сообществом. Хотелось бы 
услышать об этом представителей высшей школы. 
С этой целью я сюда пришла. 

Уба Е. В.
Когда Педагогическая палата ставит нам вопрос за 
вопросом, наши сотрудники находятся в затрудни-
тельном положении. И если Педагогическая палата 
не понимает, что мы делаем, то, об остальных и го-
ворить не приходится. Поэтому возвращаюсь к про-
блеме необходимости глоссария, к проблеме семан-
тики, точности слов и выражений.

Адамский А. И.
Очень продуктивное обсуждение. Три фиксации. 

Мы не обсуждали, нужна ли Педагогическая пала-
та. Но возникло такое ощущение. Так было слышно. 
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Нам нельзя предугадать, «как слово наше отзовется». 
Я боюсь, что это не семантическая, а семиотическая 
проблема. Оформлять посыл надо так, чтобы смыс-
лы, противоположные сказанным словам, не возни-
кали. Это первое.

Второе. Если люди пришли в Педагогическую па-
лату, значит смысл есть. Можно искать субъектность, 
мотивацию, потребности в тех людях, которые при-
шли в Педагогическую палату. Люди зачем-то при-
шли и в том, что они пришли, надо искать смыслы. 

Я не верю в массовую субъектность, я верю в пасси-
онарность. Те люди, которые делают шаг вперед, вы-
ражают смыслы других. Это хорошая новость.

 Плохая новость. Отсутствие субъектности связана 
не с учителем, а с репродуктивным способом деятель-
ности. Репродуктивный способ действия не предпола-
гает субъектности ни в учителе, ни в ученике. Ну ка-
кая субъектность может быть в ситуации конвейера?

Вот здесь, на таких площадках, как Педагогиче-
ская палата, учитель может быть проявит субъект-
ность. Но если человека привести сюда, организо-
вать некое действие, создать условия, причем, разные 
для разных людей. Человек пришел на такой форум, 
и вдруг оказалось, что у него есть позиция, он хочет 
ее высказать, он хочет чего-то сделать. Если не соз-
давать такие условия, то он начнет агрессивно про-
являть свою позицию.

И последнее. Мы не обсуждали реальную социаль-
но-образовательную проблематику. Предстоят тяже-
лые годы. Нам предстоит столкнуться и со сложными 
мировоззренческими проблемами. И людям в этом 
случае важно слышать мнение некоторого авторитет-
ного органа. Это колоссально трудная задача — фор-
мулировать по-честному такое отношение.

Я говорил, что формат решения, про условия про-
явления субъектности, и про отношение к происхо-
дящему.

Скворцов А. А.
Я хотел бы отметить, что мы слышали серьезные вы-
сказывания. Хотя не всегда смыслы были ясны, глав-
ное состоялось: на наших глазах начал возникать язык, 
произошло рождение некого дискурса и общего отно-
шения к деятельности Педагогической палаты.

Спасибо Александру Изотовичу за взвешенный, 
широкий взгляд, охватывающий весь спектр проблем. 
Это будет очень полезною.

 Чувствовалась выражение потребности в диалоге. 
Ценен тот факт, что мы, представители разных сфер, 
можем говорить с разных позиций. Кавалерийским 

наскоком проблему субъектности сообщества не ре-
шить. Но есть понимание, где–то в муниципалитетах, 
на территориях нужно формировать сгустки, фраг-
менты центров педагогических сообществ. Ну а мы 
будем создавать условия.

Спасибо всем.

Поляков С. Д.
По законам жанра последнее слово за мной.

Попробую просуммировать то, как я вижу сегод-
няшнюю дискуссию.

Есть внутренние процессы, связанные с Педагоги-
ческой палатой. В частности, проблема внутреннего 
языка, семантическая и семиотическая.

Есть внешние проблемы, о которых говорил Вла-
дислав Иванович Редюхин. Это проблема взаимодей-
ствия с властью, бизнесом. В этой проблеме есть тоже 
семантическая и семиотическая тема.

У меня позитивное впечатление от состава Педаго-
гической палаты. Оказалось, в ней много знакомых из 
известных мне педагогических групп: из клуба «Учи-
тель года», из базовых школ, из клуба «Им-пульс». Для 
меня это важный факт, отражающий приход в педпа-
лату активной части образовательного сообщества. 
Люди, пришедшие в Педагогическую палату, практи-
ки и представители педагогических групп, собствен-
но члены Педагогической палаты.

И в заключение несколько слов не про сегодняш-
ний семинар, а про всю серию городских аналитиче-
ских семинаров 2013-2015 года. 

Идея семинаров была создание аналитической 
площадки поверх организационных границ. 

Мне кажется семинар, в определенной мере, эту 
свою функцию выполнил.

Появились и другие возможности для аналитиче-
ских обсуждений. 

В педуниверситете в сентябре-октябре этого года 
проходила работа проблемных групп с коллегами 
из Высшей школы экономики по стратегии разви-
тия университета. Преподаватели разных факуль-
тетов и кафедр чуть ли не впервые в истории УлГПУ 
вели интенсивные диалоги друг с другом. И эта ра-
бота продолжается. 

Аналитика становится и одной из функций Педа-
гогической палаты. 

После сегодняшнего заседания в работе нашего 
городского семинара будет перерыв. 

И хотелось бы обратится к нашему символу: маль-
чику, удерживающему голубую планету, земной шар. 
Может, это и есть смысл образования. 
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