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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-

фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет монографию «Образование и  педаго-
гика: теория, методология, опыт». 

В монографии представлены статьи, посвященные актуальным вопро-
сам образовательных процессов. В монографии представлены научно-ис-
следовательские материалы известных и начинающих ученых, объеди-
ненные основной темой современного видения путей развития образова-
ния и педагогики. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
Глава I. Национальный проект «Образование»: раннее профессиональ-

ное самоопределение обучающихся. 
Глава II. Современные тенденции развития образования. 
Глава III. Проектное обучение в системе образования. 
Глава IV. Современные подходы к профессиональному обучению. 
Глава V. Приемы и методы формирования и развития учебной мотива-

ции обучающихся. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Армавир, Воронеж, Дубна, Елабуга, Казань, Кемерово, 
Пенза, Саранск, Чебоксары) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академическое учреждение  (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Армавирский государственный педагогический университет, Во-
ронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Кемеров-
ский государственный университет, Мордовский государственный педаго-
гический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский политехнический уни-
верситет, Пензенский государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет, Университет 
«Дубна», Чувашский республиканский институт образования) и Украины 
(Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко). 

Группа образовательных организаций представлена семинарией и 
школой. 

Авторы монографии представляют собой разные уровни образования 
и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, ассистенты, 
студенты, аспиранты, преподаватели вузов, школы и семинарии. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в моногра-
фии «Образование и педагогика: теория, методология, опыт», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского института образования 

Ж.В. Мурзина 
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ВВЕДЕНИЕ 
Стремительный рост объема информации, необходимость ее об-

работки и анализа, а также совершенствование информационных 
технологий в различных областях деятельности человека приводят 
к необходимости постоянного обновления методов и методик обу-
чения школьников, студентов и переобучения взрослого населе-
ния. Для усовершенствования методического обеспечения педаго-
гами и научными сотрудниками проводятся различные теоретиче-
ские и экспериментальные исследования, оценка и анализ иннова-
ционных методов и подходов, которые можно внедрять в процесс 
обучения с целью повышения его эффективности на новой инфор-
мационной базе. В связи с этим выпуск монографии «Образование 
и педагогика: теория, методология, опыт» является полезным ис-
точником новой информации для педагогов.  

В данном выпуске приведены результаты педагогических ис-
следований, проведенных в различных направлениях обучения и 
подготовки специалистов с целью повышения качества и эффек-
тивности современных образовательных процессов.  

Особое место в системе образования занимают проблемы ран-
него профессионального самоопределения обучающихся. В первом 
разделе монографии приведены итоги реализации федерального 
проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х 
классов общеобразовательных организаций Чувашской Респуб-
лики «Билет в будущее», включающего ознакомление обучаю-
щихся с современными профессиями, определение профессиональ-
ных интересов детей, формирование рекомендаций по построению 
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с вы-
бранными профессиональными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности). 

В главе «Современные тенденции развития образования» пред-
ставлены статьи, объединенные темой гуманизации и гуманитари-
зации высшего образования, становления гуманистической пара-
дигмы, рассматриваются вопросы о высшем юридическом образо-
вании и государственных требованиях, предъявляемых к организа-
ции и осуществлению учебно-воспитательного процесса в образо-
вательных организациях высшего образования России.  

В статьях третьей главы рассматривается процесс применения 
педагогических подходов в образовательном процессе, в том числе 
проектной деятельности, показана важность проектной деятельно-
сти в действующем стандарте как универсальной компетенции спе-
циалиста социальной работы.  
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Следующий раздел монографии открывает статья, в которой 
представлен опыт профессиональной подготовки государственных 
гражданских служащих в развитых странах мира. Вторая статья 
данного раздела монографии обосновывает важность самостоя-
тельной работы студентов в процессе обучения иностранным язы-
кам в современных условиях цифрового образования. В третьей 
статье раздела рассмотрены особенности подготовки в медицин-
ском вузе врачей-педиатров для работы в секторе первичной ме-
дико-санитарной помощи – детских поликлиниках, проблемы и 
пути их решения.  

Востребованным и актуальным направлением многих педагоги-
ческих исследований является совершенствование и разработка ре-
комендаций для повышения качества преподавания. В заключитель-
ном разделе монографии приведены результаты исследований, 
направленных на изучение формирования и развития учебной мо-
тивации обучающихся. В частности, внимание уделено вопросу 
личностно-ориентированного обучения в естественнонаучном об-
разовании младших школьников в условиях ФГОС НОО. Олим-
пиадная подготовка школьников по дисциплинам гуманитарного 
цикла – тема следующей статьи раздела, авторы на примере исто-
рии, обществознания и права анализируют и систематизируют соб-
ственный опыт в сфере олимпиадной подготовки обучающихся. 
Следующий автор изучает тему кроссворда как эффективного ин-
струмента в преподавании теории учебных дисциплин. Обосновы-
вается, что игра «Кроссворд», применяемая для закрепления сту-
дентами знаний понятийного аппарата в рамках теоретических дис-
циплин, позволяет объединить качественную подготовку и про-
верку теоретических знаний по учебной дисциплине, а также пред-
ставляет собой увлекательное мероприятие в рамках практически 
любой учебной дисциплины. Далее рассматриваются возможности 
педагога в формировании совокупности способов действия перво-
классника средствами современной методической науки. Предло-
женные решения способны повысить мотивацию обучающихся и, 
соответственно, качество преподавания дисциплин в образователь-
ных учреждениях. 

Результаты исследований, приведенных в данной монографии, 
имеют теоретическую составляющую и практическую новизну. 
Достоверность предложенных методик подтверждена практиче-
скими примерами, данными по результатам их применения, иллю-
стративным материалом.  
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ГЛАВА I. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»: РАННЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 6–11-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
Мурзина Жанна Владимировна 
Степанова Лариса Анатольевна 
Штыкова Алла Валериановна 

DOI 10.31483/r-75109 
Данный аналитический материал подготовлен в рамках реализации 

федерального проекта «Билет в будущее», который направлен на создание 
и функционирование системы мер ранней профориентации и во исполне-
ние контрольной точки 3.1. Плана мероприятий по реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального проекта 
«Образование». 

В 2018–2020 годах бюджетное учреждение Чувашской Республики до-
полнительного профессионального образования «Чувашский республи-
канский институт образования» Минобразования Чувашии выступало ре-
гиональным оператором проекта «Билет в будущее» – предлагаем позна-
комиться с опытом реализации проекта на территории Чувашской Респуб-
лики и приглашаем заинтересованные стороны к обсуждению итогов его 
реализации в самых различных форматах, как онлайн, так и ходе стажи-
ровок, на которые мы приглашаем всех желающих. 

Материалы проекта «Билет в будущее» предназначены для создания и 
функционирования системы мер ранней профориентации, включающей 
ознакомление обучающихся 6–11 классов общеобразовательных органи-
заций с современными профессиями, определение профессиональных ин-
тересов детей, формирование рекомендаций по построению индивидуаль-
ной образовательной траектории в соответствии с выбранными професси-
ональными компетенциями (профессиональными областями деятельно-
сти) и во исполнение контрольной точки 3.1. Плана мероприятий по реа-
лизации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Паспорта наци-
онального проекта «Образование». Рекомендации, полученные в рамках 
реализации проекта в Чувашской Республике направлены на обеспечение 
в Российской Федерации единых организационных и методических усло-
вий реализации проекта «Билет в будущее» и адресованы всем категориям 
управленческих, административно-технических и педагогических работ-
ников, принимающих участие в организации и реализации мероприятий, 
проводимых в рамках проекта «Билет в будущее» в субъектах Российской 
Федерации в 2019 20 годах. 
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Актуальность проекта «Билет в будущее». 
Профориентация учащихся – приоритетная государственная задача, 

закрепленная в нацпроекте «Образование». Задачи профориентации и по-
строение молодым человеком своего профессионального пути связаны не 
только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономиче-
ское развитие Чувашской Республики, страны в целом. Сегодня обучаю-
щиеся включены в большое число разнообразных профориентационных 
форматов: от тестов, которые проходят более половины обучающихся 
школ, учреждений среднего профессионального образования, до экскур-
сий на предприятия, программ предпрофессионального обучения, круж-
ков, интерактивных самостоятельных занятий. Однако действующие под-
ходы и организационные формы профориентации не в полной мере обес-
печивают раннюю профессиональную ориентацию учащихся общеобра-
зовательных организаций. Запуск в Чувашской Республике в 2018 году 
проекта «Билет в будущее» показал, что большинство обучающихся 6–11 
классов при выборе профессии демонстрируют неосознанную некомпе-
тентность – то есть не просто отсутствие подготовленности к адекватному 
выбору своего профессионального пути, но непонимание самой необхо-
димости совершать выбор и удовлетворенность своим текущим положе-
нием. Таким образом, традиционные подходы к организации профориен-
тационной работы с обучающимися, не учитывающие низкий уровень их 
осознанности, требуют обновления, что и предполагается осуществить в 
рамках проекта «Билет в будущее» в 2019–2020 годах. 

Цель проекта – формирование осознанности и способности к выбору 
обучающимся профессиональной траектории. 

Целевая категория проекта – обучающиеся 6–11-х классов общеобра-
зовательных организаций Чувашской Республики, включая детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта около 1 млн российских школьников пройдут в 
2019–2020 годах профориентационный тест на специализированной циф-
ровой платформе. 

Базовым элементом проекта «Билет в будущее» является электронный 
ресурс (платформа). Платформа представляет собой многофункциональ-
ную информационную систему, доступную в сети Интернет и предназна-
ченную для одновременной работы до одного миллиона пользователей. 
Платформа разработана и функционирует в соответствии с требованиями 
152-ФЗ «О персональных данных». Функционал платформы обеспечивает 
для обучающихся прохождение индивидуальной профориентационной 
диагностики, получение индивидуальных рекомендаций по ее итогам, вы-
бор площадок для прохождения профессиональных проб. Кроме того, 
платформа содержит отдельные личные кабинеты для общеобразователь-
ных организаций (для ввода персональных данных обучающихся – участ-
ников проекта), координаторов проекта в субъектах Российской Федера-
ции, площадок для прохождения профориентации, педагогов-навигаторов 
и других лиц, задействованных в проекте. Платформа содержит образова-
тельные материалы для различных категорий лиц, задействованных в про-
екте, в том числе онлайн-курсы. Общедоступный информационный раз-
дел платформы, не требующий прохождения регистрации с верификацией 
персональных данных, содержит популярную информацию о профессио-
нальных областях, перспективных профессиях и т. д. Адрес платформы в 
сети Интернет: https://www.bilet.worldskills.ru. 
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Методика тестирования основана на научных трудах отечественных 
ученых и практике экспертов Союза «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс 
Россия)», являющегося оператором проекта. Тестирование ориентиро-
вано на диагностику интересов к современным перспективным отраслям 
и востребованным компетенциям. После каждого этапа тестирования 
участники получают обратную связь и рекомендации по построению ин-
дивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями (профессиональными областями деятельности) 
с учетом реализации проекта. 

По словам экспертов и участников мероприятий, проект «Билет в бу-
дущее» дает возможность окунуться в мир профессий и осознанно по-
дойти к выбору своей профессии, начиная со школьной скамьи. Проект 
предлагает «руками чувствовать профессию», чтобы после окончания об-
щеобразовательной школы не сомневаться в выборе профессии. 

Краткая характеристика субъекта – участника проекта «Билет в 
будущее». 

Чува́шия (Чувашская Республика), субъект Российской Федерации. 
Расположена на востоке центра Европейской части России. Входит в При-
волжский федеральный округ. Площадь 18,3 тыс. кв. км. Население 
1227,3 тыс. чел. Столица – Чебоксары. Административные территории – 
деление: 21 район, 5 городских округов; 9 городов. Является многонаци-
ональной республикой: чуваши составляют 67,9% населения (2010, пере-
пись), русские – 26,9%; татары – 2,8%; мордва – 1,1% и др. 

В республике в 2019–2020 учебном году функционируют 417 общеоб-
разовательных организаций, в них обучается 140 767 детей, в том числе 
7005 детей во вторую смену (5,0%). В целях создания современных ком-
фортных условий для обучения детей и ликвидации второй смены в рес-
публике строятся новые школы. В системе общего образования детей тру-
дятся более 17 тысяч педагогических работников. Педагоги республики 
вовлечены в постоянную инновационную образовательную деятельность. 
Каждый третий учитель республики награжден государственными и ве-
домственными наградами за многолетний качественный труд. 

С 2019 года Чувашская Республика участвует в региональных состав-
ляющих национального проекта «Образование». 

Реализация проекта «Билет в будущее». 
Впервые в 2018 году проект «Билет в будущее» запускался в пилотном 

режиме и охватывал около 100 000 школьников в 32 регионах страны. Дан-
ный проект предусматривает, как отметил Роберт Уразов, генеральный ди-
ректор Союза «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» возмож-
ности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать 
руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено. 

В 2019 году в проекте «Билет в будущее» смогли принять участие бо-
лее 10 тысяч школьников Чувашии. Участники прошли тестирование, 
определяющее их профессиональные предпочтения и текущий уровень 
осведомленности о современных перспективных отраслях и востребован-
ных компетенциях. По итогам прохождения тестов и участию в практиче-
ских мероприятиях более 5 тысяч школьников получили рекомендации по 
дальнейшему развитию, а также построению профессиональной траекто-
рии. Так, в Чувашской Республике школьники смогли «примерить» на 
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себя более 50 компетенций в ходе реализации проекта на территории Чу-
вашской Республики. Более 5 тысяч школьников из 111 общеобразова-
тельных организаций на площадках проведения практических мероприя-
тий прошли профессиональные пробы. Более 150 педагогов-навигаторов 
в течение всего проекта сопровождали школьников, помогали им в вы-
боре мероприятий вовлеченного и углубленного формата. Больше 20 пло-
щадок предоставили возможность школьникам познакомиться с той или 
иной профессией и погрузиться в мир компетенций. Площадками было 
организовано более 500 мероприятий. Это и встречи с индустриальными 
экспертами, встреча с носителями компетенций, решение различных кей-
совых задач в рамках и профориентационных событий, квесты, очные 
пробы ознакомительного формата и продвинутого формата. Подборка 
большого количества практических мероприятий призвана дать ребенку 
поэкспериментировать. Он получает опыт различной деятельности, оце-
нивает собственные результаты и удовлетворенность новым опытом, по-
нимает, что ему интересно делать, а что не очень. В это время можно по-
нять, что улучшить в своих знаниях и навыках, каким образом и где 
можно наверстать желаемое. 

Огромную роль в организации и проведении практических мероприя-
тий сыграли профессиональные образовательные организации Чуваш-
ской Республики (см. список в Приложении 1). 

В организации мероприятий ознакомительного формата помогали 
предприятия и организации Чувашской Республики. Участники проекта в 
рамках мероприятий ознакомительного формата смогли в 2019–2020 
учебном году посетить следующие предприятия и организации реального 
сектора экономики республики: ООО «Фирдавил и компания» г. Коз-
ловки, ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза с. Комсомольское, Канаш-
ский почтамт (Канашский почтамт УФПС ЧР филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»), Ибреси 28 ПСЧ ОФПС-9 28 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Чуваш-
ской Республике – Чувашии. 

Информационная поддержка и обеспечение наглядности проекта осу-
ществлялась средствами массовой информации Чувашской Республики. 
Все этапы проекта освещались в публикациях муниципалитетов респуб-
лики. Национальное телевидение Чувашии и ВГТРК Чувашия неодно-
кратно посещало площадки проекта по проведению практических меро-
приятий. На сайтах общеобразовательных образовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций ежедневно обновля-
лась информация по проекту (см. Приложение 2). 

Наиболее запоминающиеся практические мероприятия, где отличи-
лись дети – участники проекта в 2019 году. 

На углубленном уровне в рамках компетенции «Предприниматель-
ство» в Новочебоксарском химико-механическом техникуме школьники 
занимались созданием организации в программе «1С: Предприятие». 
Школьники разработали бизнес-план предприятия с использованием 
национальной символики и традиций Чувашской Республики, в том числе 
разработав название данного предприятия на чувашском языке. 

На пробах «Секреты бумажного листа» в Чебоксарском профессио-
нальном колледже им. Н.В. Никольского участники отметили, что, не-
смотря на сложную технику сборки упаковки, они были заинтересованы 
в процессе, с увлечением старались выполнять поставленные задачи. В 
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конце занятия все были довольны результатом – у них на руках были 
мини-упаковки, созданные своими руками. Многие были приятно удив-
лены, что без ножниц и клея за короткое время можно было собрать пол-
ноценную подарочную упаковку. 

На продвинутом формате по мобильной робототехнике в Канашском 
транспортно-энергетическом техникуме учащиеся показали свое мастер-
ство по работе с роботом-манипулятором. Промышленная робототехника 
ребятам понравилась больше всего. Так как, наверное, им не каждый день 
удается поработать с роботом-манипулятором. Даже после завершения 
пробы долго не отходили от робота-манипулятора, решили сделать мини-
манипулятор дома. 

В рамках проекта «Билет в будущее» в Чебоксарском техникуме тех-
нологии питания и коммерции проводились очные пробы вовлеченного и 
углубленного уровней по компетенциям «Поварское дело», «Ресторан-
ный сервис», «Флористика», «Кондитерское дело», «Эстетическая косме-
тология». На площадках работали опытные наставники, сертифицирован-
ные эксперты WorldSkills Russia по компетенции «Ресторанный сервис», 
«Кондитерское дело», эксперты WorldSkills Russia. На всех площадках ки-
пела работа, присутствующие под руководством наставников творчески и 
ответственно выполняли задания. 

Особый интерес школьники проявляют к работе на специальном обо-
рудовании при приготовлении кофе, коктейлей, тостов, отделочных мате-
риалов, а широкий ассортимент сырья, используемого в работе, вызывал 
восторги и удивление. Многие из присутствующих впервые в жизни взби-
вали крем и украшали кондитерское изделие. Завершением каждого ме-
роприятия «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сер-
вис» профессиональной пробы являлась дегустация того блюда, которое 
было приготовлено собственными руками под чутким руководством 
наставника с четким соблюдением технологических карт. Со слов участ-
ников проб, приготовленные блюда были очень вкусными. В лаборатории 
флористов все это время царила атмосфера праздника, созданная боль-
шим количеством живых цветов. Каждый участник получил подарок – го-
товую композицию, созданную своими руками. 

Формирование способности выбора профессиональной траектории не-
возможно без понимания сильных продвинутых качеств и собственных 
ограничений, без профессиональных проб, попыток выбора и совершен-
ных ошибок. Так, результатом профессиональной пробы может стать вы-
бор соответствующей профессии либо отказ от неё, что также помогает 
обучающемуся продвинуться в процессе самопознания и самоопределе-
ния. Использование в проекте «Билет в будущее» цифровой платформы 
обеспечивает сбор и анализ информации по итогам прохождения всех ди-
агностик и практик каждым обучающимся и затем используется как 
надёжная основа для формирования индивидуальных рекомендаций по 
построению дальнейшей образовательно-профессиональной траектории. 

Для общего понимания реализации практической части реализуемого 
проекта представлена технология проведения практического мероприя-
тия формата «Профессиональная проба (ознакомительного/углубленного 
уровня)» в рамках профессионального маршрута «Билет в будущее» (см. 
Приложение 3). 
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Для краткой характеристики реализации проекта приведен паспорт 
проекта, реализуемого на территории Чувашской Республики. 

Паспорт проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

 

Наименование
проекта 

 

Проект по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6–11-х классов общеобразовательных  
организаций «Билет в будущее» (далее – Проект)

1 2
Ф.И.О. куратора
проекта от ЧРИО 
 

Мурзина Жанна Владимировна, проректор по страте-
гическому развитию БУ ЧР ДПО «Чувашский респуб-
ликанский институт образования» Минобразования 
Чувашии; 
Степанова Лариса Анатольевна, начальник отдела ре-
ализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский ин-
ститут образования» Минобразования Чувашии

Статус проекта
(международный, 
федеральный,  
региональный,  
республиканский, 
муниципальный)

Федеральный

Актуальность
 

Проект реализуется на основании перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам встречи 
с участниками всероссийского форума «Наставник» 
от 23.02.18 ПР-328 и Паспорта федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета пол национальному 
проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года №3

Проблема 
 

Формирование у молодых людей способности строить 
свою образовательную и карьерную траекторию, осо-
знанно выбирать профессиональный путь

Гипотеза 
 

Предполагается, что Проект позволит создать на тер-
ритории Российской Федерации и Чувашской Респуб-
лики систему осознанного профориентационного вы-
бора школьниками своей будущей траектории обуче-
ния и освоения профессии. Проект позволит каждому 
школьнику получить рекомендации о ближайших ша-
гах в зависимости от уровня осознанности, интересов, 
способностей школьника, доступных ему возможно-
стей 

Цель проекта 
 

Обеспечение участия в Проекте на территории реги-
она учащихся 6–11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидно-
стью для реализации права школьника на раннюю 
профессиональную ориентацию через участие в меро-
приятиях Проекта следующих форматов: 
- не менее 3000 учащихся в мероприятиях ознакоми-
тельного формата; 
- не менее 2500 учащихся в мероприятиях формата 
вовлеченного выбора; 
- не менее 100 учащихся в мероприятиях углублен-
ного формата
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Продолжение таблицы  
1 2

Задачи проекта 
 

1. Проведение совместных мероприятий с Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и ра-
бочих кадров «молодые профессионалы (ВорлдСкиллс 
Россия)». 
2. Организация и проведение практических меропри-
ятий ознакомительного формата. 
3. Содействие в апробации типовой модели профори-
ентационной работы для учащихся 6–11 классов об-
щеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидно-
стью для проведения ранней профессиональной ори-
ентации. 
4. Поддержка и ведение электронного ресурса Про-
екта. 
5. Формирование и предоставление отчета о количе-
стве учащихся 6–11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций и инвалидностью, прошедших тестирова-
ние на электронном ресурсе Проекта. 
6. Предоставление информации об образовательных 
организациях, реализующих основные и дополнитель-
ные образовательные программы и другие мероприя-
тия в соответствии с отраслями и компетенциями, 
проведенных мероприятиях по профессиональной 
ориентации, в целях формирования индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями для всех участников 
Проекта 

Ожидаемые  
результаты 
 

По итогам Проекта каждый участник получает реко-
мендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными обла-
стями деятельности). В учебном плане содержится 
информация о развивающих мероприятиях, курсах, 
кружках, доступных в его регионе, и максимально 
подходящих под интересы и уровень знаний участ-
ника

Этапы реализации 
проекта 
 

- запуск проекта;
- окончание регистрации на платформе; 
- окончание тестирования; 
- окончание мероприятий ознакомительного формата; 
- завершение всех практических мероприятий; 
- завершение повторного тестирования

Основные  
мероприятия 
 

Проект включает три ключевых этапа:
1. На первом этапе участники проходят комплексную 
онлайн-диагностику, которая определяет их уровень 
осознанности и готовности к выбору, степень владе-
ния ключевыми «гибкими» навыками» (такими как 
память, внимание, пространственное мышление, ком-
муникативность и т. п.), а также сферу профессио-
нальных интересов и знания о конкретных компетен-
циях.
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Окончание таблицы 
1 2

 2. На втором этапе участники выбирают очные про-
фориентационные события, где знакомятся с миром 
профессий, самостоятельно пробуют свои силы в тех 
или иных компетенциях во время профессиональных 
практикумов (практических мероприятий) и обща-
ются с опытными наставниками. Результаты онлайн-
тестирования, информация о прохождении професси-
ональных проб и обратная связь от наставников фик-
сируется в личных кабинетах участников, формируя 
цифровое портфолио. 
3. На третьем этапе участник получает возможность 
принять участие в практических мероприятиях Про-
екта, в соответствии со следующими условиями: 
- для практических мероприятий ознакомительного 
формата участник не осуществляет самостоятельного 
выбора мероприятия. Выбор практического меропри-
ятия производится в школе, и участник посещает та-
кое практическое мероприятие в составе организован-
ной группы; 
- для практических мероприятий форматов вовлечен-
ного и углубленного выбора, участник выбирает тема-
тику, место и время проведения практического меро-
приятия самостоятельно, основываясь на рекоменда-
циях, полученных после прохождения практического 
мероприятия ознакомительного формата, а также всех 
этапов тестирования 

Мониторинг  
проекта 
(объекты  
мониторинга, сроки) 
 

Основными инструментами мониторинга и контроля 
реализации мероприятий Проекта являются: 
- достижение контрольных точек Проекта по реализа-
ции права каждого участника Проекта на участие в 
мероприятиях Проекта; 
- работа с обращениями по вопросам реализации про-
екта, решение проблемных вопросов и непредвиден-
ных ситуаций, возникающих в ходе реализации про-
екта; 
- ежедневное взаимодействие с куратором региона по 
вопросам реализации проекта. Работа с общеобразова-
тельными организациями в рамках реализации Про-
екта; 
- еженедельное предоставление куратору выгрузки ста-
тистических данных с цифровой платформы Проекта

 

Общий итог, рекомендации, тенденции. 
Полноценный долгосрочный эффект от проекта «Билет в будущее» 

может быть достигнут только при наличии в Чувашской Республике ко-
манды профессионалов, которая способна выстроить управление проек-
том «Билет в будущее» и его мероприятиями, систему поддержки обуча-
ющихся, а также подготовить обучающихся к самостоятельному выбору. 
Поэтому особую роль играет направление проекта «Билет в будущее», 
связанное с подготовкой педагогов-навигаторов и управленческих ко-
манд Чувашской Республики. В рамках проекта предполагается массовая 
(более 6 тыс. человек) подготовка педагогов-навигаторов – представи-
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телей общеобразовательных организаций, непосредственно взаимодей-
ствующих с участниками и обеспечивающих педагогическое сопровож-
дение их профессионального самоопределения с использованием реко-
мендаций по построению индивидуального учебного плана, которые 
были получены по итогам участия в проекте «Билет в будущее». В то же 
время проект «Билет в будущее» не может не учитывать, с одной стороны, 
специфики и особенностей экономики Чувашской Республики, а с дру-
гой – ключевых направлений развития профессий, появления перспектив-
ных, в том числе цифровых профессий и компетенций. Поэтому содержа-
ние проекта «Билет в будущее» должно быть интегрировано с существу-
ющими кадровыми потребностями экономики как Чувашии, так и отдель-
ных отраслей экономики. Помимо этого, предполагается интеграция про-
екта «Билета в будущее» с уже созданными и работающими системными про-
фориентационными программами в Чувашской Республике и на предприя-
тиях – для них проект «Билет в будущее» предоставляет линейку сервисов по 
повышению качества и связности инструментов профориентации. 

По итогам реализации проекта в Чувашской Республике в 2019 году 
каждый участник проекта получил рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными областями деятельности). В 
учебном плане содержится информация о развивающих мероприятиях, 
курсах, кружках, доступных в нашей республике, и максимально подхо-
дящих под интересы и уровень знаний участника. 

Более востребованными профессиональными сферами среди школь-
ников Чувашии стали: транспорт и логистика; строительство; услуги, пи-
тание и туризм; информационные технологии и коммуникации; творче-
ство, дизайн и искусство; медицина и здоровье; сфера услуг; наука и об-
разование; инженерия и проектирование; торговля и реклама. 

По отзывам участников проекта, такой «Билет в будущее» и профес-
сиональное сопровождение на пути к осознанному выбору профессии по-
лучили наши школьники. Довольные и счастливые лица ребят – самая вы-
сокая оценка работы проекта «Билет в будущее». 

Следует отметить, проект «Билет в будущее» не является заменой су-
ществующих форматов и не призван решить все проблемы в области про-
фориентации обучающихся. Его основные задачи – систематизация и со-
вершенствование существующих практик профориентации с примене-
нием массовых цифровых инструментов, активное включение обучаю-
щихся в процесс самоопределения на основе неоднократных профессио-
нальных проб, накопление цифрового портфолио обучающегося и выра-
ботка рекомендаций по построению индивидуального учебного плана, в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями по ито-
гам участия в проекте. 

Следует отметить, что мероприятия проекта «Билет в будущее» рас-
считаны на обучающихся в 6–11 классах, не требуют со стороны участни-
ков никакой предварительной подготовки, могут быть адаптированы для 
участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Ожидаемые педагогические результаты: 
– формирование у участников ярких образов представленных на пред-

приятии профессий, способствующих повышению их заинтересованно-
сти в данных профессиях; 
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– создание возможности «примерить на себя» образ деятельности ра-
ботников предприятия; 

– повышение уровня осознанности в области выбора профессиональной 
деятельности; знакомство с профессиями, представленными на предприя-
тии, условиями труда, профессиональными требованиями к работникам. 

Ожидаемые результаты на индивидуальном уровне (уровень обучаю-
щегося – участника проекта «Билет в будущее»): 

– мотивация – активное включение обучающихся в процесс самоопре-
деления, пробуждение у них интереса к самостоятельному изучению 
спектра потенциальных профессий и средств их освоения; информирова-
ние – знакомство участников с многообразием профессионального мира; 

– практическое знакомство с содержанием и характером деятельности 
в рамках конкретных профессий, их положении на региональном рынке 
труда, условиями работы, профессиональными требованиями к работни-
кам, способах освоения профессии в профессиональных образовательных 
организациях и вузах, способах самореализации на конкурсах и чемпио-
натах профессионального мастерства и т. д.; повышение качества выбора 
и формирование субъекта самоопределения – повышение осознанности 
участников в сфере профессионального выбора в отношении своих воз-
можностей, ограничений и дефицитов, построение и уточнение ближай-
ших шагов в процессе профессионального самоопределения, в том числе 
в форме индивидуального учебного плана; 

– формирование и развитие универсальных компетенций участника, 
необходимых для успешного профессионального самоопределения (го-
товность к самооценке, выбору, построению своей индивидуальной обра-
зовательной траектории). 

Ожидаемые результаты на организационно-педагогическом уровне 
(уровень реализации профориентационной работы с обучающимися в об-
разовательной организации, образовательной сети, территории): 

– массовое вовлечение обучающихся в общеобразовательных школах 
в процесс самоопределения и выбор будущей профессии; дифференциа-
ция обучающихся 6–11 классов общеобразовательных школ по группам в 
соответствии с уровнем их готовности к осознанному профессиональному 
выбору как основа для индивидуализации образовательного процесса, а 
также для управления контингентами обучающихся при их направлении 
на разные типы массовых мероприятий; 

– повышение качества участия родителей в формировании професси-
онально-образовательной траектории обучающихся; подготовка педаго-
гических работников нового поколения, готовых к реализации современ-
ных технологий профориентационной работы с обучающимися в рамках 
образовательного процесса школы и за его пределами; 

– обеспечение педагогов современными комплектами методических 
материалов для эффективной и качественной профориентационной ра-
боты; формирование региональных баз данных для организации профо-
риентационной работы с обучающимися (организации-партнёры, экс-
перты и спикеры, кейсовые задания и др.); 

– формирование и укрепление устойчивых взаимосвязей между раз-
личными уровнями образования, а также сферой науки, отраслями эконо-
мики и социальной сферы в решении профориентационных задач; 
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систематизация и совершенствование в регионах существующих практик 
профориентации; 

– тиражирование современной педагогически эффективной модели 
ранней профессиональной ориентации в регионы, где профориентацион-
ная работа с обучающимися не ведётся или ведётся на низком уровне. 

Ожидаемые социальные и экономические эффекты: 
– создание условий для социально-экономической результативности 

реализации образовательной и кадровой политики, повышения качества 
трудовых ресурсов, развития человеческого потенциала и человеческого 
капитала в Чувашской Республике, в субъектах Российской Федерации; 

– изменение ведущего тренда в общественном сознании: от потребно-
сти во внешней поддержке в каждом конкретном профессионально-карь-
ерном выборе – к самостоятельности и ответственности в построении 
профессионально-карьерной траектории человека; 

– становление в Чувашской Республике, Российской Федерации ши-
рокого общественно-профессионального движения, объединяющего 
представителей различных социальных групп и институтов, заинтересо-
ванных в совместных усилиях по развитию профориентационной работы 
с детьми и молодёжью. 

Приложение 1 
Перечень профессиональных образовательных организаций –  

площадок проведения практических мероприятий 
 

№ Полное наименование профессиональной образовательной организации
1 2

1 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-
лики 

2 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Батыревский агропромышленный тех-
никум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

3 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный тех-
никум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

4 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-
лики 

5 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-
лики 

6 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-энергетиче-
ский техникум» Министерства образования и молодежной политики  
Чувашской Республики
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Продолжение таблицы 
1 2 

7 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологиче-
ский техникум» Министерства образования и молодежной политики  
Чувашской Республики

8 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики

9 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механиче-
ский техникум» Министерства образования и молодежной политики  
Чувашской Республики

10 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический 
техникум» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики

11 Государственное автономное профессиональное образовательной учре-
ждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный кол-
ледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики

12 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства 
и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики

13 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии пи-
тания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

14 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики

15 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологиче-
ский колледж» Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики

16 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетен-
ций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства обра-
зования и молодежной политики Чувашской Республики

17 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический тех-
никум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики

18 Государственное автономное профессиональное образовательное учре-
ждение Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-
лики 

   



Монография 
 

20     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

Окончание таблицы  
1 2

19 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Мини-
стерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-
ской Республики

20 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Чебоксарский медицинский колледж» Министерства здра-
воохранения Чувашской Республики

21 Негосударственное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза

 
Приложение 2 

Ссылки на материалы, созданные в рамках PR-сопровождения 
Проекта «Билет в будущее» 

 

В школах Чувашской Республики стартовал первый этап тестирования 
по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов обще-
образовательных организаций: 

http://www.sosh-
morgau.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4444&news=695322 

http://www.sosh6-
gkan.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4876&news=694610 

http://www.shkola56cheb.ru/banners-bilet_v_budushhee 
http://www.sosh1-

gkan.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4872&news=708253 
http://www.chemk.org/index.php/main-news/948-bilet-v-budushchee-v-

mtsk-chemk-prokhodyat-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov 
Школьники Чувашии принимают участие в практических мероприя-

тиях проекта «Билет в будущее»: 
http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/07/shkoljniki-chuvashii-primut-

uchastie-v-praktichesk 
Ссылки для просмотра: http://www.ntrk21.ru/video/43379 
http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/08/odin-denj-s-professionalom-

vipusk-06112019 
http://obrazov.cap.ru/news/2019/09/03/vesti-intervjyu-vipusk-02092019-

gtrk-chuvashiya 
http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/07/shkoljniki-chuvashii-primut-

uchastie-v-praktichesk 
http://alikovopress.ru/v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-etap-

proekta-%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB.html 
http://zapobedu21.ru/v-respublike/6169-v-chuvashskoj-respublike-

startoval-vtoroj-etap-proekta-bilet-v-budushchee 
http://putpobedy.ru/v-respublike/3559-v-chuvashskoj-respublike-startoval-

vtoroj-etap-proekta-bilet-v-budushchee 
http://avangard-21.ru/chuvashia/15631-v-chuvashskoj-respublike-star-

toval-vtoroj-etap-proekta-bilet-v-budushchee 
http://avangard-21.ru/chuvashia/15631-v-chuvashskoj-respublike-

startoval-vtoroj-etap-proekta-bilet-v-budushchee 
http://marpress.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4152320 
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Онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» (прошли 
8024 (восемь тысяч двадцать четыре) школьника Чувашской Республики). 

http://www.kantet.ru/Bilet-Bud 
В Чувашии стартовал второй этап проекта по ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее». 
http://vurtehnikum.ucoz.ru/news/proekt_bilet_v_budushhee/2019–12–05–

1670 
http://npth.ru/novosti/1140–11112019.html 
http://192.168.10.4/news_add.php?id=1716 
http://192.168.10.4/aboutpage.php?page=jobs 
http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1191-proekt-bilet-v-budushchee-

2019 
http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1192-proekt-bilet-v-budushchee-

20191 
http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1194-bilet-v-budushchee-11-

oktyabrya-2019 
http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1195-proekt-bilet-v-budushchee-

14–10–2019 
http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1196-proekt-bilet-v-budushchee-

15–10–2019 
Приложение 3 

Технология проведения практического мероприятия формата 
«Профессиональная проба (ознакомительного/углубленного уровня)» 

в рамках профессионального маршрута «Билет в будущее» 

Общие положения и определения. 
Профессиональная проба как формат практического мероприятия в 

рамках профессионального маршрута «Билет в будущее» представляет 
собой однодневное событие, в ходе которого участники решают одну или 
несколько практических задач и выполняют реальные рабочие операции, 
относящиеся к конкретной профессии. Проба подразумевает работу 
участников с материалами, инструментами, оборудованием, программ-
ным обеспечением, без игровой адаптации и в условиях, максимально 
приближенных к реальным в рамках профессии. В ходе пробы участники 
взаимодействуют с экспертом, являющимся носителем профессии, полу-
чая от него теоретические знания о профессии, практические рекоменда-
ции, обратную связь и оценку по итогам пробы. Профессиональные 
пробы по своему типу разделяются на очные и online-пробы. Очная проба 
подразумевает непосредственное постоянное присутствие эксперта в ме-
сте проведения мероприятия. Проба в online-формате предполагает посто-
янное удаленное присутствие эксперта, который взаимодействует с участ-
никами через средства видеосвязи или интернет-площадки для совмест-
ной работы (вебинар-площадки, чат, облачные офисы и т. п.). Как пра-
вило, online-пробы реализуются для профессиональных компетенций, 
связанных с IT-технологиями. При этом допускается проведение online-
пробы, где часть работы проводится с экспертом, находящимся непосред-
ственно в месте проведения пробы, а часть – с экспертом, работающим 
удаленно (например, в классе участники делают чертеж детали и отсы-
лают его через интернет в другую локацию, где по их чертежам в режиме 
реального времени и с использованием видеосвязи производится резка 
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детали на станке с ЧПУ). Профессиональные пробы по своему уровню 
сложности делятся на ознакомительные и углубленные. Пробы ознакоми-
тельного уровня по сравнению с углубленным отличаются более про-
стыми заданиями, меньшим количеством 55 времени на проведение 
пробы, большим допустимым количеством участников с любым уровнем 
подготовки. 

Целевая аудитория. 
Рекомендуемые уровни профессиональных проб для участников раз-

ного уровня осознанности: пробы ознакомительного уровня – для участ-
ников с неосознанной некомпетентностью и осознанной некомпетентно-
стью; пробы углубленного уровня – для участников с осознанной компе-
тентностью. 

Ожидаемые педагогические результаты. 
1.  При проведении профессиональных проб ознакомительного уровня. 

Повышение уровня знаний о содержании конкретной профессии, ее поло-
жении на рынке труда. Общее практическое знакомство с содержанием 
деятельности в рамках профессии, формирование навыка выполнения 
конкретных рабочих операций. Определение и оценка участником уровня 
своих знаний и навыков через практическую деятельность и получение 
обратной связи от носителя профессии – эксперта. Формирование соб-
ственного отношения к данной профессии и ее функциональным состав-
ляющим. Получение оценки и комментария от эксперта на электронном 
ресурсе проекта (платформе) для формирования итоговых рекомендаций 
по построению индивидуального учебного плана. В целом, профессио-
нальная проба ознакомительного должна дать участнику возможность по-
пробовать себя в роли носителя профессии и определиться с собственным 
отношением к данной профессии, дать стартовую оценку своим знаниям, 
умениям и навыкам в данной сфере. 

2. При проведении профессиональных проб углубленного уровня. Повы-
шение уровня знаний о содержании конкретной профессии, ее положении 
на рынке труда в регионе, применении в различных профессиональных 
сферах, в том числе предпринимательской деятельности, 56 способах 
освоения профессии в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, способах саморе-
ализации на конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. 
Углубленное знакомство с содержанием деятельности в рамках профес-
сии, проверка имеющихся и формирование новых навыков выполнения 
конкретных рабочих операций. Определение и оценка участником уровня 
своих знаний и навыков через практическую деятельность и получение 
обратной связи от носителя профессии – эксперта. Формирование траек-
тории развития имеющихся знаний, навыков, компетенций и восполнения 
дефицитов в рамках данной профессии. Получение оценки и комментария 
от эксперта на электронном ресурсе проекта (платформе) для формирова-
ния рекомендаций по построению индивидуального учебного плана. В це-
лом профессиональные пробы углубленного уровня являются для участ-
ника своеобразной проверкой выбранной профессиональной траектории. 
Они помогают оценить степень развития знаний, умений и навыков и в 
целом готовность к переходу на более высокий этап профессионального 
самоопределения – участие в конкурсах профессионального мастерства, 
обучение в профильном классе, поступление в учебное заведение 
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профессионального образования, самозанятость и т. д. Независимо от 
уровня, профессиональная проба должна стать для участника позитивным 
событием, мотивирующим на расширение кругозора и собственную ак-
тивность в вопросах профессионального самоопределения. Позитивным 
результатом пробы является продукт или артефакт, который будет изго-
товлен участниками в ходе мероприятия, и который можно будет забрать 
с собой домой (этим продуктом может стать выточенная деталь, нарисо-
ванная схема, распечатка разработанного бизнес-плана, скриншот напи-
санного кода и т. п.). 

Технология реализации мероприятия. 
Программа проведения профессиональной пробы подразумевает ряд 

блоков, различающихся по содержанию и продолжительности для разных 
уровней проб. 

Проба ознакомительного уровня. 
Средняя продолжительность – до 2 академических часов с одним до-

пустимым перерывом. Максимальное одновременное количество участ-
ников пробы – 8 чел. 

Перечень и описание основных блоков со средним временем проведения:: 
1. Организационный блок (5–10 мин.): отметка о прибытии участни-

ков; знакомство с экспертом; объяснение правил техники безопасности; 
экипировка (переодевание в спецодежду). 

2. Знакомство с профессией (10–15 мин.): определение профессии, ос-
новные термины и понятия; краткая история развития профессии; место 
профессии в современном мире (в России и за рубежом); перспективы раз-
вития на ближайшие 10–20 лет; влияние цифровизации на развитие про-
фессии; возможности для реализации (в каких сферах применима профес-
сия, отдельно отметить возможную применимость для индивидуального 
предпринимателя или самозанятого гражданина). Основные знания, 
навыки, общие и профессиональные компетенции, необходимые для 
успешного овладения профессией – 3–5 ключевых позиций. 

3. Объяснение задания (10–20 мин.). Постановка экспертом задачи для 
участников пробы, мотивационная установка на освоение новых знаний, 
умений и навыков. Инструктаж по выполнению задания, описание алго-
ритма работы с демонстрацией основных приемов и способов решения 
(возможно демонстрационное практическое выполнение задания самим 
экспертом с параллельным комментарием своих действий для участни-
ков). Демонстрация ожидаемого результата, перечисление его основных 
критериев и характеристик, которые необходимо достичь участникам. 

4. Выполнение задания (30–45 мин.). Выполнение задания участни-
ками происходит под контролем эксперта, с возможностью обратиться 
эксперту для получения комментариев и дополнительных инструкций. 

5. Презентация и оценка (10–15 мин.) По истечении отведенного вре-
мени участники представляют итог своей работы эксперту. Эксперту ре-
комендуется принять работу у каждого участника индивидуально, оце-
нить качество выполнения работы по ранее объявленным критериям. Ис-
пользование балльной оценки, а также сравнение работы участника с ра-
ботами его сверстников, на данном этапе не допускается. Эксперт дает 
общую вербальную оценку представленного результата и рекомендации 
по развитию навыков, умений, компетенций участника, акцентирует его 
внимание на наиболее успешных и менее успешных моментах в его 
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работе. Общая оценка работы экспертом должна носить мотивирующий 
характер, подчеркивая важность проб и ценность ошибок на этапе поиска 
будущей профессии. 

6. Отметка о профессиональной пробе на электронном ресурсе (плат-
форме) проекта (после основного времени пробы). Каждый участник по-
сле посещения пробы оставляет в личном кабинете обратную связь, оце-
нивая мероприятие по трем критериям: интерес, результативность (полу-
чение новых знаний и навыков) и работа эксперта. Эксперт через свой 
личный кабинет оценивает работу каждого участника по двум критериям: 
интерес (вовлеченность участника в процесс, активность в освоении но-
вых знаний и навыков) и результативность (оценка уровня владения навы-
ком, результата выполнения задачи). Оценка в обоих случаях произво-
дится по трехбалльной шкале, где 1 – наименьший балл. 

Проба углубленного уровня. 
Средняя продолжительность – до 4 академических часов с тремя допу-

стимыми перерывами. 
Максимальное одновременное количество участников пробы – 4 чело-

века. 
Перечень и описание основных блоков со средним временем проведения: 
1. Организационный блок (5–10 мин.). Отметка о прибытии участни-

ков. Знакомство с экспертом. Объяснение правил техники безопасности. 
Экипировка. 

2. Знакомство с профессией (10–15мин.). Определение профессии, ос-
новные термины и понятия. Краткая история. Место профессии в совре-
менном мире (в России и за рубежом, а также в субъекте Российской Фе-
дерации проживания участников), перспективы развития на ближайшие 
10–20 лет. Влияние цифровизации на развитие профессии (как и какие со-
временные технологии используются для повышения эффективности ра-
боты специалиста, работающего по данной профессии). Возможности для 
реализации (в каких сферах применима профессия, отдельно отметить 
возможную применимость для индивидуального предпринимателя или 
самозанятого гражданина). Основные знания, навыки, общие и професси-
ональные компетенции, необходимые для успешного овладения профес-
сией – 3–5 ключевых позиций. Краткий обзор организаций профессио-
нального образования и вузов, где можно освоить данную профессию. 

3. Объяснение задания (10–20 мин.). Постановка экспертом задания 
для участников пробы, мотивационная установка на проверку существу-
ющих и освоение новых навыков. (Допустимо 60 предварительное крат-
кое уточнение уровня знаний и умений участников, а также срез их ожи-
даний от пробы через фронтальную беседу). Инструктаж по выполнению 
задания, описание алгоритма работы с демонстрацией основных приемов 
и способов решения. (Возможно демонстрационное практическое выпол-
нение задания самим экспертом с параллельным комментарием своих 
действий для участников). Демонстрация ожидаемого результата, пере-
числение его основных критериев и характеристик, которые необходимо 
достичь участникам. 

4. Выполнение задания (до 3 часов). Выполнение задания участниками 
происходит под контролем эксперта, с возможностью индивидуализации 
работы, в том числе на основе среза ожиданий, проведенных на этапе объ-
яснения задания. 
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5. Презентация и оценка (10–15 мин.). По истечении отведенного вре-
мени участники представляют итог своей работы эксперту. Эксперту ре-
комендуется принять работу у каждого участника индивидуально, оце-
нить качество выполнения работы по ранее озвученным критериям. Об-
щая балльная оценка, а также балльная оценка по критериям допустима. 
При этом эксперт в любом случае дает общую вербальную оценку пред-
ставленному результату и рекомендации по развитию навыков и умений 
участника, обсуждает возможные траектории развития в рамках данной 
профессии и/или профессиональной сферы. 

6. Отметка о профессиональной пробе на электронном ресурсе (плат-
форме) проекта (после основного времени пробы). Каждый участник по-
сле посещения пробы оставляет в личном кабинете обратную связь, оце-
нивая мероприятие по трем критериям: интерес, результативность (полу-
чение новых знаний и навыков) и работа эксперта. Эксперт через свой 
личный кабинет оценивает работу каждого участника по двум критериям: 
интерес (вовлеченность участника в процесс, активность в освоении но-
вых знаний и навыков) и результативность (оценка уровня владения навы-
ком, результата выполнения задачи). Оценка в обоих случаях произво-
дится по трехбалльной шкале, где 1 – наименьший балл. 

Требования к заданиям в рамках профессиональных проб. 
Пробы ознакомительного уровня предполагают задания, которые от-

вечают следующим критериям: 
1. Реалистичность: соответствие задания реальной профессиональной 

деятельности. 
2. Соответствие возрастным особенностям данной категории участников. 
3. Соответствие уровня заданий базовому уровню знаний, умений и 

навыков на основе общеобразовательной программы (ФГОС общего об-
разования) соответствующей ступени. 

4. Преимущественно линейный набор рабочих операций для получе-
ния конечного продукта, при этом допустимым является набор операций, 
предполагающий включение различных знаний, умений, навыков, компе-
тенций участника. (Например, при создании детали необходимо внима-
тельно сделать расчеты, самостоятельно загрузить задачу в компьютер). 

5. Индивидуальная работа участника над стандартной общей задачей. 
Пробы углубленного уровня предполагают задания, отвечающие сле-

дующим критериям: 
1. Реалистичность: соответствие задания реальной профессиональной 

деятельности. 
2. Соответствие возрастным особенностям данной категории участников. 
3. Содержание заданий может требовать дополнительного уровня под-

готовки участников в рамках профильных классов, дополнительного об-
разования, высокого уровня развития тех или иных навыков. 

4. Набор рабочих операций для получения конечного продукта может 
быть сложным и нелинейным, предполагать несколько вариантов реше-
ния, предполагать включение различных знаний, умений и навыков участ-
ника, смену характера деятельности (например, при выполнении задания 
в рамках пробы по лазерным технологиям необходимо сделать расчеты и 
произвести черчение детали, произвести наладку станка, загрузить рас-
четы в программу, изготовить деталь и произвести ее доработку ручным 
способом). 
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5. Индивидуальная работа участника над общей задачей, при этом до-
пускается предоставление возможности творческого решения всей задачи 
или отдельных ее элементов (например, на пробе по облицовке плиткой 
участнику предоставляется возможность самому выбрать цвета для задан-
ного экспертом узора, либо самостоятельно придумать узор и подобрать 
цвета к нему). 

Задачи в рамках пробы должны вызывать у участника интерес, отли-
чаться от стандартных и привычных заданий в рамках школьной про-
граммы, побуждать к последующему поиску дополнительной информа-
ции по профессии и ее отдельным элементам (трудовым функциям, ком-
петенциям). 

Использование реального оборудования, общение с носителем про-
фессии, продукт, полученный по итогам пробы, должны выступить до-
полнительным стимулятором активности ребенка в вопросе профориен-
тации и самоопределения. Задания в рамках профессиональных проб 
должны быть представлены на научно-методическом совете Министер-
ства просвещения Российской Федерации по реализации проекта «Билет 
в будущее» до начала мероприятия. 

Оценка результатов выполнения профессиональной пробы. 
При разработке программы профессиональной пробы необходимо 

определить критерии, по которым будет оцениваться работа участника на 
пробе, а также результат данной работы. 

При этом необходимо ориентироваться на следующие требования: 
1. Критерии в рамках пробы должны соответствовать критериям каче-

ства работы в реальной профессиональной деятельности. 
2. Критерии должны быть измеримыми, ясными и доступными для по-

нимания участнику пробы с учетом его возрастной категории и уровня 
подготовки. 

3. Критерии должны позволять провести объективную и быструю 
оценку работы участника в условиях ограниченного времени в рамках ме-
роприятия. 

4. Для пробы ознакомительного уровня критерии могут иметь балль-
ное выражение без озвучивания исключительно для формирования общих 
выводов по итогам работы. 

5. Для пробы углубленного уровня допускается озвучивание результа-
тов оценки по критериям в балльном выражении с обязательной интер-
претацией оценки (указанием ошибок, причины понижения балла). Давая 
обратную связь, эксперту рекомендуется выделить сильные и слабые сто-
роны (дефициты), подчеркнуть перспективы развития участника в данной 
и других профессиях. Наибольшее значение это имеет для пробы ознако-
мительного формата, когда участнику важно не только увидеть себя в той 
или иной профессии, но и понять свои сильные стороны, на основе кото-
рых он может пробовать себя в других направлениях. Например, участ-
ник, выполняя пробу по профессии «кондитер», может невнимательно 
прочитать техническую карту и в неверных пропорциях смешать ингре-
диенты десерта, испортив конечные вкусовые качества продукта. Однако 
при этом он эстетически верно и с тонким чувством цвета и композиции 
украшает поверхность десерта ягодами и марципаном, тем самым пока-
зывая творческие и художественно-эстетические способности. В этом 
случае важно акцентировать, что участнику стоит тренировать внима-
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тельность и сосредоточенность, а также попробовать себя в направлении 
творчества, дизайна и искусства. 

Условия применения технологии для лиц с ОВЗ или инвалидностью. 
Участие в профессиональных пробах лиц с инвалидностью и ОВЗ воз-

можно с выполнением следующих условий: согласие родителей (закон-
ных представителей); архитектурная доступность площадок (наличие не-
обходимой инфраструктуры, обеспечивающей безбарьерную среду для 
участников с разными типами нозологий); наличие сопровождающих лиц; 
отсутствие ограничений по конкретным нозологиям для конкретных про-
фессий и задач в рамках данных профессий (например, участникам, стра-
дающим астмой, не рекомендуется посещение проб по столярному делу, 
сухому строительству и другим профессиям, где высоко содержание пыли 
при выполнении ряда рабочих операций). Педагогу-навигатору, органи-
зующему участие лиц с ОВЗ и инвалидностью в практических мероприя-
тиях проекта, рекомендуется заблаговременно уточнить характер и содер-
жание профессиональной пробы для каждого участника, и информиро-
вать о нем родителей, принимающих совместно с ребенком итоговое ре-
шение по участию в пробе. 

Кадровое обеспечение. 
Ключевое лицо в реализации профессиональной пробы – эксперт-спе-

циалист, отвечающий за проведение профессиональных проб с участни-
ками проекта, и последующую рефлексию полученного опыта из фокуса 
профориентации. 

Экспертом является представитель научной организации, образова-
тельной организации среднего профессионального образования, образо-
вательной организации высшего образования, представитель промышлен-
ного предприятия или высокотехнологичного бизнеса, представитель 
иных организаций, имеющий соответствующую профессию. Квалифика-
ция эксперта должна быть подтверждена соответствующими докумен-
тами об образовании. В рамках данного формата допускается также ра-
бота лаборантов, волонтеров и иных специалистов, отвечающих за функ-
ционирование площадки и помощь в проведении пробы. При этом содер-
жательная сторона программы находится полностью в зоне ответственно-
сти эксперта. 

Материально-техническое обеспечение. 
Профессиональная проба в рамках проекта «Билет в будущее» прово-

дится на площадке, которой могут выступить учреждения профессио-
нального и дополнительного образования, центры опережающей профес-
сиональной подготовки, а также прочие организации, имеющие лицензию 
на образовательную деятельность. Площадка должна соответствовать 
требованиям к материально-техническому оборудованию, квалификации 
экспертов, обладать нужной инфраструктурой для проведения практиче-
ских мероприятий проекта и пройти процедуру предварительного квали-
фикационного отбора. Материально-техническое обеспечение проведе-
ния профессиональной пробы осуществляется на основании инфраструк-
турного листа – перечня необходимого оборудования, инструментов и ма-
териалов для полноценной реализации пробы в расчете на 1 участника. 

Вне зависимости от формата пробы рекомендуется оборудовать поме-
щение презентационным оборудованием (экран, проектор, ноутбук или 
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компьютер) для наглядной подачи информации в блоке знакомства с про-
фессией, при необходимости обеспечить звуковое сопровождение. 

В зависимости от содержания задания в рамках пробы участникам 
должна быть предоставлена спецодежда (хлопчатобумажные или резино-
вые перчатки, беруши, защитные очки, комбинезоны, халаты и т. д.), а 
также выделено отдельное помещение для переодевания. Для реализации 
online-пробы необходимо обеспечить презентационное оборудование 
(веб-камера/камеры, экран, проектор, компьютер или ноутбук) со звуко-
вым сопровождением, личное рабочее место для каждого участника (но-
утбук или компьютер, мышь, коврик для мыши), а также высокую ско-
рость интернет-соединения. 

Структура программы профессиональной пробы. 
При разработке программы профессиональной пробы используется 

следующая структура: 
1. Наименование программы, автор, год создания. 
2. Общее описание профессии, в рамках которой проводится проба. 
3. Уровень сложности программы (ознакомительный/углубленный). 
4. Требования к подготовке участников (специальные знания, экипи-

ровка). 
5. Доступность для лиц с ОВЗ и инвалидностью (с перечислением до-

пустимых нозологий). 
6. Объём (количество часов). 
7. Содержание учебного материала: краткая аннотация содержания 

пробы. 
8. Методический план занятия с детализацией деятельности эксперта 

и участника. 
9. Задачи, инструкции для участников. 
10. Критерии оценки результатов. 
11. Продукт или артефакт, который получают участники по итогу 

пробы. 
12. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
13. Дополнительные рекомендации к проведению.  
14. Приложения: рисунки, чертежи, схемы и т. п. 
15. Инфраструктурный лист с перечнем необходимого оборудования 

и материалов. 
Методический план и пример задания для профессиональной пробы 

ознакомительного уровня по профессии «Кондитер». 
Количество часов на освоение программы профессиональной пробы. 

Всего – 2 часа, в том числе: 0,5 ч. – демонстрационная часть в исполнении 
эксперта 1 ч. – самостоятельная работа участника под руководством экс-
перта 67 0,5 ч. – оценка качества работ участников, анализ ошибок, полу-
чение обратной связи участником от эксперта. 

Методический план и пример задания для профессиональной пробы 
углубленного уровня по профессии «Инженер-электронщик». 

Количество часов на освоение программы профессиональной пробы: 
Всего – 2,5 часа, в том числе: 0,5 ч. – демонстрационная часть в исполне-
нии эксперта; 1,5 ч. – самостоятельная работа участника под руковод-
ством эксперта; 0,5 ч. – оценка качества работ участников, анализ ошибок, 
получение обратной связи участником от эксперта. 
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Требования к подготовке участников (специальные знания, экипи-
ровка). В зависимости от типа задания могут потребоваться следующие 
знания, умения и навыки: навыки чтения схем и понимания работы ком-
понентов; знание маркировки компонентов; навыки работы с макетной 
платой; знание среды разработки Arduino IDE и встроенных библиотек, 
языков Wiring и Си; знание периферии микроконтроллеров Atmel, среды 
разработки программного обеспечения на языке Си. 

Методический план занятия. 
Каждый участник получает схему электрическую принципиальную 

электронного устройства и набор компонентов, из которых он сможет вы-
бирать компоненты, необходимые ему для макетирования устройства на 
макетной плате без применения пайки. 

При сборке необходимо обязательно придерживаться рекомендаций, 
приведенных в задании. По завершении сборки необходимо приступить к 
написанию программного обеспечения. Программное обеспечение разра-
батывается каждым участником в специализированной среде разработки 
на языке С. 

Допустимо использовать встроенные библиотеки среды разработки, а 
также специализированные библиотеки. После написания программного 
68 обеспечения необходимо провести испытание устройства. В случае вы-
явления проблем/ошибок макетирования или программирования их необ-
ходимо устранить. Готовое изделие помещается на плоскую непроводя-
щую антистатическую поверхность и подготавливается к демонстрации 
работоспособности каждым участником. 

Технология проведения практического мероприятия формата «Экс-
курсия: День открытых дверей на предприятии». 

Общая характеристика формата «Экскурсия» – способ ознакомления с 
одной или несколькими профессиями путём посещения конкретного 
предприятия. Сильными сторонами экскурсии является потенциал воз-
действия на участников через погружение непосредственно в рабочие 
процессы. На предприятии перед участниками открывается возможность 
понаблюдать за представителями профессий непосредственно на рабочем 
месте, а иногда даже поучаствовать в их деятельности. Так из абстракции 
будущая профессиональная деятельность превращается в живой, конкрет-
ный образ. Формат в первую очередь рекомендован подросткам, мало ин-
формированным о возможностях потенциального профессионального вы-
бора и имеющим слабую мотивацию в выборе будущей профессии (ситу-
ация неосознанной некомпетентности). 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ 
К НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Бабаева Наталья Михайловна 
Белова Наталья Георгиевна 
Морозов Александр Петрович 

Современная цивилизация живет в динамично изменяющемся, с высо-
кой скоростью усложняющемся и очень хрупком мире. Этот новый харак-
тер взаимодействия человека и окружающей среды, называе-
мый И.И. Вернадским ноосферой, формируется под влиянием продуктов 
интеллектуальной, технической и преобразующей деятельности самого 
человека. Научно-технический прогресс достиг такой скорости и глубины 
развития, что человечество в целом и каждый отдельный человек не успе-
вают предвидеть, осознать и подготовить решение возникающих про-
блем, зачастую подводящих цивилизацию и планету к грани уничтожения 
(применение ядерного оружия и атомная энергетика, экологические ката-
строфы, неконтролируемый научно-технический прогресс, конфликты на 
социально-экономической, религиозной, культурологической почве, при-
водящие к войнам, терроризму, деградация общемировой культуры и др.). 

Однако самая страшная из грозящих катастроф, по мнению учёных, – 
антропологическая – так обозначил процесс уничтожения человеческого 
начала в человеке М. Мамардашвили: «это перерождение каким-то после-
довательным рядом превращений человеческого сознания в сторону ан-
тимира теней и образов, которые, в свою очередь, тени не отбрасывают, 
перерождение в некоторое зазеркалье, составленное из имитаций жизни. 
И в этом самоимитирующем человеке исторический человек может, ко-
нечно, себя не узнать» [14]. 

По мнению учёных, антропологическая катастрофа представляет со-
бой феномен, являющийся как следствием глобализации и глобальных 
проблем, так и причиной всех остальных бедствий: экологического кри-
зиса, войн, несправедливого распределения экономических ресурсов, де-
градации культуры. 

В описанных условиях прежде всего следует понять, как человеку 
остаться человеком в духовном смысле этого слова – человеком не только 
знающим, но и созидающим, сознающим, понимающим, совестливым. 
Ясно лишь одно: чтобы у человечества было будущее, человек должен ра-
дикально измениться, стать другим – в духовном и, возможно, физиче-
ском плане. 

Известный социолог Э. Тоффлер пишет, что «…человечество может по-
гибнуть не от того, что окажутся исчерпанными кладовые Земли, выйдет из-
под контроля атомная энергия или погибнет истерзанная природа. Люди вы-
мрут из-за того, что не выдержат психологических нагрузок… Проблема 
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человечества не только в том, чтобы привыкнуть к переменам. Она в ином – 
как сохранить ценностно-психологическое ядро культуры». Учёный утвер-
ждает, что человечество захватывает неведомое ранее психологическое со-
стояние, которое по своему воздействию может быть приравнено к заболева-
нию. У этой болезни есть и название – «футурошок» – «шок будущего» [19]. 

Сегодня в распоряжении человечества находятся неограниченные ре-
зервы компьютерной памяти, мощные технологии вычислений, обра-
ботки данных. Полагают, что биороботы, клоны, над созданием которых 
трудятся ученые и техники во многих странах, в недалеком будущем бу-
дут способны заменить человека в самом сложном производственном 
процессе. Человек теперь зависит от технической цивилизации целиком и 
полностью, все глубже врастает в нее. И если при этом будет пренебре-
жительно относиться к гуманитарной составляющей своего сознания, то 
превратится в машину, станет деградировать духовно, доверять решение 
даже повседневных вопросов искусственному интеллекту. Специалисты 
уверяют, что подобный вариант развития событий вполне реален: лет че-
рез двадцать в обиходе появятся машины, которые будут способны ви-
деть, слышать, ходить, управлять объектами подобно человеку и при этом 
надобность во многих «технарях» просто отпадет [11]. 

Такое будущее с тотальной «роботизацией» представлено в фантасти-
ческом рассказе К. Берендеева. Ужасающий уровень деградации людей, 
их неспособность самостоятельно воспроизводить не только культуру, но 
и даже самих себя вызвали протестную реакцию высокоразвитых робо-
тов. Один из них обращается к человеку: «Вы сами загнали себя в глухие 
стены взаимного отчуждения и праздности …Вы не общаетесь друг с дру-
гом, вы не в состоянии сопереживать, сотрудничать, вы перестали быть 
теми существами, что создали нас. Ваш разум ослаб, чувства притупи-
лись, вы живёте будто в глубоком сне без сновидений. Вам ничего не ин-
тересно, ничего не волнует, вы существуете без цели, без смысла, без же-
лания… Вы ведь даже рождение и воспитание детей переложили на нас. 
Осталось только вовсе перейти в капсульный режим обитания – когда всё 
вокруг лишь мираж, порождённый программой, питающей мозг благост-
ными иллюзиями… Вы отказываетесь ото всего, что не просто трудно, но 
что требует хоть каких-то затрат энергии, лишних, как вам кажется… 
Прежде вы были искателями, мыслителями, вы жили, жаждая познать 
мир. Теперь этим занимаемся мы. Всем – наукой, культурой, строитель-
ством, даже терраформированием других планет. Нужны ли вам эти пла-
неты, что вы будете делать на них, сможете ли отправиться в короткий, 
но небезопасный путь до Марса? Чтобы обитать в коконах, видя лишь ис-
кусственное небо на потолке, и общаться с голограммами? Зачем вам та-
кой мир?» [3]. 

«Капсульный режим обитания» – это явление уже сегодняшней реаль-
ности. Появился тип людей (в их числе и подростки) «хикикомори», отка-
зывающиеся от реального общения, имеющие лишь виртуальных друзей, 
строящие свой мир с помощью Интернета, не выходя из дома. Термин 
«хикикомори» придумал психолог Тамаки Саито в конце XX века, столк-
нувшийся с этим феноменом, работая психотерапевтом. В 1990-е годы 
около миллиона людей, в основном молодых мужчин в возрасте 20–30 
лет, проводили дни в своей комнате, читая мангу – японские комиксы, 
смотря телевизор или играя в компьютерные игры. Они отказывались 
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работать или учиться и часто не общались даже с членами семьи, не го-
воря уже о друзьях. Жизнь одного из таких людей описал Кевин Кун в 
своей книге «Хикикомори». 

Японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния 
определяет хикикомори как лиц, не покидающих свой дом и изолирую-
щих себя от семьи и общества более 6 месяцев. Из 541 тысячи людей от 
15 до 39 лет, подходящих под это описание, 34% провели семь или более 
лет в полной самоизоляции. Ещё 29% ведут отшельническую жизнь от 3 
до 5 лет. Судя по имеющейся в Интернете информации, в Японии многое 
делается, чтобы изучить и лечить это социальное явление. Однако слож-
ность состоит в том, что, как утверждают эксперты, официальные данные 
неполны, так как в статистику попали лишь люди от 15 до 39 лет. «Не 
посчитали» десятки тысяч мужчин старше 40 лет, «провалившихся в рас-
тущие прорехи ткани социального бытия» и ведущих жизнь в стиле хики-
комори. Чаще всего это реакция на увольнение с работы. Отмечены также 
случаи появления хикикомори в Южной Корее и Италии, т.е. «хикико-
мори» – это может быть чем-то большим, чем локальный японский куль-
турный феномен [10]. 

На фоне всего вышесказанного оптимистичным выглядит высказыва-
ние известного польского футуролога С. Лема: «Всякую угрозу для циви-
лизации можно свести к неумению овладеть общественными силами либо 
к неумению овладеть силами Природы. В обоих случаях речь идёт, таким 
образом, об одном и том же типе источника угрозы: этим источником слу-
жит невежество – незнание законов развития, будь то общественного, 
будь то естественного, природного» [13]. В самом деле оптимистично, по-
скольку человечество за многовековую историю научилось бороться с 
невежеством, создав мощную многоступенчатую структуру социоге-
неза – систему образования. 

Еще в первой половине ХХ века знаменитый французский этнолог 
Клод Леви-Стросс предрекал: «XXI век будет веком гуманитарных наук – 
или его не будет вовсе» [1]. Путь указан: если мы хотим управлять 
научно-технической революцией, хотим обеспечить человечеству достой-
ное его будущее, то необходимо искать способы изменения самого чело-
века, чтобы вернуть ему гуманистическое начало, формируя гуманисти-
ческую культуру. Гуманистическую культуру должен и может создавать 
только сам человек, её нельзя механизировать. «Искусственный интел-
лект, как бы ни был он замечателен, не может заменить философа, юриста, 
экономиста, социолога, психолога, историка, педагога и т.д. Он никогда 
не создаст оригинального произведения живописи, литературы, филосо-
фии. Он сможет лишь копировать созданное вдохновением человека. Ка-
кая жизнь уготована человеку в окружении клонированных произведений 
искусства, созданных роботом, лишенным гуманитарных знаний и обще-
ния с представителями гуманитарных профессий? Такой человек – сим-
биоз с электроникой, продуктами сверхвысоких технологий в отсутствие 
духовных составляющих – разрушит экологию планеты и обречет себя на 
самоуничтожение, поскольку ему будет чужда всякая мораль» [11]. 

Человекоцентристская модель функционирования и развития обще-
ства, востребованная им для смены технократической модели, должна 
иметь сообразный ожиданиям тип образования. Отсюда и актуальность 
проблемы гуманитаризации высшего образования, – и видимо, в первую 
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очередь, высшего технического образования, – как в России, так и в ми-
ровой цивилизации в целом. 

Для современного инженера, деятельность которого ориентирована на 
социальную практику удовлетворения общественных потребностей, ори-
ентиром в деятельности, главным критерием её целесообразности должна 
быть польза для человека и человечества. Иначе возможны беды социаль-
ного и экологического характера, порой с человеческими жертвами. «Для 
технократического мышления не существует категорий нравственности, 
совести, человеческого переживания и достоинства», – так определил 
опустошающее воздействие на человеческую культуру технократиче-
ского мышления известный психолог В.П. Зинченко [6]. 

Обозначились два направления развития системы инженерного обра-
зования: 1) отвечающее требованиям развивающегося производства и ин-
тересам личности в труде; 2) обеспечивающее полноту общекультурных 
запросов общества и каждого человека в отдельности в соответствии с их 
индивидуальными потребностями, интересами, идеалами. Для реализа-
ции этих направлений в образовательной программе подготовки инжене-
ров предполагается создание гуманитарного модуля, отвечающего духов-
ным запросам как профессиональных, так и внепрофессиональных сфер 
деятельности инженера. При этом гуманитаризация образования не может 
рассматриваться как альтернатива профессиональной составляющей в 
подготовке инженера, но как условие её обогащения и расширения. 
Ж.И. Алферов сформулировал: «Будущее страны бесспорно в науке и тех-
нологиях. Но нельзя решать отдельно развитие науки и становление ду-
ховности людей. Научно-технический прогресс и духовность человека – 
это органические, взаимосвязанные понятия. Более того, высокое мораль-
ное состояние общества – это ключ к могуществу страны» [Цит. по: 11]. 
А.И. Солженицын так сформулировал предупреждение: «Если в нации 
иссякнут духовные силы – никакое наилучшее государственное устрой-
ство и никакое промышленное развитие не спасут ее от смерти, с гнилым 
дуплом дерево не стоит» [18]. 

Глобальная цель гуманизации и гуманитаризации образования – со-
здать человека не только знающим, но понимающим, чувствующим, куль-
турным, подготовив его к реальной жизни в сложном и противоречивом 
мире. Поэтому именно в вузе, в этом мощном институте социогенеза, че-
ловек должен узнать и уже задуматься над проблемами, волнующими об-
щество. Только в процессе разностороннего развития личности могут 
быть заложены основы новой культуры, преодолевающей потребитель-
ские и эгоистические ориентации и способствующие утверждению этики 
согласованного развития человека, общества и природы. 

Поскольку научная литература не отражает единства авторов в опре-
делении понятий «гуманизация» и «гуманитаризация» образования, оста-
новимся на трактовке Г.М. Коджаспировой: гуманизация означает «рас-
пространение идей гуманизма на содержание, формы и методы обучения; 
обеспечение образовательным процессом свободного и всестороннего 
развития личности, ее деятельного участия в жизни общества» [7]. 

Именно такое толкование заложено в Законе «Об образовании в РФ» 
[20], где раскрывается понятие «образование»: «образование – единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
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семьи, общества и государства...» [1, ст. 2]; и где среди перечисляемых 
«Принципов государственной политики в образовании», на основе кото-
рых осуществляется правовое регулирование отношений в сфере образо-
вания, декларируются следующие [1, ст. 3]: 

п. 3 – гуманистический характер образования, приоритет жизни и здо-
ровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-
тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

п. 7 – свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности обра-
зования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обу-
чения, методов обучения и воспитания; 

п. 8 – обеспечение права на образование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека. 

Гуманитаризацию высшего образования рассматривают в качестве од-
ного из важнейших механизмов гуманизации. Суть этого – наполнение 
или дополнение образовательной программы гуманитарным содержа-
нием, т.е. предполагает включение в образовательный процесс комплекс-
ного цикла гуманитарных дисциплин, усиливающих мировозренческую 
функцию образования, придав гуманистическую направленность есте-
ственно-научным, техническим и гуманитарным дисциплинам. 

Важнейшими гуманитарными науками, формирующими мировоззре-
ние будущих инженеров, повышающими гуманизацию их сознания, явля-
ются философия, экономическая теория, история, социология, политоло-
гия, педагогика, психология, литературоведение, этика и др. Однако со-
гласимся с Елкановой [4], увеличение доли дисциплин гуманитарного 
цикла, расширения их перечня и усиления влияния – это путь, по-види-
мому, тупиковый: включение обязательных учебных дисциплин гумани-
тарного характера в учебные планы ограничено объемом предписывае-
мого образовательными программами учебного времени, отсутствием 
четких критериев отбора предлагаемых дополнительных гуманитарных 
курсов; подбор же элективных и факультативных курсов зачастую слу-
чаен и обусловлен профессиональными возможностями и научными ин-
тересами имеющихся в наличии преподавателей. Не всегда удается учесть 
специфику конкретной специальности, профиль подготовки студентов, 
как следствие, – не высокая мотивация студентов к изучению случайным 
образом подобранных курсов. 

В проводимых нами исследованиях учебной активности студентов в 
СПбГМТУ анализ посещаемости занятий студентами младших курсов тех-
нических специальностей показал, что 25% студентов (среди них как 
успешные в учёбе, так и отстающие) пропускают занятия без уважительной 
причины много раз в семестр (единичные занятия – чаще всего первые 
пары, отдельные дни или по нескольку дней подряд). Среди этих студентов 
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в качестве причины пропусков называются: отсутствие интереса к предме-
там, как правило, гуманитарным (10%); ненужность предмета (чаще всего, 
гуманитарного) для будущей профессии и/или для жизни (19%); необходи-
мость зарабатывать на жизнь (40%); большая важность других дел и увле-
чений – спорт, учеба еще где-то, семейные и личные обстоятельства и др. 
(52%). В двух последних позициях, где предполагался выбор – учиться или 
работать, учиться или заняться спортом (или ещё чем-либо более интерес-
ным, важным, нужным и т. д.), студенты соответственно выбирали второе, 
пренебрегая, как правило, гуманитарной дисциплиной [2]. 

В другом опросе студентов, проводимом в форме анкетирования с ис-
пользованием вопросов открытого типа, на задаваемый им вопрос: 
«Должны ли все будущие специалисты-инженеры изучать гуманитарные 
науки?» – мы услышали «нет» от 10% отвечавших, 30% ответили «не уве-
рен(а)», «сомневаюсь». Аргументировали ответы так: 1) гуманитарные 
науки не нужны, чтобы стать успешным в своей профессии, и лишь будут 
отвлекать от изучения важных для профессии знаний; 2) гуманитарные зна-
ния не должны быть навязаны: студент сам знает, что и когда ему стоит 
изучать в гуманитарном плане. На необходимость изучения гуманитарных 
дисциплин в техническом вузе указали 60% опрашиваемых. На вопрос: 
«Для чего нужны гуманитарные знания?» – студенты дают следующие от-
веты: «Чтобы развиваться как общество и передавать знания по наслед-
ству», «Чтобы в обществе формировалась общая картина мироощущения», 
«Для расширения кругозора», «Чтобы развивать себя как личность», 
«Чтобы успешно социализироваться, сделать профессиональную карьеру», 
«Чтобы правильно вести себя в социуме и не создавать конфликтов», 
«Чтобы знать как развивается общество и каждый человек», «Это позволяет 
разносторонне развиваться, с разных сторон подходить к решению жизнен-
ных задач», «Чтобы научиться правильно/выразительно/понятно говорить» 
и др. Отвечая на вопрос: «Какие гуманитарные дисциплины должны быть 
включены в Вашу образовательную программу?», большинство назвало 
психологию – 93%, уточняя: психологию общения (делового общения) – 
52%, конфликтологию – 17%, психологию личности – 15%, психологию 
профессии (психологию становления карьеры) – 9%». Кроме психологии, в 
списке «целесообразных» гуманитарных дисциплин студентами были 
названы: литература, русский язык, история, культурология, религиоведе-
ние, социология, экономические знания, политология, философия (дисци-
плины перечислены в соответствии с уменьшением рейтинга, который им 
присвоили студенты, оценивая их значимость для развития личности и об-
щества, а именно: психология – 10, …, философия – 1). 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что важ-
ность включения гуманитарных дисциплин в учебный план специально-
сти оценивается будущими инженерами не одинаково высоко, а их значи-
мость (каждой из перечисленных гуманитарных дисциплин) для общего 
развития личности и для становления профессионала, – а тем более для 
развития общества и всей цивилизации, – не очевидна, не понятна. Ввести 
гуманитарные дисциплины в систему ценностей студентов технических 
специальностей, инженерных профессий – педагогическая задача всех 
субъектов, организующих и реализующих образовательный процесс под-
готовки инженеров. Гуманистическое сознание человека – детермини-
рует гуманистический взгляд человека на окружающий его мир. 
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Гуманитарные знания углубляют естественнонаучные знания о человеке 
и его жизни, нацеливают его на самостоятельный поиск путей самосовер-
шенствования, укрепления физического и духовного равновесия, пробуж-
дения творчества и нравственности в своих деяниях. 

Важным компонентом гуманитаризации образования может быть вне-
сение дополнительного материала, наполняющего гуманистическим, 
нравственным смыслом каждую изучаемую дисциплину. Для этого может 
использоваться исторический материал. 

Предложенная Елкановой концептуально-теоретическая модель гума-
нитаризации включает девятнадцать структурных компонентов [4]. Один 
из них – историко-амплификативный компонент. Он направлен на фор-
мирование широты, масштабности мышления, так как анализ эволюции 
идей, законов, тенденций приучает видеть связь между прошлым и насто-
ящим, между различными областями знания и культуры в зависимости от 
реалий исторической эпохи, показывает преемственность в развитии об-
щества, науки и культуры. Учёные отмечают положительные эффекты 
изучения истории, исторических аспектов содержания учебных дисци-
плин [12]. Исторические знания: передают студентам общую логику дея-
тельности; погружают в систему человеческих ценностей; демонстри-
руют связи с обществом и общественным прогрессом; впускают живую 
жизнь в строгий мир технократии, освещая его в познавательных рассказах 
с высоким обучающим потенциалом; освещают этапы развития отрасли, 
знакомят студентов с видными персоналиями отрасли, их вкладом в разви-
тие науки и практики; обеспечивают сохранение социальной памяти и пе-
редачу от поколения к поколению гуманитарно-культурных достижений 
человеческого общества в целом и отдельных общностей людей. 

Экскурс в культуру прошлого, в т.ч. через изучение истории развития 
человеческих знаний, становления разнообразных сфер человеческой де-
ятельности, само по себе представляет огромную просветительскую цен-
ность, демонстрируя учащимся пути исканий истины, историю человече-
ского духа, формируя тем самым патриотические убеждения. Потому так 
важна деятельность преподавателей вуза по написанию монографий, 
учебных и учебно-методических пособий, аккумулирующих в себе насле-
дие цивилизации, страны, отдельной отрасли производства или конкрет-
ной сферы деятельности людей. 

Таким образом, гуманизация – это не только набор знаний, которые 
усваивают студенты (в том числе и социальных) через учебные дисци-
плины. В гуманитарной культуре будущий профессионал находит гума-
нистические и эстетические образцы, этические и поведенческие нормы. 
Гуманитарное образование является основой духовной культуры обще-
ства, ее фундаментом, вне которого она не может развиваться, поскольку 
только гуманитарно-образованные люди способны создавать такие цен-
ности, как язык, литература, искусство и т. д. В процессе освоения гума-
нитарной культуры, её смыслов и цеʜʜосᴛей «форᴍируется духοʙность 
челοʙека, его мирοʙоззрение, ᴨοʜимание им своего места и роли в обще-
стве». Личность – это всегда индᴎʙᴎдуальность, которая формируется 
внутри и на основе определенно культуры [9]. Профессия обретает гума-
нистический смысл лишь тогда, когда за ней обнаруживается нечто более 
высокое и цеʜʜое, а имеʜʜо обретение своей индᴎʙᴎдуальносᴛᴎ в ᴍʜого-
гранном мире культуры. 
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Отечественный философ А.П. Назаретян сформулировал «Принцип 
техно-гуманитарного баланса»: технологический прогресс обеспечивает 
внешнюю устойчивость общества, но вместе с тем вызывает ощущение 
вседозволенности и всемогущества – чем выше рост технологий, тем 
больше средств требуется обществу для сдерживания агрессии и сохране-
ния человеческого в человеке, в каждом новом поколении землян! [15]. 
Значимую часть этих средств, трудно оценимую роль в обеспечении со-
хранности человеческих качеств у людей принадлежит образованию, при 
условии его успешной гуманизации и гуманитаризации. 

Развернувшиеся процессы гуманизации и гуманитаризации в техниче-
ских вузах обострили проблему подготовки педагогических кадров для 
всестороннего обучения и личностного развития инженеров. 

Происходящие в образовательной системе России преобразования 
нуждаются в высококвалифицированных, творчески мыслящих специа-
листах, которые могут активно влиять на уровень производственного и 
общественного развития государства. В настоящее время одним из важ-
нейших факторов, определяющим конкурентоспособность не только каж-
дого региона, но и государства в целом, является эффективное использо-
вание имеющихся интеллектуальных ресурсов. 

Курс на омоложение научно-педагогических работников понятен и 
востребован. Важнейшим направлением признается стимулирование 
научно-инновационной активности молодежи. 

В этой связи особое значение приобретает подготовка молодых уче-
ных и, прежде всего, в среде вузовского научного сообщества как важней-
шего стратегического ресурса страны [17]. 

Магистратура технического вуза представляет собой связующее звено 
между бакалавриатом, как общим профессиональным образованием, и ас-
пирантурой, которая ориентирована на научно-исследовательскую дея-
тельность. В задачи магистратуры входит формирование следующих ком-
петенций: профессиональной, научно-исследовательской, организаци-
онно-управленческой деятельности и педагогической. 

Кроме того, уровень магистратуры, в соответствии с профессиональным 
стандартом, дает право на осуществление педагогической деятельности в 
вузе. Магистерские программы могут рассматриваться как первое звено об-
разовательной траектории потенциального преподавателя, позволяющее 
отбирать и готовить квалифицированных специалистов из числа мотивиро-
ванных и наиболее подготовленных обучающихся, выравнивать возраст-
ной дисбаланс в сторону омоложения преподавательского состава [21]. 

Стадии становления молодого специалиста как преподавателя из-
вестны: обучение в магистратуре, работа ассистентом на кафедре, напи-
сание диссертации в аспирантуре. 

Сложившаяся ситуация в инженерно-технических вузах определила 
необходимость дополнительного обучения и своевременной переквалифи-
кации преподавателей, не имеющих педагогической подготовки. Решая на 
практике эту проблему, институты дополнительного непрерывного образо-
вания университетов, вузы педагогического профиля, центры переподго-
товки и повышения квалификации работников образования осуществляют 
подготовку преподавателя высшей школы в основном по традиционной мо-
дели в очном, очно-заочном, дистанционном или онлайн-форматах. 
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Для того чтобы выявить резервы повышения качества подготовки ма-
гистрантов к научно-педагогической деятельности, необходимо обнару-
жить существующие проблемы в этой области. 

У бакалавров инженерных направлений бытует мнение, что для пред-
стоящей профессиональной деятельности им пригодятся только специ-
альные дисциплины. Вследствие чего информация, получаемая на учеб-
ных занятиях по гуманитарным дисциплинам, воспринимается и усваива-
ется обучающимися избирательно [2; 8]. 

В силу традиций, подавляющее большинство преподавательского со-
става технических вузов не имеет специального профессионально-педа-
гогического образования и не всегда ориентировано на преподаватель-
скую деятельность в сфере высшего образования. При этом, как отмечает 
О.Н. Скраун, практически отсутствуют работы, посвященные формирова-
нию мотивационной составляющей молодых ученых высшей школы [17]. 

На протяжении многих десятилетий наиболее важным показателем 
квалификации преподавателя считалось наличие ученой степени. В связи 
с этим, как отмечает академик А.Н. Новиков, «самым тяжелым случаем, 
реально наблюдающимся в практике, является такой, когда ни на одной 
из ступеней от ассистента до профессора преподаватель вуза не получал 
необходимой педагогической подготовки». В этом случае происходит как 
бы «накопление» ошибок, т.е. накопление пробелов в педагогической 
подготовке. Это может привести к такой ситуации, когда доктор наук, 
профессор оказывается блестяще образованным в своей предметной об-
ласти и недостаточно подготовленным в педагогическом отношении [16]. 

Более того, постоянная ротация профессорско-преподавательского со-
става за счёт привлечения сторонних людей с более высокими в научном 
плане индикаторами сама по себе отнюдь не способствует укреплению 
университетской традиции преподавания [17]. 

Анализ научной литературы показал, что вопросы формирования пе-
дагогической деятельности на методологическом уровне раскрыты доста-
точно хорошо. При этом отсутствуют прикладные, системные исследова-
ния по проблеме педагогической подготовки магистрантов. Практически 
не разработанными являются не только педагогические условия, методо-
логические подходы, обеспечивающие готовность выпускников маги-
стратуры к выполнению функций преподавателя, но и модели подготовки 
к научно-педагогической деятельности в условиях цифровизации образо-
вательной среды. 

Итак, актуализация проблемы подготовки магистранта к научно-педа-
гогической деятельности обусловлена происходящими процессами по ре-
ализации национальных проектов образования в XXI веке и требует серь-
ёзного переосмысления подходов к обеспечению и управлению качеством 
образования в высшей школе. Полагаем, что системообразующая роль пе-
дагогических знаний должна определять сущность профессиональной 
подготовки и переподготовки преподавателей вузов. 

Подготовка потенциального преподавателя из числа магистров ориен-
тирована прежде всего на личностно-профессиональное развитие специа-
листа и имеет ценностно-смысловую направленность процесса обучения. 
Смысл подготовки заключается не столько в насыщении слушателя опре-
деленным объемом информации, сколько в развитии у него такой основ-
ной компетенции, как умение оперировать предметным содержанием 



Монография 
 

40     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

знаний, проектировать и формировать собственный индивидуальный 
стиль деятельности. 

Л.С. Федорчук [21] предлагает структуру подготовки преподавателя 
технического вуза, состоящую из трех ступеней: адаптационной (подго-
товка к самостоятельной научно-педагогической деятельности), методо-
логической (комплексная психолого-педагогическая, социально-эконо-
мическая и информационно-технологическая подготовка) и творческо-ре-
флексивной (повышение педагогической эрудиции; развитие индивиду-
ального стиля деятельности). 

Анализ работ исследователей показывает, что для решения проблемы 
подготовки преподавателей технического вуза нужен комплексный под-
ход. Нами предлагается модель подготовки магистранта к научно-педаго-
гической деятельности в качестве преподавателя в техническом универ-
ситете. Она построена на основе модульно-накопительной системы и со-
стоит из трёх этапов. На первом, адаптационном, этапе включающем изу-
чение теории дидактики и диагностику личностных и профессиональных 
качеств обучающихся, студент магистрант проходит плановое обучение 
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы». Данный этап 
учитывает тот факт, что обучение строится не на нулевом уровне образо-
ванности обучающегося, а с учетом уже накопленного жизненного и про-
фессионального опыта взрослого человека, где ключевой методико-педа-
гогической задачей становится не только усвоение принципов гуманиза-
ции и гуманитаризации образования, накопление психолого-педагогиче-
ских знаний, но в первую очередь создание мотивации к освоению 
научно-педагогической деятельности, глубинное понимание субъект-
субъектной системы отношений, ознакомление с практико-ориентирован-
ными методами обучения. Опросы показывают, что склонность к препо-
давательской деятельности проявляют не более 15–25% от числа обучаю-
щихся по магистерским программам. С учетом общего и специального 
уровней подготовки, выявленных личностных качеств и мотивационной 
готовности заниматься преподавательской деятельностью, с данной кате-
горией проводится собеседование и осуществляется отбор кандидатов на 
последующее освоение педагогической профессии. 

Далее магистрантам, согласившимся участвовать в программе подго-
товки к научно-педагогической деятельности, предлагается перейти ко 
второму этапу. На данном этапе используется модульно-накопительная 
система, состоящая из пяти модулей. Содержательная часть включает в 
себя следующие модули: 

– инновационные подходы в преподавании учебных дисциплин; 
– цифровые образовательные ресурсы и инновационные технологии 

обучения; 
– научно-методические основы педагогической деятельности; 
– психологические аспекты учебно-профессиональной деятельности и 

профессионального развития обучающихся; 
– профессиональная психологическая поддержка инновационной дея-

тельности научно-педагогического работника. 
Виды модулей могут быть как очные краткосрочные, так и дистанци-

онные по индивидуальным траекториям. В состав модуля могут входить 
семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, тренинги и дру-
гие формы обучения, в том числе и с использованием дистанционных 
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образовательных технологий и электронного обучения. При этом модули 
могут быть в определенной мере регламентированы по срокам действия, 
объему образовательной программы, составу участников, по формам ком-
муникации, по способам оценивания индивидуальной деятельности и об-
щего результата. 

Третьим этапом подготовки является научно-педагогическая прак-
тика. Она должна обеспечить магистрантам возможность приобретения 
опыта осуществления эффективной профессиональной деятельности (как 
педагогической, так и научно-исследовательской) в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО и особенностями образовательной программы спе-
циализированной подготовки магистра. 

В содержание педагогической практики можно включить подготовку 
и проведение пробных лекций, семинаров и практических работ с приме-
нением современных разнообразных методов обучения [5]. 

Руководителями практики являются научный руководитель маги-
странта и преподаватель дисциплины «Психология и педагогика высшей 
школы». При проведении пробных занятий оценивается проектирование 
и реализация в практике обучения нового учебного содержания, техноло-
гий и конкретных методик обучения. 

Таким образом, научно-педагогическая подготовка преподавателя тех-
нического вуза, по нашему мнению, должна осуществляться в период обу-
чения в магистратуре, носить системный и интегративный характер, де-
терминированный профессиональной образовательной программой маги-
стратуры, и рассматриваться как полноценный цикл в структуре профес-
сионально-педагогической подготовки будущего научно-педагогиче-
ского работника. Такая подготовка должна проектироваться в соответ-
ствии с моделью профессионально-педагогической деятельности кон-
кретного вуза. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: гуманизация и гума-
нитаризация высшего и, в первую очередь, технического образования поз-
волит подготовить специалистов инженерных профессий, способных со-
здать средства и условия для выхода из системного (антропологического, 
культурного, нравственного, экологического) кризиса современного об-
щества. Причем успехи в решении столь глобальной задачи детерминиро-
ваны не только насыщением гуманитарными дисциплинами образова-
тельных программ подготовки инженеров, не только наполнением гума-
нитарными аспектами профильных дисциплин, но не в последнюю (а, мо-
жет, и в первую) очередь, – подготовкой преподавателей, которые смогут 
усилить гуманитарную составляющую мировоззрения выпускников тех-
нических вузов. Чтобы сформировать у студентов личностное отношение 
к изучаемому предмету, ответственность за все свои деяния, преподава-
тель должен сам обладать такими качествами, поскольку личность воспи-
тывается личностью, духовность – духовностью. 

Как сформулировал В.А. Сластенин, «духовный, нравственный облик 
педагога, его профессиональная компетентность, знание современной 
школы и передового педагогического опыта, исследовательская культура, 
творческое отношение к делу, умение сотрудничать с коллегами, педаго-
гическое мастерство – живой пример для будущего учителя». Проблема 
подготовки преподавателя такого уровня для технического вуза может 
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быть решена силами профессорско-преподавательского состава вуза, пре-
подающего гуманитарные дисциплины. 
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2.2. О ВЫСШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

Жадан Владимир Николаевич 

Вопросам анализа современного высшего образования в Российской 
Федерации (далее – Россия, РФ), в том числе и высшего юридического 
образования, повышения и обеспечения качества обучения на каждом из 
этапов высшего юридического образования, совершенствования системы 
образовательных организаций высшего образования (высших учебных за-
ведений) (далее – вузов), осуществляющих подготовку будущих юристов, 
развития направлений юридической подготовки, которые влияют на фор-
мирование правового государства и гражданского общества в России 
[1; 3; 8; 16; 19; 21; 22; 30; 31; 37], анализа нормативно-правовых актов в 
сфере образования, в том числе нормативных требований к высшему юри-
дическому образованию, направлений подготовки по высшему юридиче-
скому образованию [2; 12; 23; 25; 33], посвящено много публикаций в 
юридической литературе, средствах массовой информации (далее – СМИ) 
и интернет-ресурсах. Такой интерес является закономерным, так как прак-
тически все страны мирового сообщества стремятся позиционировать 
свое государственно-политическое устройство как основанное на верхо-
венстве права и закона в государстве, разделении ветвей государственной 
власти и иных общеправовых принципах, которые позволяют определять 
его как демократическое правовое государство, что не исключает продол-
жения исследования некоторых вопросов о высшем юридическом образо-
вании и государственных требованиях, предъявляемых к нему в вузах 
России, и предложить их авторское понимание. 

Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, характе-
ризующие высшее юридическое образование и государственные требова-
ния, предъявляемые к нему в вузах, и являющиеся продолжением ранее 
опубликованных автором материалов – «Новые федеральные государ-
ственные требования к подготовке юристов-бакалавров», «Практико-ори-
ентированное изучение юридических дисциплин в вузе», «Некоторые 
подходы в преподавании юридических дисциплин» и других. 

Исходя из предмета исследования, в центре авторского интереса будут 
следующие вопросы: как характеризуется в современных условиях выс-
шее юридическое образование в России; каковы основные положения и 
ориентиры Болонской декларации и вхождения России в Болонский про-
цесс; в каких нормативно-правовых актах в сфере образования определя-
ются положения об образовании, в том числе государственные требова-
ния к высшему юридическому образованию; какие предусматриваются 
направления подготовки и формы обучения по высшему юридическому 
образованию; как реализуется на практике Болонский процесс в России и 
какие имеются научные подходы по нему; какие вопросы и проблемы 
имеются в отношении вузов? При этом в ходе рассмотрения указанных 
вопросов автором будут частично использоваться ранее опубликованные 
материалы. 

Стратегическая цель реформирования и модернизации образования в 
России – создание эффективной инновационной образовательной среды в 
отечественных вузах через содействие прогрессивным нововведениям, 
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внедрение современных технологий и моделей (подходов) обучения. Об-
разовательный процесс в вузах должен осуществляться с учетом возмож-
ностей современных информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) обучения, инновационных и интерактивных методов и 
форм обучения и ориентироваться на формирование образованной, гар-
монично развитой личности, способной к постоянному обновлению про-
фессиональных знаний, умений и навыков, мобильности и быстрой адап-
тации к изменениям в социально-культурной сфере, системе эффективной 
организации труда и управления в условиях рыночных отношений. 

Главный вектор современного развития высшего образования в Рос-
сии, в том числе и высшего юридического образования, определяется об-
щим направлением отечественных вузов на вхождение в общеевропей-
ское и мировое образовательное пространство, гармонизацию российских 
и европейских нормативных стандартов высшего образования при сохра-
нении своей нравственно-культурной идентичности, а равно как и си-
стемы высшего образования с отечественной спецификой. 

Как известно, реформирование системы высшего образования, в том 
числе и высшего юридического образования, подразумевает его основан-
ность на компетентностном подходе, что предусматривает определение 
компетенций, которые должен освоить студент как будущий юрист. 

С сентября 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу, 
который предусматривает реформирование российской образовательной 
системы в единое европейское образовательное пространство с призна-
нием дипломов во всех странах – участницах Болонской системы образо-
вания с целью создания конкурентоспособного образования по отноше-
нию к образовательным системам Северной Америки, прежде всего 
США, Австралии, Юго-Восточной Азии и других регионов, куда проис-
ходит отток молодых людей («утечка мозгов») из стран Европы с целью 
получения образования и последующей трудовой деятельности, а поэтому 
в России были приняты нормативно-правовые акты в сфере образования, 
введены в высшем образовании уровни подготовки бакалавриат и маги-
стратура, новые нормативные требования в виде федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), предусматриваю-
щих получение обучающимся определенного набора компетенций, вос-
требованных в современных реалиях, то есть ориентированных на реаль-
ный рынок труда [5], и т. д. 

Так, на основании положений и ориентиров Болонской декларации [4] 
отечественные сторонники и «толкатели» вхождения России в Болонский 
процесс исходили из основной задачи Болонского процесса – это создание 
европейского пространства высшего образования к 2010 году [6, с. 9] и, 
соответственно, скорейшего утверждения в России высшего образования 
по уровням бакалавриата и магистратуры. При этом в части реформирова-
ния системы высшего образования авторы вхождения России в Болонский 
процесс предлагали и соответствующие меры для содействия интеграции 
России в единое европейское образовательное пространство [6, с. 12]. 

В научном сообществе, СМИ и в среде выпускников вузов не утихает 
дискуссия на тему: насколько эффективна Болонская система образова-
ния, а Болонский процесс может ли применим в условиях российской дей-
ствительности и нужен ли он вообще? 
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Естественно, в научной литературе и СМИ на тему о результатах при-
менения Болонского процесса в российской системе образования имеется 
много публикаций и материалов, отмечающих плюсы и минусы принятия 
в России Болонской системы образования и которые автором частично 
будут использоваться при рассмотрении соответствующих вопросов по 
исследуемой теме. 

С учетом основных положений и принципов Болонской декларации [4] 
в России был принят новый закон в сфере образования и, как отмечает 
Ю.С. Давыдов «В законе закреплены все те новации в образовании, 
направления развития образования, способствующие вхождению России 
в Болонский процесс [10]. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [35] (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»), 
вступившему в силу с 1 сентября 2013 года, образовательный процесс 
представляет собой «единый целенаправленный процесс обучения и вос-
питания, являющийся общественно значимым благом и осуществляется в 
интересах человека, семьи, общества и государства …» (ст. 2) и на осно-
вании ст. 11 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательный процесс осно-
вывается на федеральных государственных образовательных стандартах 
и федеральных государственных требованиях по соответствующему 
уровню и направленности образования. 

В ч. 5 ст. 10 ФЗ «Об образовании в РФ» определяется, что в России 
устанавливаются уровни профессионального образования – это среднее 
профессиональное образование и высшее образование. Указанные уровни 
профессионального образования полностью относятся и к юридическому 
образованию, и, соответственно, среднее юридическое образование обу-
чающиеся получают в колледжах и других профессиональных образова-
тельных организациях среднего образования, а высшее юридическое об-
разование обучающиеся получают в специальных юридических вузах 
(например, Барнаульский юридический институт МВД России, Москов-
ский государственный юридический университет, Саратовская государ-
ственная академия права, Уральский государственный юридический уни-
верситет и т. д.) или вузах, имеющих юридические институты либо фа-
культеты (отделения) (например, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (далее – КФУ), Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и т. д.). 

В этой же статье ФЗ «Об образовании в РФ» указываются и уровни 
профессионального высшего образования – это высшее образование – ба-
калавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее об-
разование – подготовка кадров высшей квалификации. 

В ч. 1 ст. 69 ФЗ «Об образовании в РФ» определяется, что «высшее 
образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
научно-педагогической квалификации». 

С 2009 года вузы перешли на двухуровневую систему высшего про-
фессионального образования, сохранив при этом по некоторым профес-
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сиям квалификацию «специалист» [7], а с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об 
образовании в РФ» ввел трехуровневую систему высшего профессиональ-
ного образования, то есть первый уровень – бакалавриат, второй уро-
вень – магистратура и специалитет, третий уровень – аспирантура. 

При этом с момента введения первого ФГОСа по высшему юридиче-
скому образованию и по настоящее время принято несколько поколений 
ФГОСов, которые определяют федеральные государственные требования 
к уровням высшего юридического образования, то есть к высшему обра-
зованию по бакалавриату, высшему образованию по специалитету и ма-
гистратуре, высшему образованию по подготовке кадров высшей квали-
фикации (аспирантуре). 

В настоящее время по высшему юридическому образованию дей-
ствуют следующие ФГОСы: 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Мино-
брнауки России от 01.12.2016 №1511 [29]; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр», утвержденный При-
казом Минобрнауки России от 14.12.2010 №1763 [25] (подготовлен новый 
ФГОС по магистратуре, но так и не утвержден); 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом Ми-
нобрнауки России от 05.12.2014 №1538 [28]. 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования» [27] определяются шифры и названия направлений 
подготовки и специальностей по высшему образованию, в том числе и по 
высшему юридическому образованию. 

В настоящее время по высшему юридическому образованию исполь-
зуются следующие шифры и названия направлений подготовки и специ-
альностей [27]: 

– 40.03.01 – Юриспруденция (высшее образование – бакалавриат), что 
соответствует ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалаври-
ата); 

– 40.04.01 – Юриспруденция (высшее образование – магистратура) 
(030900) и с учетом ФГОС ВО 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) магистр); 

– 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (выс-
шее образование – специалитет), что соответствует ФГОС ВО 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специали-
тета); 

– 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (высшее образование – 
специалитет), что соответствует ФГОС ВО 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета); 

– 40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность (высшее образова-
ние – специалитет), что соответствует ФГОС ВО 40.05.04 Судебная и про-
курорская деятельность (уровень специалитета); 
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– 40.06.01 – Юриспруденция (высшее образование – подготовка кад-
ров высшей квалификации – аспирантура), что соответствует ФГОС ВО 
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации). 

На основании ФЗ «Об образовании РФ» и с учетом ФГОСов устанав-
ливаются федеральные государственные требования, предъявляемые по 
высшему юридическому образованию к уровню бакалавриата (со сроком 
обучения не менее 4 лет), квалификации «специалист» (со сроком обуче-
ния не менее 5 лет) и квалификации (степени) «магистр» (со сроком обу-
чения не менее 6 лет). 

Автор настоящего исследования работает в Елабужском институте 
КФУ, в котором на юридическом факультете осуществляется обучение 
будущих юристов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), а поэтому предлагается рассмотреть норматив-
ные требования, определяемые ФГОС ВО и с использованием ранее опуб-
ликованных материалов [12, с. 491–495]. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
вень бакалавриата), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 №1511 [29] введен в действие с 1 сентября 2017 года. 

Согласно п. 3.1 ФГОС ВО устанавливается, что получение образова-
ния по программе бакалавриата допускается только в образовательной ор-
ганизации высшего образования (в вузах), к которым относится и Елабуж-
ский институт КФУ. 

В п. 3.2 ФГОС ВО устанавливаются три формы обучения – очная, 
очно-заочная и заочная. В части заочной формы обучения устанавлива-
ется, что она допускается при получении второго и последующего выс-
шего юридического образования. 

По мнению автора [12, с. 491], установленное требование к высшему 
юридическому образованию по заочной форме обучения справедливо, 
если исходить из образовательного уровня поступающих лиц на заочную 
форму обучения, обязательного качества юридического образования, са-
мостоятельной и практической направленности обучающихся в ходе обу-
чения на заочной форме, способности будущих юристов-бакалавров на 
практике оказывать юридическую помощь физическим и юридическим 
лицам. 

В п. 3.3 ФГОС ВО определяются сроки получения образования по про-
грамме бакалавриата: по очной форме обучения – 4 года; по очно-заочной 
и заочной формам обучения срок увеличивается не менее чем на 6 месяцев 
и не более чем на 1 год. При этом обучение по индивидуальному учеб-
ному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их жела-
нию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-
ния для соответствующей формы обучения. 

В п. 3.4 ФГОС ВО указывается, что при реализации программы бака-
лавриата вуз вправе применять электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии, которые достаточно активно используются в 
Елабужском институте КФУ. 
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В ФГОС ВО определяется структура программы бакалавриата, в кото-
рую включаются: Блок 1 «Дисциплины (модули) базовой и вариативной 
части»; Блок 2 «Практики и вариативная часть» и Блок 3 «Государствен-
ная итоговая аттестация и базовая часть». 

В п. 6.3 ФГОС ВО определяется, что «Дисциплины (модули), относя-
щиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными 
для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (про-
филя) программы бакалавриата, которую он осваивает». 

В п. 6.4 ФГОС ВО определяется базовая часть Блока 1 и дается обяза-
тельный перечень учебных дисциплин – философия, история государства 
и права России, история государства и права зарубежных стран, иностран-
ный язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, безопасность жиз-
недеятельности, теория государства и права, конституционное право, ад-
министративное право, гражданское право, гражданский процесс, арбит-
ражный процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, 
экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое 
право, предпринимательское право, международное право, международ-
ное частное право, криминалистика, право социального обеспечения, се-
мейное право и криминология, которые включают гуманитарные, фило-
логические и юридические дисциплины. При этом объем, содержание и 
порядок реализации дисциплин базовой части определяются вузом само-
стоятельно. 

В части учебных дисциплин, которые включаются в вариативную 
часть, то их перечень и объем вузом также определяются самостоятельно. 
После выбора студентами направленности (профиля) программы бака-
лавриата, они выбирают дисциплины вариативной части, которые стано-
вится для них обязательными (п. 6.6). 

В п. 6.7 ФГОС ВО предусматриваются три типа практик (учебная, про-
изводственная и преддипломная) и способы проведения этих практик 
(стационарная, выездная), которые преследуют цель получения практиче-
ских умений и навыков, и тем самым определяет компетентностно-ориен-
тированную модель высшего юридического образования. Также вуз само-
стоятельно вправе предусмотреть и иные типы практик дополнительно с 
учетом установленных ФГОСом. Проведение учебной и (или) производ-
ственной практики может осуществляться в структурных подразделениях 
вуза. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-
хождения практик производится с учетом их состояния здоровья и требо-
ваний по доступности. 

В соответствии ФГОС ВО и с учетом основных типов практик, а также 
возможного дополнительного типа практик, вузы самостоятельно в про-
граммах практик определяют их цели, задачи и формы отчетности. По об-
щему правилу практики проводятся в организациях и учреждениях с уче-
том профиля подготовки студентов (например, административное, граж-
данское, уголовное право и др.). Допускается прохождение учебной прак-
тики в юридических клиниках, лабораториях и на кафедрах вуза, если 
имеется необходимый кадровый и научный потенциал [12, с. 494]. 

В п. 6.8 ФГОС ВО определяется «Государственная итоговая аттеста-
ция», которая включает подготовку к сдаче и сдачу государственного эк-
замена, а также защиту выпускной квалификационной работы (далее – 
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ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (если 
организация включила защиту ВКР. 

В п. 6.9 ФГОС ВО устанавливается, что «При разработке программы 
бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения дис-
циплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвали-
дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 20% вариативной части Блока 1…». 

В п. 6.10 ФГОС ВО определяется в части количества часов, которые 
отводятся на лекционные занятия и при этом в целом по базовой части 
должно составлять не более 50% от общего количества часов аудиторных 
занятий, отводимых на реализацию данной части и не выделяются прак-
тические занятия и их объем в аудиторных занятиях. 

По мнению автора [12, с. 492], такой подход по дисциплинам базовой 
части, выбору дисциплин вариативной части студентами, возможности 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, а также предусматривающий 
возможность определения объема, содержания и порядка реализации дис-
циплин самостоятельно вузом является, безусловно, только положитель-
ным, но его правильность определения и тем более эффективность пока-
жет только время реализации и качество подготовки выпускников-бака-
лавров в ходе их профессиональной деятельности. 

Представляют интерес и виды профессиональной деятельности, кото-
рые устанавливаются в ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В п. 4.3–4.4 ФГОС ВО определяются 4 вида профессиональной дея-
тельности – нормотворческая, правоприменительная, правоохранитель-
ная и экспертно-консультационная, к которым готовится выпускник по 
программе бакалавра и, учитывая на какие из указанных видов деятель-
ности ориентирована программа бакалавриата определяются профессио-
нальнее задачи, к выполнению которых должен быть готов выпускник-
бакалавр. При этом не предусматривается такой вид профессиональной 
деятельности, как педагогический, то есть выпускник не вправе осуществ-
лять правовое воспитание и преподавание юридических дисциплин. 

По мнению автора [12, с. 492], это неправильно, так как в ходе право-
применительной, правоохранительной и экспертно-консультационной де-
ятельности юристы обязаны осуществлять правовое воспитание лиц по 
уважительному отношению к праву и закону, законопослушному поведе-
нию, а поэтому вправе осуществлять не только правовое воспитание, но и 
преподавание юридических дисциплин, например, в колледжах и других 
профессиональных образовательных организациях среднего образования, 
но почему-то этот вид деятельности разработчики ФГОСа исключили. 

В п. 5.1–5.4 ФГОС ВО определяются компетенции, которыми должен 
обладать выпускник после освоения программы бакалавриата, а именно: 
общекультурными компетенциями (ОК) и общепрофессиональными ком-
петенциями (ОПК) и, учитывая на какие виды деятельности ориентиро-
вана программа бакалавриата – профессиональными компетенциями 
(ПК), а в п. 5.5–5.7 ФГОС ВО предусматривается, что вузы при разработке 
программы бакалавриата включают соответствующие компетенции в 
набор требуемых в зависимости от отнесенных к видам деятельности, на 
которые программа бакалавра ориентирована, а также могут самостоя-
тельно дополнять набор компетенций выпускников с учетом ориентации 
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программы бакалавра на конкретные сферы знаний и виды профессио-
нальной деятельности, и самостоятельно их устанавливать по отдельным 
дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований образователь-
ных программы высшего образования (программы бакалавриата) (ст. 12 
ФЗ «Об образовании в РФ»). 

В п. 7.1–7.4 ФГОС ВО определяются требования к условиям реализа-
ции программ бакалавриата, в том числе «Общесистемные требования к 
реализации программы бакалавриата» (п. 7.1), «Требования к кадровым 
условиям реализации программ бакалавриата» (п. 7.2), «Требования к ма-
териально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата» (п. 7.3) и «Требования к финансовым условиям ре-
ализации программ бакалавриата» (п. 7.4). 

Тем самым, исходя из нормативных требований бакалавриат – высшее 
образование, предусматривающее получение диплома с присвоением ква-
лификации (степени) «бакалавр». В свою очередь диплом бакалавра сви-
детельствует о наличии у выпускника высшего образования и является 
государственным документом, который подтверждает получение выпуск-
ником высшего образования [12, с. 491]. 

Следует также отметить, что 15 октября 2019 года Минобрнауки Рос-
сии опубликовал проект нового ФГСО ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), который планируется 
ввести в действие с 2020 года [20]. 

В п. 3.1 проекта ФГСО ВО определяется, что «В результате освоения 
программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы уни-
версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
установленные программой бакалавриата; в п. 3.7 предусматривается, что 
«Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы до-
стижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и обяза-
тельных профессиональных компетенций – в соответствии с индикато-
рами достижения компетенций, установленными ПООП; рекомендуемых 
профессиональных компетенций и самостоятельно установленных про-
фессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достиже-
ния компетенций, установленными самостоятельно, а в 3.8 устанавлива-
ется, что «Организация самостоятельно планирует результаты обучения 
по дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотне-
сены с установленными в программе бакалавриата индикаторами дости-
жения компетенций» [20] и т. д. 

В Законе РФ от 26.06.1992 №3132–1 «О статусе судей в Российской 
Федерации, в п. 1 ч. 1 ст. 4 «Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность судьи» Закона РФ от 26.06.1992 №3132–1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» определяется, что судьей может быть гражданин 
РФ, имеющий высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии ди-
плома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» [14]. 

Сопоставимое положение внесено в феврале 2020 года и в Федераль-
ный закон от 17.01.1992 №2202–1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции», и в п. 1 ст. 40.1 «Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 
на должности прокуроров» указывается, что прокурорами могут быть 
граждане РФ, получившие по имеющим государственную аккредитацию 
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образовательным программам высшее юридическое образование по спе-
циальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению 
подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии ди-
плома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», или 
высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную 
группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации 
«юрист» … » [34]. 

Аналогичные требования зачастую предъявляются и к кандидатам, 
назначаемым на должности адвоката, юристов в органах государственной 
власти и местного самоуправления, на предприятиях с участием зарубеж-
ных инвесторов, что не соответствует действующему законодательству. 

Автор разделяет научный подход, что в качестве причин недостаточ-
ной востребованности юристов по уровню бакалавриата называется и то, 
что абсолютное большинство работодателей требуют от выпускников 
наличие опыта работы по юридическому направлению профессиональной 
деятельности. Естественно, большинство студентов очной формы обуче-
ния не преследуют цель получить во внеучебное время опыт работы по 
юридической профессии, но отдельные из них, учитывая финансовые за-
труднения (например, обучаются на договорной (платной) основе и т. д.) 
не только стараются работать, но и ставят пред собой цель получить юри-
дический опыт. Данная проблема в таком виде имеет государственно-по-
литический оттенок и требует вмешательства со стороны Правительства 
РФ и Минобрнауки России, а в отдельных случаях и руководства вузов. 

По мнению автора [12, с. 494], для подготовки юристов по уровням, 
входящим в укрупненную группу специальностей «Юриспруденция», с 
присвоением квалификации «юрист», Минобрнауки России возможно до-
полнить перечень специальностей высшего образования (уровень специ-
алитета), то есть к имеющимся специальностям – «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» и 
«Судебная и прокурорская деятельность» ввести новые специальности – 
«Адвокатская и нотариальная деятельность», «Международная юридиче-
ская деятельность», «Правовое обеспечение международной экономиче-
ской деятельности», «Правовое обеспечение цифровой экономики», 
«Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления», «Правовое обеспечение информационно-тех-
нической деятельности», «Правовое обеспечение банковской деятельно-
сти», «Правовое обеспечение налоговой деятельности», «Правовое обес-
печение таможенной деятельности» и другие. 

Также следует отметить, что есть научные предложения о предостав-
лении права вузам самостоятельно вводить новые направления и специ-
альности по подготовке юристов высшего образования [18]. 

При характеристике высшего образования, по мнению автора, целесо-
образно обратить внимание на некоторые результаты использования Бо-
лонского процесса в России. 

С.И. Плаксий, в качестве возможных плюсов Болонского процесса в 
России называет общепризнанные положения и ориентиры, как привлека-
тельность европейского высшего образования, повышение международ-
ной конкурентоспособности европейской системы высшего образования, 
в которую вошла система высшего образования России, обеспечение кон-
курентоспособности выпускников российских вузов на европейском 



Монография 
 

52     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

рынке труда, обеспечение возможности трудоустройства граждан РФ в 
европейских странах, независимость и автономию университетов, мо-
бильность граждан с возможностью их трудоустройства и свободного пе-
редвижения по странам Европы, обеспечение доступа к возможности по-
лучения образования и практической подготовки в вузах Европы, сотруд-
ничество в части обеспечения качества образования с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий, возможности согласованных и 
совместных программ обучения, практической подготовки и проведения 
научных исследований [24] и т. д. 

Особо представляет интерес положение, которое декларируется в Бо-
лонской декларации и предполагается реализовывать в Болонском про-
цессе – это то, что «обязуемся достичь этих целей (в рамках наших инсти-
туциональных полномочий и принятия полного уважения к разнообраз-
ным культурам, языкам, национальным системам образования и универ-
ситетской автономии) [4]. 

В качестве реалий по реализации на практике Болонского процесса в 
России и, соответственно, минусов принято называть [24]: 

– мобильность граждан РФ в части возможности получения образова-
ния и практической подготовки в вузах Европы очень незначительная, и 
исчисляется единичными выездами студентов и только отдельными ву-
зами, которые могут это обеспечить (например, в Елабужском институте 
КФУ впервые такая возможность была обеспечена в Западно-Чешский 
университет г. Пльзень в 2017 году 5 студентам факультета филологии и 
истории; в 2018 году – 16 студентам из факультета филологии и истории, 
факультета экономики и управления, и факультета математики и есте-
ственных наук; в 2019 году – 7 студентам факультета филологии и исто-
рии; студенты юридического факультета в программу посещений вузов 
Европы не включены); 

– незначительное число выпускников вузов, которые желают трудо-
устроиться в странах Европы (по экспертным оценкам – 2–3% из числа, 
окончивших вузы); 

– уменьшение срока обучения в вузе привело к уменьшению объема 
подготовки бакалавров в сравнении со специалистами в теоретическом 
обучении и составляет примерно 1500 часов, а также к значительному со-
кращению объема практик, так у бакалавра производственная практика 
сокращена до преддипломной (4–6 недель), тогда как у специалистов 
практика составляет 12–16 недель; как известно в ходе производственной 
практики осуществляется реально формирование соответствующих ком-
петенций; 

– в ходе реализации программ бакалавриата вузы, как правило, уре-
зают объем часов по общепрофессиональным дисциплинам и сокращают 
дисциплины специализации, естественно, что приводит к уменьшению 
специальной подготовки (по экспертным оценкам – до 40%); 

– лицензирование и аккредитация вузов становятся все более жест-
кими, сложными и многоаспектными, и приводящими к ужесточению 
требований к вузам; 

– независимости и автономии вузов, осуществляющих подготовку 
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуре нет, только 
увеличивается документооборот, использование электронных ресурсов, а 
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как следствие значительно повысилась загруженность профессорско-пре-
подавательского состава; 

– за счет компетентностного подхода предполагалось повысить зна-
ния, умения, навыки и в целом компетентность выпускников вузов, но в 
действительности о высоких компетенциях выпускников бакалавриата 
можно только мечтать, а профессиональная пригодность выпускников-ба-
калавров значительно снизилась; 

– воспринимается многими работодателями, как неполное высшее об-
разование, а поэтому имеются определенные проблемы в трудоустрой-
стве выпускников с дипломом бакалавров; 

– получение высшего образования по магистратуре, зачастую осу-
ществляется в вузах на договорной (платной) основе, учитывая неболь-
шое количество выделяемых бюджетных мест по программам магистра-
туры; 

– уровень выпускников-бакалавров не соответствует потребностям 
российского рынка труда в части выполнения ими профессиональной де-
ятельности и т. д. 

В этой части можно также привести слова одного из сторонников при-
менения в России высшего образования по уровню бакалавриата – 
Я.И. Кузьминова, который считает, что «фактически на уровне бакалаври-
ата студенты получают не профессиональное, а общее высшее образова-
ние. Востребованный рынком набор компетенций выпускника-бакалавра 
включает скорее общую культуру, коммуникабельность и способность к 
быстрой адаптации, чем конкретные знания» [17, с. 9]. 

Поэтому автор разделяет научный подход, что «степень бакалавра со-
гласно болонским толкованиям должна давать возможность работать по 
специальности. И здесь мы видим ключевое противоречие», так как 4-лет-
ний бакалавриат не совместим с качественным высшим образованием на 
уровне современных требований и вызовов [24]. При этом профессио-
нальная пригодность бакалавров значительно снижается, что полностью 
относится и к выпускникам-бакалаврам в сравнение с направлением под-
готовки юристов по уровню высшего образования – специалитета, а по-
этому о каком качестве подготовки выпускников по программе бака-
лавриата может идти речь? Она не отвечает современным требованиям 
международной конкурентоспособности российской системы высшего 
образования, обеспечению конкурентоспособности выпускников россий-
ских вузов на европейском рынке труда, обеспечению качества образова-
ния выпускника-бакалавра на российском рынке труда в части выполне-
ния ими профессиональной деятельности. 

Исходя из указанных вопросов и положений в части снижения каче-
ства высшего образования по уровню бакалавриата, естественно, отече-
ственными исследователями не осталась без внимания и проанализиро-
вана реализация Болонского процесса в России на практике, которая осу-
ществлялась под диктовку со стороны Правительства РФ и Минобрнауки 
России, и без учета традиций и особенностей российской системы выс-
шего образования. 

В этой части И.М. Ильинский при характеристике реформы системы 
высшего образования в России отмечает, что большинство рекомендаций 
означали кардинальную ломку и уничтожение прежней системы отече-
ственного образования [15]. 
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По мнению А.С. Дружилова, бездумная реализация путем переноса 
европейских… прототипов образования на российскую почву может 
иметь разрушительные (но отсроченные, которые проявятся через 10–15 
лет) последствия для будущего страны [11]. 

Представляет интерес позиция Н.Ю. Шепелевой и Е.Ю. Груздевой в 
части воздействия на вузы при вступлении России в Болонский процесс и 
его реализации пишут, что «Только у нас вузам диктуют сверху, сколько 
каких категорий выпускников им готовить, и насаждают бакалавриат. Все 
другие ведущие европейские страны сумели привязать свои нетрадицион-
ные квалификации к основной модели, вписав свои системы образования 
в Болонскую. Таким образом, большинство европейских стран участниц – 
Болонского процесса не меняют коренным образом свои системы образо-
вания. И только Россия зачем-то взялась рубить свою систему образова-
ния под корень» [38]. 

Еще более жестче о влиянии на российскую систему высшего образо-
вания Болонского процесса высказался И.В. Фомичев, который отмечает, 
что «Пока же под вывеской Болонского процесса... лишь имитируется мо-
дернизация отечественной системы образования. В действительности же 
происходит нечто иное, а именно – осуществляется проект организации в 
России колониальной системы образования» [36]. 

В связи с критической оценкой вхождения России в Болонский про-
цесс и итогов его реализации представляет интерес и позиция ректора 
МГУ, президента Российского союза ректоров В.А. Садовничего, кото-
рый 7 декабря 2016 года выступая на III Конгрессе «Инновационная прак-
тика: наука плюс бизнес» назвал ошибкой переход на Болонскую систему 
высшего образования и предложил вернуться к пятилетнему обучению, а 
также отметил: «Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной 
нами ошибкой переход на 4-х летнее образование в высшей школе. Я счи-
таю, что мы должны учить 5 лет, 6 лет, как сделали ведущие западные 
университеты» [13]. 

По мнению автора, в качестве возможного использования положений 
Болонской декларации представляют интерес только ее разумные и выве-
ренные ориентиры, а именно: цели и задачи Болонского процесса, преду-
сматривающие дальнейшее повышение качества высшего образования, 
студентоориентированное обучение, усиление автономии и академиче-
ских свобод вузов с их с одновременной ответственностью и подотчетно-
стью, сопоставимость обучения и ученых степеней, использование разно-
образных уровней и форм получения высшего образования, обеспечение 
индивидуализированных образовательных программ и траекторий [24] 
и т. д. 

В целях недопущения дальнейшего ухудшения уровня подготовки 
квалифицированных кадров, необходимо определить направления и кон-
кретные меры по  совершенствованию системы высшего образования в 
России, в том числе и высшего юридического образования, с учетом осо-
бенностей современного социально-экономического развития страны, 
уровня современных требований и вызовов, а также выверенным приня-
тием соответствующих положений и ориентиров Болонской декларации, 
без перегибов и ломки устоявшихся традиций в российской системе обра-
зования, востребованности квалифицированных специалистов в совре-
менных реалиях, то есть ориентированных на реальный рынок труда во 
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всех сферах профессиональной деятельности, предпочтительней которых 
является высшее образование по второму уровню – специалитет, а по-
этому необходимо готовить будущих юристов по программе специали-
тета и сроком обучения не менее 5 лет. 

В этой части также представляет определенный интерес опыт ведущих 
вузов России, например, в МГУ введено 6-летнее базовое образование. 

Ректор МГУ В.А. Садовничий, комментируя программу развития 
вуза, отметил, что «мы хотим за шесть лет подготовить выпускника но-
вого типа, чтобы он был «заточен» не только под свою специальность, но 
и обладал достаточной широтой и кругозором, (был) знающим языки. Мы 
посчитали, что 6 лет – нормальный срок, за который можно подготовить 
такого специалиста» [32]. Указанные сроки обучения по уровню высшего 
образования – специалитет установлены по новым специальностям: нано-
технология, биотехнология и т. д. 

Аналогично поступили и в Московском государственном техническом 
университете имени Н.Э. Баумана (МГТУ), сохранив 6-летнее обучение 
(точнее, 5 лет 10 месяцев) при выпуске специалистов по инженерным и 
другим направлениям подготовки. 

В заключение при характеристике высшего образования, которое мо-
жет быть применимо и к высшему юридическому образованию, необхо-
димо обратить внимание на материалы СМИ о заседании 5 декабря 
2019 года Совета при Президенте РФ по русскому языку. В ходе обсуж-
дения проблем, связанных с изучением русского языка и литературы, Пре-
зидент РФ сказал, что не понимает смысла в Болонской системе примени-
тельно к выпускникам таких факультетов, как исторический, филологи-
ческий, русского языка и литературы и некоторых других гуманитарных 
направлений [39]. В дальнейшем было отмечено, что готовятся нововве-
дения – отмена на гуманитарных факультетах бакалавриата. 

Представляет также интерес совместное заседание президиума Госсо-
вета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ, состоявшееся 
6 февраля 2020 года, на котором В.В. Путин поставил задачу продолжить 
убирать «вузы-пустышки» в России, а также призвал консолидировать по-
тенциал учебных заведений и научных институтов, где это обосновано, 
ставить вопрос об их юридическом объединении, чтобы повысить пре-
стиж и научный статус, а также доходы преподавателей [9]. 

По мнению автора, необходимо использовать разумные и выверенные 
ориентиры Болонской декларации, о чем было указано при рассмотрении 
высшего юридического образования в России и государственных требо-
ваний, так как «готовить полуграмотных специалистов с бумажкой о выс-
шем образовании надо прекратить. Надо учить так, чтобы дипломы коти-
ровались везде, по всему миру, то есть готовить грамотных профессиона-
лов. Тогда это будет качество образования и его престиж» [39]. В этих 
целях необходимо повысить качество поступающих абитуриентов не 
только на бюджетное, но и на договорное (платное) обучение, использо-
вать современные подходы, технологии и формы обучения, сочетающие 
с традиционными методами инновационные и интерактивные методы 
обучения, которые требуют самостоятельного и дополнительного рас-
смотрения и не входят в предмет данного исследования. 

Таким образом, на основе анализа нормативно-правовых актов в сфере 
образования и положений Болонской декларации, материалов СМИ и 



Монография 
 

56     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

научных подходов о высшем образовании и реализации Болонского про-
цесса в России, а также авторского понимания рассмотрены некоторые 
вопросы и проблемы, характеризующие высшее юридическое образова-
ние в России и федеральные государственные требования. 
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2.3. ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ФАКТОРЫ, ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 

Залунин Владимир Иванович 
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Согласно известному закону достаточного основания все действитель-
ное существует лишь на достаточных основаниях. Исследование основа-
ний гуманизации образования предполагает изучение всех обстоятельств, 
так или иначе детерминирующих этот процесс: условий, предпосылок, 
причин, факторов, благодаря которым гуманизм (и гуманизация) как идея 
(концепт, идеал, установка), форма поведения и социально-культурного 
движения возникают, воспроизводятся и развиваются. Не останавливаясь 
на систематическом исследовании всех оснований гуманизации (которое 
может стать отдельной и самостоятельной темой теоретического исследо-
вания), рассмотрим основные факторы этого процесса. 

В самом широком смысле под факторами в научной литературе пони-
мают явления, каким-либо образом воздействующие на другие, вызывая 
в них определенные изменения, то есть – переход из одного состояния в 
другое. В системе факторов, обусловливающих то или иное явление (про-
цесс), выделять объективные и субъективные, внешние и внутренние, ос-
новные и второстепенные, движущие силы и источники [2, с. 5–17]. К ис-
точникам, как правило, относят факторы, которые своим непосредствен-
ным действием производят изменение в явлении (вызывают следствия). 
Движущие силы, представляющие в данном контексте для нас наиболь-
ший интерес, – это опосредствованные факторы, которые вызывают к 
жизни, стимулируют, направляют, ускоряют или замедляют процесс. К 
числу последних, как правило, относят противоречия (конфликты) и от-
ражающие их на субъективном уровне потребности, интересы, ценности, 
ценностные ориентации, идеалы, цели (мотивы). 

Всякий процесс (с точки зрения диалектической) есть экспликация, 
изображение, способ бытия противоречия, его воспроизведения и разре-
шения. Всякая же идея (идеал), в конечном счете, представляет собой иде-
альный синтез и проект разрешения противоречий человеческого бытия, 
которые, будучи осознанными, выступают как потребности, интересы, 
ценности, стимулирующие и направляющие деятельность людей. В связи 
с этим необходимо исследовать: а) противоречия социально-культурного 
развития, обусловливающие острую необходимость гуманизации образо-
вания; б) потребности и интересы, отражающие указанные противоречия 
и стимулировавшие генезис гуманизма как идеи (идеала) и социальной 
практики; в) факторы, определяющие необходимость и возможность (спо-
собствующие и препятствующие) гуманизации образования в современ-
ных условиях. При этом можно говорить об универсальных движущих си-
лах (факторах) процесса гуманизации и особенных (специфических): эпо-
хальных и национальных, предшествующих эпох и современности; гло-
бальных и уникальных, характерных для современного российского об-
щества. 
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Гуманизация образования как процесс имеет под собой достаточные 
основания и является не благим пожеланием, а выражением имманентной 
логики социально-культурного развития. Всякая личность, эпоха и обще-
ство имеют свой, определяемый фундаментальными потребностями, спе-
цифический иерархизированный набор ценностей, выражающихся в иде-
алах (идеях). В качестве высших ценностей и ценностных ориентаций (в 
субъектном смысле) могут выступать семья, род, государство, общество, 
класс, группа, организация, партия, нация, бог и, конечно же, человек как 
основа основ всяких креаций и институций. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – исторически изменяю-
щаяся система воззрений, признающая в качестве высшей ценности че-
ловека как личность, его право на свободу, счастье, уважение достоин-
ства, развитие и проявление своих способностей. Благо человека при этом 
является основным критерием оценки социальных институтов, а прин-
ципы равенства, справедливости, человечности (человеколюбия) – жела-
емой нормой отношений между людьми. Гуманизация в этом контексте 
означает преобразование общества, человека, среды его обитания на ос-
нове этих идей, заботу о человеке, очеловечивании человека и общества, 
изживании бесчеловечности (жестокости, дикости, варварства). Не оста-
навливаясь подробно на всех перипетиях этой благородной идеи, ее гене-
зиса и исторического развития, этапах тематизации и концептуализации, 
всем многообразии подходов (эпикуреизм, стоицизм, христианство, фи-
лософия жизни, марксизм, экзистенциализм, постмодернизм) и порож-
денных ими антиномий гуманизма, отметим лишь, что на определенном 
этапе своего исторического развития самосознание личности не могло не 
зафиксировать тот факт, что само сознание человека и вся его культурная 
и социальная реальность имеют интерактивную природу; что простран-
ство культуры континуально; что граница добра и зла, человечности и 
бесчеловечности проходит через душу каждого человека, и только куль-
тивируя в себе человечность, относясь к другому человеку как человеку, 
можно и оставаться человеком. 

Субстанциональным основанием гуманизации является то, что она яв-
ляется процессуальным выражением сущности культуры и истории. 
Культура, если не гипостазировать это понятие, есть производство, куль-
тивирование, выделение человека из природы, очеловечивание человека 
(преодоление дикости, варварства), образование человека в его всеобщей 
и «снимающей» и завершающей ее индивидуальной истории. Образова-
ние – конститутивное, атрибутивное свойство человеческой природы и 
общества, связанное с его инстинктивной недостаточностью, незавершен-
ностью и открытостью человеческой природы. Образование – это своеоб-
разный «орган» внутреннего самоопосредствования и саморазвития об-
щества. Общество всегда конструирует определенный образ (идеальный 
проект синтеза противоречий человеческого бытия на том или ином этапе 
исторического развития) личности и способ его реализации (систему об-
разования) с целью самопреобразования, совершенствования свои сред-
ства деятельности и форм общения в ответ на вызовы истории. 

Человек необходимым образом одновременно включен в две основ-
ные, взаимосвязанные и взаимно обусловливающие друг друга системы 
отношений – с природой (обработка людьми природы посредством про-
изводительных сил) и – другим человеком (обработка людей людьми, 
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связанная с развитием форм общения). Развитие первых периодически пе-
рерастает возможности вторых, превращающихся из форм развития в тор-
моз и требующих интенсивного преобразования и приведения в соответ-
ствие с первыми. Возникает впечатление, что одновременное и сопряжен-
ное гармоничное развитие этих двух измерений бытия цивилизованного 
человека трудно достижимо (по крайней мере, на современном этапе), что 
развитие одной из сторон, осуществляется в ущерб другой и за счет дру-
гой. В современной, уходящей в прошлое (но пока еще доминирующей в 
мире) индустриальной цивилизации (обществе эпохи модерн) очевидным 
является то, что свобода и господство человека над природой достигается 
как бы быстрее и проще, нежели над собой, а его внешняя (технологиче-
ская) история гораздо продуктивнее культурной, социальной и в особен-
ности внутренней – духовной, нравственной истории (или интраистории). 
Однако если история есть процесс выделения человека из природы, оче-
ловечивания человеческой жизни, то именно уровень последнего и дол-
жен считаться высшим критерием прогресса. Давно замечено, что науч-
ное, техническое, экономическое и политическое развитие человечества, 
не сопровождающееся нравственным совершенствованием, оборачива-
ется против него же («Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит». Библия: Мк. 8:36) [1, с. 1081]. В связи с этим 
возникает ряд вопросов. Почему же человечество увлечено изучением 
внешней истории в значительно большей мере, чем изучением нравствен-
ной, личностной истории и интраистории? В силу каких обстоятельств по-
требность развития отношения к другому, как к себе, коренящаяся в 
недрах самого способа культурного бытия человека, не реализуется в 
должной мере? Какими факторами определяется такая ситуация? Суще-
ствуют разные версии ответов на эти вопросы, связывающие обозначен-
ную ситуацию со сложностью и недостаточной изученностью человека; 
отставанием духовно-нравственной культуры – от материально-техниче-
ской и экономической, а гуманитарных наук – от естественных и техни-
ческих; духовно-практическим установками индустриальной цивилиза-
ции с ее технократизмом и сциентизмом, ограниченными представлени-
ями о благе и богатстве; господствующими установками на культивиро-
вание человека экономического (как потребителя и производительной 
силы); потребительским отношением к природе и человеку; доминирова-
нием инструментального разума – над коммуникативным и моральным (в 
рамках которых определяются разумность не средств, а самих целей и 
ценностей); диспропорциями в соотношении технической и гуманитар-
ной подготовки личности. 

Размышляя по этому поводу, М. Шелер отмечал, что на современном 
этапе можно выделить три основные цели, которым служат и соответ-
ствуют три формы знания и образования: позитивное, или инструменталь-
ное знание и основывающееся на нем образование ради преобразования 
мира и практического господства над ним; «образовательное знание» слу-
жащее полному развитию личности и развивающееся по пути к «спаси-
тельному, или сакральному знанию», через которое наша личность стано-
вится причастной высшей основе бытия, и в которой она в нас и через нас 
«узнает» себя и приходит к цели своего вневременного становления. 
Между этими формами знания и образования существует иерархия, соот-
ветствующая той последовательности, в которой мы представили эти 
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формы. Инструментальное знание присущее и животным, лишь количе-
ственно отличается от них у человека. Из трех форм знания, по мнению 
Шелера, Европа и Америка в новейшее время, впадая в односторонность, 
систематически культивировала только знание ради покорения природы, 
все больше отодвигая на задний план спасительное и образовательное 
знание. Чтобы познать своеобразие образовательного знания, необходимо 
уяснить отличие познавательных целей философии, метафизики от пози-
тивной науки. Образованным, считает М. Шелер, является не тот, кто об-
ладает большим количеством знаний о «так-бытии» вещей и может в со-
ответствии с законами управлять ими, а тот, кто овладел структурой своей 
личности [4, с. 1556]. Еще никогда раньше человек не становился такой 
проблемой для себя, как ныне, утверждал Шелер. Познать сущность че-
ловека и преобразовать его предметный мир в соответствие с новым по-
ниманием его сущности – такова основная гуманистическая задача 
нашего времен 

Очевидные и значительные достижения эпохи модерн в сфере гумани-
зации общественной жизни и культивировании человеческого в человеке 
(гарантии прав и свобод человека, утверждение равенства прав мужчин и 
женщин, запрет всех форм расовой дискриминации, идеи суверенитета 
народа и демократии, идеи правового и социального государства, проф-
союзное и другие общественные движения, участие рядовых граждан в 
отношениях собственности через акции и во власти – через свои партии и 
выборы; система социальной защиты, гуманитарное право и ювенальная 
юстиция и т. д.) омрачены непрекращающимися войнами, гонкой воору-
жений, угрозами ядерной войны и взаимного уничтожения, экологиче-
ской катастрофы и другими проявлениями бесчеловечности и варварства 
техногенной цивилизации. 

Вышедшее из недр индустриальной эпохи переходное российское об-
щество не может в силу целого ряда причин (инерционность, преемствен-
ность, консерватизм) не воспроизводить в своих образовательных проек-
тах особенности этой постепенно уходящей в прошлое эпохи. Базовые ду-
ховно-практические ориентации индустриальной эпохи (связанные с 
установками на покорение природы, промышленное развитие, прагма-
тизм и утилитаризм, отношение к человеку как рабочей силе), существен-
ное отставание и технологическая неангажированность общественных и 
гуманитарных наук предопределили доминирующее развитие позити-
вистской, естественно-научной и инструментально-технической состав-
ляющей антропологического проекта в ущерб общекультурной, образова-
тельной, обществоведческой, гуманитарной. 

Конечно, исторически обусловленный крен в сторону инструменталь-
ного знания и образования, рельефно обнаруживший на современном 
этапе свои негативные следствия для природы, общества и человека не 
мог не вызвать компенсационные меры и «маятник» образовательных 
усилий, дойдя почти до крайней точки, начал движение в обратном 
направлении. Выражением этого процесса стали идеи гуманизации и гу-
манитаризации образования, определенное увеличение в государствен-
ных стандартах и типовых планах доли общественных и гуманитарных 
дисциплин. 

Необходимость движения в этом направлении для российского обще-
ства обусловливается, кроме выше обозначенных факторов, рядом 
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других, связанных с переходным состоянием общества: утверждением 
ценностей и принципов рыночного общества; падением жизненного 
уровня; усилением влияния массовой культуры; снижением общей и 
нравственной культуры; ростом девиантных форм поведения и амора-
лизма; дегуманизацией социального пространства и др. Переходные про-
цессы предполагают определенный отказ от старого и утверждение но-
вого, их оптимальный синтез, соразмерный темпоральной, социальной и 
ментальной модальности культуры. Доминирование деструктивных про-
цессов над конструктивными, игнорирование ментальных особенностей, 
негативное отношение к прошлому, запредельное социальное расслоение, 
деморализация и отчуждение бизнеса и власти (призванной выполнять и 
важную педагогическую функцию, демонстрировать образцовые модели 
поведения) от народа порождали социальное напряжение, разочарование, 
отчаяние, вели к социально-культурным разрывам, негативная энергетика 
которых не менее опасна, чем энергетика ядерных бомб. 

Специфика переходных процессов в России связана также с тем, что 
общество находится в состоянии двойной трансформации, связанной с пе-
реходом к рыночной экономике и постиндустриальному обществу (кото-
рое называют также информационным, глобальным, посттрудовым, пост-
экономическим, обществом знания и гуманитарной экономики, гумани-
тарным обществом). Будущее человечества многими исследователями 
связывается не с технотронным, а гуманистическим обществом. Гумани-
зация и гуманитаризация образования в контексте становления гумани-
тарной экономики обретают дополнительные экономические и техноло-
гические основания, становясь экономической и технологической необ-
ходимостью, определяющей безопасность, конкурентоспособность и бла-
гополучие страны. Ученые выделяют четыре возможных стадии и формы 
развития экономики, определяемы исторически сменяющимися основа-
ниями ее развития: а) на основе традиционных факторов производства; 
б) на основе инвестиций; в) на основе инноваций; в) на основе благосо-
стояния, вложений в человека и социальную инфраструктуру, развития 
человеческого потенциала и социального капитала населения. Достигнуто 
отчетливое понимание мощи и значения человеческого фактора. Осознан 
тот факт, что вложения в человека (развитие личности) как единственной 
креативной силы, «альфы» и «омеги» истории и культуры, дают наиболь-
шую отдачу и что одним из высших выражений социального прогресса 
должен быть прогресс в сфере безопасности, комфорта, человеческого по-
тенциала и др. Выражением гуманизации критериев самого социального 
прогресса можно, в этом смысле, считать введение в научный оборот в 
мировом сообществе таких его индикаторов как ИРЧП и индекс счастья 
(удовлетворенностью жизнью) по которым наша страна, согласно данным 
Интернет, занимает пока далеко не первые места. 

Человек и общество находятся на пути к себе. Этот путь длинный и 
извилистый. Если человек – высшая ценность, то высшим производством, 
соответствующим своему понятию, является производство человека. И 
оно, в конечном счете, является таковым. Жизненный мир человека в про-
цессе соей эволюции переходит от синкретического, к аналитически-диф-
ференцированному состоянию, и затем – синтетическому. Человек по 
своей сути и назначению не является всего лишь функцией экономики 
(или политики), производительной силой. На начальной стадии развития 
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общества, как свидетельствуют антропологи, производство и обмен 
имеют в большей мере социабельный характер и направлены на сохране-
ние и воспроизводство первичных адаптивных форм бытия человека как 
человека и его социальных форм и связей. На определенном этапе эволю-
ции жизненного мира появляется экономика (как и другие отрасли обще-
ственного производства), которая автономизируется, становится эконом-
ной, формально рациональной, отчужденной, гипертрофированной, стре-
мящейся покрыть своим кодом и дискурсом все социально-культурное и 
личностное пространство, деформируя и делая их неаутентичными. В гу-
манистическом обществе, где производство людей (деторождение, обра-
зование, воспитание, здравоохранение, социальная защита, социальный и 
культурный сервис – основные сферы реализации принципа гуманизма и 
заботы о человеке) начинает доминировать над производством вещей, – 
экономика возвращается в исходное лоно общественного производства 
(включающего три сферы – духовное, материальное и социогуманитар-
ное) в трансформированном виде – в качестве гуманитарной экономики. 
Тема «гуманизма» экономического общества все больше дополняется и 
вытесняется темой «экономики гуманитарного общества». Можно гово-
рить о том, что в этом обществе человек и общество приходят к себе. Им-
плицитно, субстанционально присущее жизненному миру в качестве 
предварительного условия общественной жизни воспроизводство чело-
века как человека становится артикулированным, эксплицитным, рефлек-
сивным, интенциональным, доминирующим. 

К числу важных оснований гуманизации общества и образования 
можно отнести возникновение и обострения глобальных проблем, стиму-
лировавших возникновение экологической (глобальной) этики с ее идеей 
«благоговейного отношения к жизни» и природе, вытекающей из изна-
чальной глубинной сопричастности им человека и выражающей потреб-
ность в этизации и гуманизации отношений с ними. Произошло радикаль-
ное и экзистенциально пока еще недостаточно понимаемое и переживае-
мое изменение фундаментальной онтологии человеческого бытия. Био-
сфера из среды обитания человека превратилась во «внутренний орган» 
вышедшей за ее пределы социо- и антропосферы, требующий ответствен-
ного отношения, постоянной заботы и внимания. На новом, более высо-
ком витке развития мы как бы возвращаемся к исходному чувству един-
ства с природой. История свидетельствует, что круг этического отноше-
ния постоянно расширяется (иноплеменники, рабы, представители других 
рас и конфессий, жизнь, природа) предметно выражая, таким образом, 
процесс дальнейшей гуманизации общества и человека. 

Таким образом, нами рассмотрены основные условия возможности и 
необходимости гуманизации и гуманитаризации образования. Более пол-
ный анализ условий их возможности предполагает исследование и иных 
факторов, способствующих и препятствующих реализации этому про-
цессу. Ограниченный объем статьи не позволяет нам сделать это более 
обстоятельно и систематически. 

В числе важнейших факторов, определяющих насущную необходи-
мость дальнейшей гуманизации образования, нами, в частности, названы 
такие, как превращение (под воздействием современной НТР), современ-
ного человека в мощную геологическую силу, возникновение глобальных 
проблем, требующих нового уровня самосознания человека и осознания 
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его ответственности перед природой, обществом, другими; нарастание 
рисков инструментализации и прагматизации разума, разного рода новых 
форм аддикции и девиации в связи с переходом к рыночной экономике, 
посттрудовому и информационному обществу; возрастание роли челове-
ческого фактора и переход к «гуманитарной экономике». 

Гуманизация образования в конечном счете подчинена целям гумани-
зации человека и общества (отношений между людьми) и немыслима без 
последних. В свою очередь и гуманизация общества и человека немыс-
лимы без гуманизации образования. Конечно, говоря о гуманизации об-
разования и человека как субъекта, «альфы» и «омеги» культуры и исто-
рического творчества, можно говорить об относительной (подчеркнем, 
именно относительной) автономии этой стороны диалектического про-
цесса гуманизации, ибо все преобразования и победы в обществе начина-
ются с преобразований в сознании человека и побед над собой. 

Однако возникает естественный вопрос, который мы уже затрагивали, 
почему гуманизм и гуманизация (гуманизация образования, в частности), 
являясь не только идеалом (регулятивной идеей), но и доминирующим 
умонастроением (по крайней мере, декларируемым) современного чело-
вечества, при всем значительном прогрессе в этом направлении остаются 
весьма далеки в своем реальном воплощении от потребностей времени, 
вызовов истории. Свидетельством этого являются царящие в мире жесто-
кость, несправедливость и неравенство; непрекращающиеся войны; гонка 
вооружений; угроза ядерной войны и взаимного уничтожения (нацизма, 
расизма, геноцида, терроризма); возрастающий риск экологической ката-
строфы и другие проявлениями бесчеловечности и варварства техноген-
ной цивилизации. Именно это парадокс во многом порождает интерес к 
этой проблеме и побуждает к тематизации и концептуализации феномена 
«гуманизации образования», его конкретизации и систематизации, «ин-
вентаризации» и «иерархизации», «кодификации» и «паспортизации» ос-
новных направлений и проблем. 

При этом заметим, что содержание гуманизации образования как си-
стемы несводимо (как это иногда представляется в литературе) к гумани-
зации отношений в подсистеме «преподаватель – студент» и предполагает 
также гуманизацию отношений в подсистемах «студент – преподава-
тель», «студент – студент», «преподаватель – преподаватель», «адми-
нистрация – студент», «администрация – преподаватель», «образова-
тельная среда – студенты и преподаватели», «образовательная и соци-
альная политика – субъекты образовательного процесса» и др., которые 
можно определить в качестве «основных направлений гуманизации обра-
зования». Не претендуя на исчерпывающее исследование обозначенной 
темы, остановимся в самых общих чертах на характеристике проблем, со-
держания, средств и методов гуманизации в некоторых из указанных под-
систем. 

1. К числу приоритетных и наиболее исследованных направлений гу-
манизации образования, с нашей точки зрения, относится гуманизация от-
ношений в подсистеме «преподаватель – студент». Гуманизация образо-
вания в обозначенном направлении немыслима без существенного изме-
нения социализационной нормы и образовательного идеала (как в содер-
жательном, так и процедурно-технологическом аспектах), утверждения 
гуманитарной педагогики и ее принципов – человеколюбия и доброты, 
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отзывчивости и внимательности; уважение достоинства, индивидуально-
сти и свободы студента, его стремления к счастью, самореализации и все-
стороннему развитию и, вместе с тем, культивирования модели такого же 
его отношения к другому. Она недостижима вне реализации модели прин-
ципов субъект-субъектного, эвдемонологического, персонологического, 
индивидуализированного подходов, гуманитаризации образования (в осо-
бенности, для естественно-научных и технических направлений подго-
товки) и ориентации его на развитие субъективности и субъектности сту-
дента. 

Однако, рассматривая эту подсистему, многие исследователи редуци-
руют содержание гуманизации в ней к разработке и использованию прие-
мов, позволяющих заинтересовать незаинтересованных, нерадивых, не-
мотивированных студентов (а доля таких студентов пока еще значи-
тельна), затрачивая на них большую часть энергии – в ущерб другим. 
Сами по себе разработка и использование таких методов – важнейшая за-
дача соответствующего своему понятию педагога. Но не следует, навер-
ное, забывать, что в последнем случае мы чаще имеем дело не со студен-
том в его изначальной сущности и соответствии своему понятию, а с его 
«симулякром», или со студентом лишь в формально-юридическом 
смысле. Если явление не соответствует своему понятию (природе), то это, 
как писал Гегель либо трагедия, либо комедия. Настоящий студент – это, 
как правило, высокомотивированный, дисциплинированный, ответствен-
ный и культурный человек, всячески стремящийся к образованию и само-
образованию, понимающий, что уровень его образования – это уровень 
его будущего положения в обществе, благополучия его семьи и общества. 

Проблема в том, что в условиях массовизации, платности образования, 
«демографической ямы» в вуз зачастую стали приходить выпускники 
школ, не всегда соответствующие понятию студента. Волны этого «циви-
лизованного варварства» таят опасность серьезной деформации вузов-
ской культуры. Но студент вуза – еще не специалист на предприятии (где 
менеджер или собственник вряд ли будут изощряться в педагогических 
приемах, с целью заинтересовать его или убедить в необходимости со-
блюдения трудовой дисциплины, регулярного выхода на работу и т. д.), 
но уже и не школьник. Это совершеннолетний, дееспособный человек, ко-
торого непедагогично и негуманно, имея в виду его ближайшее будущее, 
не обучать со всей строгостью правовой культуре, необходимости надле-
жащего поведения в правовом пространстве учреждения, пролонгируя до 
бесконечности период его детства, инфантильности и беспечности и об-
рекая на стрессы, разочарования, обиды и комплексы в будущем. Любые 
принципы, доведенные до предела, превращаются в свою противополож-
ность (Г. Гегель). Возникает естественный для нынешней ситуации во-
прос, гуманно или не гуманно не ставить студенту, обучающемуся на 
платной основе, злостному «прогульщику», манкирующему своими обя-
занностями, неудовлетворительную оценку, если его отчисление снижает 
финансовое благополучие вуза и может вести к сокращению штата пре-
подавателей? Иногда возникает ощущение, что мы живем в каком-то от-
чужденном и превращенном мире. Но таковые некоторые реалии нашего 
времени, болезни роста, парадоксы, проблемы и противоречия, требую-
щие своего осмысления и разрешения. 



Глава II. Современные тенденции развития образования  
 

67 

Уровень демократии и свободы в значительной мере зависит от уровня 
культуры и ответственности, «локуса внутреннего контроля» субъекта. 
Свобода начинаются со способности к самоограничению, учета интересов 
других и заключается в деятельности, основанной на знании необходимо-
сти и ответственности перед другими и собой. Индивидуалистически по-
нимаемый гуманизм (существует достаточно много различных версий гу-
манизма) с либерально-анархистской вседозволенностью, стиранием всех 
границ, доминированием гипертрофированного и деформированного соб-
ственного «Я» – по отношению к «сверх-Я» (заметим, что другая край-
ность – не менее опасна) чреват тиражированием в массовых масштабах 
истероидных, капризных, инфантильных и безответственных личностей 
и, как свидетельствует история, с необходимостью провоцирует «свое 
иное» – фанатизм, тоталитаризм, терроризм. 

2. В рассмотренной системе «преподаватель – студент» мы можем ана-
литически выделить (если гуманизацию образования представлять не усе-
ченно и однобоко) как относительно самостоятельную подсистему отно-
шений «студент – преподаватель», где также могут быть обозначены не-
которые основные средства и методы ее гуманизации, развития гуманного 
отношения студента к преподавателю. Не останавливаясь подробно на 
этом аспекте (который может стать самостоятельной темой исследования) 
отметим, что мера гуманности (уважения, доброты, предупредительно-
сти) в отношении студента к преподавателю во много является функцией 
отношения к преподавателю (оценки значимости его труда) со стороны 
родителей, общества, администрации – о чем подробнее речь будет идти 
позже) и от общей и этической культуры, уровня мотивации и ответствен-
ности (дисциплинированности, в частности) студента. Здесь важно дости-
жение студентом понимания того, что сфера образования есть сфера, где 
душа его «пребывает как бы у себя дома» (Г. Гегель), сфера его «второго 
рождения» (духовного, профессионального, личностного). Преподава-
тель здесь, выступает духовным и профессиональным наставником, по-
мощником, медиатором между сложным миром накопленных знаний 
(навыков) и студентом, который приходит в вуз именно для того, чтобы 
их освоить, сделать инвестиции в свой интеллектуальный и культурный 
капитал, которые и будут приносить в дальнейшем различные социальные 
дивиденды, во многом определяя его положение и траекторию движения 
в социальном пространстве. Необходимо создание условий для трансфор-
мации (по крайней мере, для определенной части студентов), инфантиль-
ной установки и отношения к преподавателю как контролирующей только 
или репрессивной инстанции – к партнерским отношениям сотрудниче-
ства (синергии) и взаимопомощи. Заметим также, что отношение студента 
к преподавателю зависит и от самого преподавателя – его общей, коммуни-
кативной и профессиональной культуры, соответствия высокому имиджу 
преподавателя, его доброго и требовательного отношения к студентам. 

3. Важным, относительно самостоятельным и специфическим (в со-
держательном смысле) аспектом гуманизации высшего образования явля-
ется гуманизация отношений в подсистеме «студент – студент». Время 
пребывания студента в стенах альма-матер, это период интенсивного об-
щения со своими сокурсниками в учебное и внеучебное время, время вза-
имной оценки и самооценки, социального взросления, самоопределения, 
завязывания отношения дружбы и любви, которые, зачастую, затем, 
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проносятся через всю жизнь. Особую значимость (в процессе гуманиза-
ции отношений между студентами) приобретают овладение навыками вы-
страивания конструктивных отношений с коллегами; освоение коммуни-
кативной и конфликтологической культурой, принципов этики общения 
(уважения достоинства другого, деликатности, вежливости, интеллигент-
ности, порядочности, предупредительности, терпимости, толерантности, 
справедливости, сочувствия, доброжелательности, милосердия, взаимо-
помощи, соблюдения правил этикета); исключение всяческих форм дис-
криминации по физическим, возрастным, половым, расовым, религиоз-
ным, этническим интеллектуальным, политическим, экономическим и со-
циальным признакам. Немаловажное значение в этой связи приобретает 
изучение таких дисциплин, как «Психология», «Этика общения, «Теория 
коммуникаций», «Конфликтология». 

4. В рамках данного пункта представляется возможным совместить 
рассмотрение основных (средств) методов и проблем гуманизации таких 
подсистем высшего образования как «администрация – преподаватель» 
и «образовательная политика – субъекты образовательного процесса» 
(в силу их содержательного пересечения). Здесь, как и в прежних пунктах, 
мы можем остановиться только на ключевых моментах, представляю-
щихся нам наиболее очевидными и важными. Переход к условиям рыноч-
ной экономики (с ее принципом: «экономика должна быть экономной»), 
снижение уровня государственного финансирования вузов с неизбежно-
стью ведут к значительному повышению уровня эксплуатации профес-
сорско-преподавательского состава без соответствующего пропорцио-
нального повышения уровня оплаты труда. 

Значительно возросла аудиторная нагрузка – до 900 часов год. С уче-
том того, что на час аудиторной нагрузки требуется не менее часа подго-
товки к ним, объем только учебно-методической работы превышает 1800 
часов. Тогда как общий объем нагрузки преподавателя, работающего на 
ставке, согласно нормативам, не должен превышать 1540 часов. С целью 
сокращения общего объема учебной нагрузки (и, соответственно, – шта-
тов) зачастую объединяются потоки и группы, до предела уменьшается 
количество часов на проверку контрольных и курсовых, дипломных ра-
бот. В ранг «внеаудиторной» совершенно искусственно зачисляются 
виды работ, ранее традиционно и однозначно относимые к «первой поло-
вине дня» (контроль успеваемости студентов в балльно-рейтинговой си-
стеме, повторные промежуточные аттестации и др.). В результате вре-
мени на полноценное восстановление и систематическое повышение 
своей квалификации фактически не остается. Но, как известно, «из сосуда 
можно вылить только то, что в него налито». 

Своеобразной «черной дырой», поглощающей творческую энергию, 
миллионы человеко-часов самой квалифицированной части населения 
страны – профессорско-преподавательского состава вузов, стали учебно-
методические комплексы (УМКД) рабочие программы дисциплин (РПД), 
которые приходится обновлять, переписывать многократно, с каждыми 
новыми изменениями в нормативных актах, стандартах, учебных планах, 
особенно ввиду приближающейся аттестации и аккредитации. Они обрас-
тают разного рода дополнениями, приложениями, пишутся по каждому 
направлению и профилю. Иногда необходимо эти два-три десятка про-
грамм преподавателю переделывать (с учетом требований новых ФГОС) 
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и за пять предшествующих аккредитации лет. Это какой-то, обретший са-
мостоятельную жизнь и логику развития, никак несвязанный с повыше-
нием качества обучения, бесконечно разрастающийся вал бумаги, способ-
ный, кажется, снести все здание высшего образования. Совершенно оче-
видно, что здесь мы имеем дело с классическим случаем формализации и 
бюрократизации образования (тождественного его дегуманизации), когда 
формальные цели становятся содержательными, а содержательные – фор-
мальными. 

Вряд ли достаточно обоснованными и оправданными являются увле-
чения крайности «наукометрического» характера, в особенности стремле-
ние любым путем удвоить число публикаций в международных базах дан-
ных (типа «Web of Science», «Scopus» и др.) и считать, в рамках «Эффек-
тивного контракта», этот показатель чуть ли не одним из ведущих в дея-
тельности ученого. Явно, что тут «телега ставится впереди лошади». При-
глашение к публикации в зарубежных изданиях и отражение в междуна-
родных базах данных должно, скорее, быть результатом высокого науч-
ного уровня работ, вызывающих интерес. Существует серьезная критика 
этого проекта среди академического сообщества известных зарубежных 
университетов из-за моментов излишней коммерциализации, дорого-
визны и др. В былые времена, насколько мне известно, не было такой 
установки на «наукометрическое соперничество», при всем высочайшем 
уровне науки и образования в нашей стране. Практически любые более 
или менее значимые исследование и публикации, как отечественные, так 
и зарубежные, находили отражение в соответствующих информационных 
системах (ИНИОН, ВИНИТИ, реферативных журналах). Их авторы (сужу 
по своему опыту) получали предложения о публикации их трудов от за-
рубежных издательств, приглашения на международные конференции, 
конгрессы и др. от научных сообществ, образовательных учреждений, 
коллег. В целях более широкой представленности российской науки в 
международном научном сообществе, развития международных контак-
тов, более эффективным и гуманным было бы, думается, развитие си-
стемы долгосрочных (от 3 месяцев до года) загранкомандировок, где уче-
ный мог бы установить контакты, перевести и апробировать свои лекции 
(учебники, монографии), усовершенствовать навыки владения иностран-
ным языком, познакомиться с особенностями организации образования и 
научных исследований за рубежом. 

Следует, наверное, серьезнее отнестись к идее «респонсивности» 
управляющей подсистемы по отношению к управляемой (А.В. Этциони), 
выстраиванию системы интерактивных обратных связей с ней, повыше-
нию чувствительности к реальным и насущным потребностям несущей 
основы образовательной системы [3, с. 1281]. Для этого существует мно-
жество известных средств и методов, нужна лишь воля. Насколько демо-
кратична, гуманна и справедлива ситуация, когда относительно препода-
вателя существует постоянный мониторинг его рейтинга со стороны сту-
дентов и администрации, а в отношении администрации – со стороны сту-
дентов и преподавателей она, кажется, весьма слабо прослеживается. 
Необходима также система мер по расширению реального участия или, 
по крайней мере, учета мнения ППС и вузовской общественности в про-
цессе совершенствования системы управления вузом. 
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Мы уже отмечали, что отношение студентов к преподавателю во мно-
гом зависит от адекватной оценки деятельности общества, правительства, 
администрации к труду преподавателя. Не могут быть эффективными 
усилия по гуманизации образования без соответствующего архитекто-
нике культуры престижа и положения педагога и других категорий субъ-
ектов, занятых непосредственными гуманитарными практиками, как ве-
дущих культуросозидающих субъектов. Производство инновационных 
идей, их воплощение в сознание людей, модели поведения и технологии 
должно быть приоритетным по отношению к деятельности, призванной 
создавать оптимальные условия для этого. Профессорско-преподаватель-
ский состав вузов – «золотой фонд» страны, наиболее квалифицирован-
ная часть ее населения. Педагог не должен направлять все свои силы и 
время на обеспечение элементарных условий выживания и восприни-
маться как неудачник или второстепенная фигура в обществе. Как основ-
ной агент в системе производства личности и специалиста он действи-
тельно должен быть «поставлен на недосягаемую высоту» – таковы век-
торы и императивы культуры и гуманитарной экономики, игнорирование 
которых оборачивается культурной и гуманитарной катастрофой. 

К числу важных факторов гуманизации рассматриваемой подсистемы 
образования следует отнести необходимость создания морально-психоло-
гической обстановки, способствующей творчеству, утверждению пре-
стижа, свободы и достоинства ученого (педагога), обеспечению гарантий 
его прав и эффективной системы социальной защиты. К сожалению, наме-
чается, на мой взгляд, тенденция превращения вузов в авторитарные ор-
ганизации с жесткой иерархией и крайним ограничением академических 
свобод (прав ученых советов и профсоюзов), либо в бизнес организации 
по оказанию образовательных или научно-исследовательских услуг. 
Необходимо не забывать, что, по мнению Р. Мертона (выдающегося ис-
следователя социологии науки), научные сообщества, университеты явля-
ется носителями особого этоса, имеющего не только узкопрофессиональ-
ное (прагматическое), но и общекультурное значение [5]. 

5. Не способствует гуманизации образования существующее и воспро-
изводящееся противоречие между гуманитарными установками и, зача-
стую, антигуманными условиями в обществе и образовательном про-
странстве на макро- и микроуровне (материально-вещественные, быто-
вые, коммуникативные, социальные, политические и правовые условия); 
между интенциональной деятельностью по гуманизации и средовыми 
факторами; между «высоко воспаряющими идеями» и «низкой реальной 
действительностью». Указанные противоречия обрекают целенаправлен-
ную деятельность по гуманизации на назидательность, ханжество и лице-
мерие, вызывают естественный протест обучающихся, ставя преподава-
теля в ситуацию «без вины виноватого» заложника запрограммированной 
на неудачу системы. Педагогическое пространство общества контину-
ально, и, по сути, педагогический аспект (составляющая), так или иначе, 
пронизывает деятельность всех субъектов социализации и все социальное 
пространство общества. 

К числу основных проблем гуманизации системы «образовательная 
среда – студенты и преподаватели» можно отнести недостаточную пе-
дагогическую (персонологическую и гуманитарную) культуру отдельных 
субъектов образовательной деятельности (менеджеров, представителей 
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средств массовой информации и высших органов власти, других агентов 
социализации); чрезмерную бюрократизацию и формализацию педагоги-
ческого процесса; несоразмерные учебные нагрузки (порождающие от-
торжение и всеобщую «халтуру»); взаимное отчуждение (вместо партнер-
ства) субъектов учебного процесса; обучение порой ненужным (или уста-
ревшим) знаниям с помощью отживших средств и методов; слабую кор-
реляция между успеваемостью в вузе (учебой) и положением в обществе 
того или иного выпускника; существующие диспропорции между струк-
турой подготовки специалистов и реальной профессионально-квалифика-
ционной структурой общества; состояние лабораторной базы, техниче-
ских средств обучения, аудиторного фонда, условий жизни и быта студен-
тов, всей социальной инфраструктуры вузов. Спорным с точки зрения гу-
манизации образования, его доступности является расширение сегмента 
платного высшего образования. Вряд ли могут способствовать гуманиза-
ции образования те обстоятельства, которые можно назвать «общим со-
циально-культурным фоном»: растущую дифференциация доходов насе-
ления, коррупцию, взяточничество, лицемерие, протекционизм, двойные 
стандарты, имеющие место в нашей жизни. 

В завершение отметим, что и важным средством и выражением гума-
низации образования (и следовательно, человека и общества) является его 
гуманитаризация, предполагающая включение в содержание ретрансли-
руемого образа знаний – гуманитарных дисциплин, реализацию гумани-
тарного потенциала естественных и технических наук с целью формиро-
вания личности, эффективной интеграции будущего специалиста в соци-
ально-культурные системы, включение в процесс его целеполагающей де-
ятельности социальных и культурных ценностей; обеспечение глубокой и 
систематической технологизации гуманитарных знаний. 

Таким образом, нами рассмотрены основания, основные направления, 
проблемы и методы гуманизации образования в его различных подсисте-
мах. Проделанная работа позволяет наметить пути к дальнейшей система-
тизации и конкретизации этого процесса, его рационализации и поиску 
более эффективных средств осуществления. 
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2.4. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Леднева Вера Сергеевна 

Мошурова Лариса Васильевна 
Корчагина Надежда Сергеевна 

Коломацкая Виктория Валерьевна 

В современном образовании отмечается тенденция становления гума-
нистической парадигмы, которая вносит новые подходы в организацию 
образовательного процесса, основанные на концепции личностно-центри-
рованного взаимодействия. Большая роль в становлении личностно ори-
ентированной парадигмы образования принадлежит педагогам-новато-
рам (С.Н. Лысенко, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин). В свою модель педагоги-
ческой практики они старались внедрить различные дидактические кон-
цепции: проблемное обучение, программированное обучение, оптимиза-
ция обучение, развивающее обучение и т. д. Созданные ими практико-
ориентированные системы отличались определенностью и целостностью, 
помогали развитию инициативы и независимости учащихся в процессе 
обучения. Системообразующим фактором их основных методов 
была уникальность и неповторимость личности учащегося. Природа лич-
ностно ориентированной педагогики заключалась в восприятии ученика 
педагогом как личности, самостоятельной и ответственной, как субъекта 
собственного постоянно развиваться под воспитательным влиянием. В 
методике личностно ориентированного обучения выделяют непосред-
ственное индивидуальное взаимодействие между учителем и учеником, 
целью которого является помощь в овладении материалом с использова-
нием средств форм и методов. В данной методике обучения любой ученик 
имеет свое направление развития, которое складывается не в направлении 
от учителя к ученику, а базируется в направлении от ученика к учителю. 

В системе личностно-центрированного обучения считается обязатель-
ным побуждать каждого ученика к решению проблем, с которыми ему 
нужно будет соотнести себя в окружающем мире. Личностно-центриро-
ванное обучение представляет собой гуманитарную технологию откры-
того типа. Ее цель заключается в формировании структур сознания инди-
вида (способности к выбору, ценности, отношения, саморегуляция). Дан-
ная цель подразумевает ориентировку всех компонентов образования в 
направлении развития личностно-смысловой сущности человека, его ин-
тересов, чувств, желаний, мотивов деятельности. Классическое определе-
ние образования как процесса овладения обучающимися знаниями, навы-
ками и умениями в парадигме личностно-центрированного образования 
переосмысливается и вытесняется более широким взглядом на образова-
ние как на процесс становления человека, обретения им себя, своего че-
ловеческого образа: духовности, неповторимой индивидуальности, твор-
ческого потенциала. Таким образом, на данный момент времени видна 
необходимость построения образовательной деятельности современного 
педагога на основе личностно-центрированного подхода [7; 11]. 

Особенностями концептуальных подходов к проблеме осуществления 
личностно-центрированного взаимодействия являются: субъектами обра-
зовательной деятельности выступают как педагог, так и обучающийся; в 
процессе их взаимодействия создаются способы, направленные на 
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формирование мотивов, смыслов, потребностей, способствующих само-
развитию, самореализации и изучению культурных ценностей субъектов 
процессе обучения. При этом процесс обучения обретает для обучаю-
щихся личностный смысл, придающий устойчивость его познавательных 
интересов и потребностей, преобразует внешне заданные цели во внут-
ренние личностно осознанные цели как педагогом, так и его студентом. 

Личностно-центрированное взаимодействие включает в себя рефлек-
сивное отношение педагога к собственной деятельности, стремление к 
раскрытию творческого потенциала студента и педагога, способность к 
субъективированию элементов содержания в личностно-центрированное 
взаимодействие, то есть гуманитарную экспертизу образования как осо-
бый по своим ценностям способ познания педагогической реальности с 
целью выявления и осмысления гуманитарно-гуманистических аспектов 
конкретных образовательных ситуаций [8; 10]. 

Культуросообразность естественнонаучного образования, его гумани-
таризация и гуманизация являются противоположностью технократиче-
скому методу обучения, объединяя политехнические и человеко-ориенти-
рованные методы учебно-воспитательного процесса, которые являются 
методологической основой становления культурологической образова-
тельной парадигмы и имеют перспективы в развитии гуманистической па-
радигмы. 

Формирование культурологической парадигмы в естественнонаучном 
образовании базируется на общности методологических положений, при-
емов и принципов, которые направленны на развитие образования, его це-
лей, среды, задач и форм. 

Культурологическая парадигма в естественнонаучном образовании 
является совокупностью методологических положений, приемов и прин-
ципов, необходимых для обеспечения анализа и построения обучения 
естественным дисциплинам через призму генезиса системообразующих 
культурологических понятий, таких как наука, мировая и национальная 
культура, культурная и научная деятельность, духовные и материальные 
ценности и т. д., которые меняют и дополняют представления о самых 
важных ценностях в образовании, расширяют образовательные базы и со-
держание учебно-воспитательного процесса, обеспечивают эффектив-
ную, социально ориентированную деятельность субъектов образования с 
целью создания условий способствующих самообразованию, самоопреде-
лению любого обучающегося как в личностном, так и в индивидуальном 
плане, творческого взаимодействия и сотрудничества обучающегося и 
учителя. Точность определения культурологической парадигмы в дидак-
тике естественнонаучных дисциплин позволяет в дальнейшем сформули-
ровать цель ее реализации в учебно-воспитательном процессе, требования 
к содержанию образования, основные положения, подходы и принципы 
культурологического направления обучения учащихся. 

Основным из главных дидактических условий личностно-центриро-
ванного сотрудничества педагога и обучающегося является субъектиза-
ция содержания и оптимизация процесса обучения в вузе, готовность пе-
дагога к реализации информационно-коммуникационных технологий, ин-
теграция в педагогический процесс технологий сотрудничества, создание 
комфортных образовательных и здоровьесберегающих условий обучения, 
педагогической поддержки, диалога, погружения. 
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Постоянный контроль качественных показателей достижений студен-
тов вуза представляет собой сложную образовательную деятельность, ко-
торая включает в себя все субъекты образования в нормативно-тестовой 
информационной оболочке контроля знаний (ролевые игры, тестовые за-
дания, рейтинговые шкалы, контрольные списки, пиар-технологии, ситу-
ативные наблюдения). 

В чем заключается продумывание плана проведения семинара с мето-
дической стороны обучения? Обычно преподаватель мысленно, на бумаге 
или электроном носителе записывает свои идеи, продумывает ход урока, 
проверяет окончательный результат, обдумывает, какие знания должны 
быть усвоены глубже и какие умения должны быть отработаны во время 
занятия. 

Выбор и структура вопросов для проведения дискуссии непосред-
ственно подчиняются выбранной теме. Они должны входить в состав ос-
новных вопросов плана семинарского занятия, уточняя их. Если же цель 
преподавателя нацелить мышление студентов на теоретический анализ 
проблем, то вопрос для дискуссии должны требовать ответа на основе раз-
мышлений [2; 3; 11]. 

Формулировка практических заданий для подготовки студентов к се-
минарскому занятию по содержанию материала не должна отличаться от 
заданий, которые задаются студентам для подготовки к любому практи-
ческому занятию, но в методическом плане существует одна особенность. 
Она заключается в том, что практические задания для подготовки сту-
дента к семинару необходимы для более глубокого осмысления теории 
через анализ практики и усвоения теоретических положений, которые 
были предметом дискуссии во время семинара. Во время практических 
занятий чаще всего студенты учатся отрабатывать на практике уже из-
вестную им теорию. А на семинаре-дискуссии практические задания поз-
воляют лучше понять теорию практические проблемы. В этом и заключа-
ется их основное отличие. 

Приходя на семинарные занятия, обучающиеся после подготовки по 
прописанным в плане вопросам и задачам рассказывают свое собственное 
мнение. В данном случае только от методики преподавателя будет зави-
сеть, сможет ли он сделать так, чтобы студенты без стеснения и без со-
мнения в собственной правоте смогли высказать собственное мнение. 
Ведь споры и дискуссии могут быть только тогда, когда они помогают во 
время занятия высказывать разные точки зрения, что возможно лишь при 
наличии у говорящих своего собственного мнения. Открытое публичное 
высказывание мыслей, которые могут отличатся от мыслей других участ-
ников семинара, может потребовать от обучающегося смелости и уверен-
ности в том, что его мысли поймут, примут, не засмеют, чего, конечно же, 
многие студенты боятся и стесняются (данная черта особенно часто при-
суща первокурсникам). Соответственно, здесь крайне велика роль учи-
теля: то, как он поведет и поставит себя, так и будет проходить дискуссия. 
В данном случае главным будет являться педагогический такт при выслу-
шивании ответов и высказываний спорящих, но в то же время и активное 
участие в споре, равноправное участие в дискуссии с исключительно по-
ложительным влиянием на ее ход, без навязывания студентам своего соб-
ственного мнения, лишь помогая им путем стимулирования их мышле-
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ния. В этом заключается методическое мастерство преподавателя, кото-
рое практически граничит с искусством [5; 6]. 

Существуют определенные методические тонкости, необходимые для 
управления дискуссией, которые не вошли в приведенный ранее перечень 
действий преподавателя. В первую очередь, это вопрос о том, что делать, 
если была высказана ошибочная точка зрения, у студента по данной про-
блеме есть искаженное понимание вопроса, явное заблуждение. Часто мо-
лодые преподаватели сразу стараются исправить положение, сказав за 
студента нужную фразу. Но с методической точки зрения данная тактика 
не является верной. Будет гораздо лучше, если преподаватель обратится 
ко всей группе с вопросом, все ли согласны с высказанным мнением, име-
ются ли уточнения у других студентов по этому вопросу. Данным обра-
щением он заставит остальных студентов думать активнее, вовлекая их в 
процесс обсуждение вопроса для исправления ошибок товарища. Также 
он сохранит самолюбие студента, оградив его от непосредственного 
упрека в ошибке, позволив обучающемуся сохранить чувство достоин-
ства, что позволит воспитать в нем чувство уверенности в собственной 
точке и высказывать ее открыто и смело. Теперь он будет уверен, что даже 
если он и ошибётся, то его всегда исправят и помогут понять правильный 
ответ. Тем самым аккуратное исправление неверных суждений студента с 
привлечением в процесс всех обучающихся имеет большое воспитатель-
ное значение для всех участников дискуссии [1; 4; 9]. 

Также немаловажной методической тонкостью является вопрос о вре-
мени регулирования семинара-дискуссии. Суть заключается в том, что 
чем ярче дискуссия, тем она интереснее и эффективнее, но зачастую бы-
вает очень трудно уложиться во временные рамки учебных часов. Что же 
делать? Существует два основных выхода для решения данной проблемы: 
прервать дискуссию и продолжить обсуждать остальные вопросы по 
плану занятия или же пожертвовать незначительной частью вопросов и 
сосредоточить все внимание на том вопросе, который больше всего вызы-
вает дискуссию. Если пойти по первому сценарию, то можно «выполнить 
план», но дискуссия сразу же заканчивается, и обсуждение следующих 
вопросов проходит очень вяло, как бы для формальности и, чаще всего, 
не запоминается студентами. Поэтому все же с точки зрения психологии 
более оправдан второй вариант проведения семинара, когда преподава-
тель предпочитает активную дискуссию по одному важному вопросу, чем 
поверхностное изучение всех вопросов из плана семинара. 

Также очень важным является проблема: как заставить говорить неак-
тивных студентов? Почему некоторые из них отмалчиваются? Может 
быть, они не знают материал занятия? Или стесняются публичного вы-
ступления? Или просто не придают практически никакого значения вы-
сказыванию собственных мыслей? Результат поиска ответов на эти во-
просы привел к единственному ответу: чаще всего причиной является от-
сутствие навыков и привычки устного выступления у студента, так как 
этому учащегося ранее никто и нигде не учил, соответственно, ему негде 
было взять данный навык. Соответственно, вопрос сводится к тому, как 
научить студента устной речи, чтобы он не стеснялся выступать и выражать 
свои мысли вслух, отстаивать собственное мнение. И как же научить его? 
На основании общих психологических закономерностей, т. е. исключи-
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тельно в процессе практики публичных выступлений. Начиная с «ма-
лого»: преподавателю стоит чаще вовлекать отмалчивающихся студентов 
в дискуссии, поощрять все их попытки выразить вслух свои собственные 
мысли по любым вопросам. 

Данный метод зачастую действует безотказно, так как собственное 
мнение у молчаливого студента, конечно же, есть, а правильное оно или 
нет, преподаватель не должен говорить, он должен только отмечать его 
оригинальность. В данном случае студент будет уверен, что он прав, и, 
конечно же, выскажет свое мнение в следующий раз. Если данная манера 
поведения будет присуща преподавателю всегда, то не только один сту-
дент, но и другие отмалчивающиеся обучающиеся будут смелее в выска-
зывании своих мыслей. Для руководства дискуссией необходимо запом-
нить важное правило: никогда не критиковать высказанную точку зрения 
и тем более не бросать упрека в плохом понимании теории или неверно-
сти суждений. Учебная дискуссия – это как раз выяснение не того, пра-
вильна ли теория, а того, кто из обучающихся и каким образом понимает 
практические проблемы с помощью теории. Наличие не одной, а несколь-
ких разных мыслей предполагает, что среди них есть как верная, так и не 
совсем верная, не совсем точная теоретическая оценка реальности, но во 
всех суждениях всегда есть доля истины, в большем или меньшем коли-
честве, что непременно нужно учитывать и поддержать. Любое несогла-
сие преподаватель должен выразить не в категорической форме, он дол-
жен стараться сделать так, чтобы все участники семинара самостоятельно 
могли найти неточности, неопределенности в выступлении коллег, могли 
сами при помощи наводящих вопросов преподавателя найти логические 
противоречия в рассуждениях или слабо аргументированную позицию. 
Именно тогда активность обсуждения будет сильнее, ярче отстаивание 
собственного мнения каждым студентом. Это станет основным свиде-
тельством глубины усвоения темы, проблемы, теоретической идеи, преду-
смотренной учебной программой [7; 10; 12]. 

Идея метода «мозговой атаки» заключается в поиске ответа специали-
стами на достаточно сложную проблему при помощи активных высказы-
ваний различных теорий, идей, ассоциаций и предположений, которые 
спонтанно приходят в голову. Далее из всего этого потока информации, 
который был записан на диктофон, при помощи детального анализа вы-
бираются идеи, которые могут быть максимально близки к замыслу темы 
мозговой атаки, и используются для дальнейшего более детального об-
суждения существующих вопросов. Золотым правилом мозговой атаки 
является: ничего из произнесенного участниками разговора не должно 
подвергаться сомнению, должна быть создана максимально свободная ат-
мосфера для высказывания любых мнений и идей. Данная психологиче-
ская свобода позволяет участникам вести себя максимально свободно, не 
бояться неверных реплик. В такой обстановке часто происходит по-насто-
ящему активное «брожение умов», появляются самые невероятные идеи, 
большинство из которых совсем не подходят, но все же необходимы, нуж-
ные идеи рождаются в процессе мозгового штурма. Именно ради этого он 
и проводится. Чаще всего данный метод применяют для поиска верного 
решения в менеджменте или научном исследовании. А в каком же вари-
анте можно использовать этот метод в вузе? Стоит отметить, что область 
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использования «мозгового штурма» в преподавании на данный момент 
незначительна, но сам метод может быть применен, когда есть цель убе-
дить учащихся в сложности разрешения какой-то проблемы [8; 13]. 

За круглым столом чаще всего собираются представители различных 
научных областей для обсуждения какой-либо насущной проблемы. При 
обмене мнениями чаще всего находятся общие точки соприкосновения, 
которые могут стать отправными в поиске окончательных выводов в ходе 
дальнейшей работы – позволят найти научную истину. 

В процессе обучения студентов вуза метод круглого стола чаще всего 
применяется для улучшения качества восприятия основных теоретиче-
ских проблем путем рассмотрения их с разных точек научных аспектов, с 
участием специалистов разных профилей. 

В ходе студенческих учебно-методических конференций можно про-
вести круглый стол студентов-психологов с группой студентов-педаго-
гов. Важно, чтобы тема была общей и входила в программу как по психо-
логии, так по смежной дисциплине (педагогика) и требовала более тща-
тельного, детального изучения в интересах профессиональной подго-
товки студентов. Возможен опыт проведения данного метода обучения с 
участием преподавателей и студентов из разных вузов по одной и той же 
специальности. 

В принципе, круглый стол можно реализовать в виде любой формы и 
интегрировать в любой процесс обучения, но необходимо при этом пом-
нить, что необходимо понимание важности разностороннего, разноас-
пектного изучения теоретической проблемы с разных позиций на ее прак-
тическое воплощение в жизнь. Если данной необходимости не существует 
или она не полностью осознается всеми участниками, то круглый стол 
превратится в простой семинар, где каждый будет высказывать свое мне-
ние, а консенсус не будет найден [2; 5]. 

Чаще всего в вузах для подготовки специалистов управленческой дея-
тельности в обучении используется «Деловая игра», ее еще называют 
«Управленческой деловой игрой». Специалист по деловым иг-
рам Е.А. Хруцкий писал, что в общем виде основную суть деловой игры 
представляет собой метод имитации принятия управленческих решений в 
различных ситуациях путем игры по заданным раннее или вырабатывае-
мым правилам игры [1; 7]. 

Смысл метода деловой игры как метода обучения состоит в том, чтобы 
создать ситуацию той деятельности, которая необходимо обучить студен-
тов, на моделях, а не на реальных объектах, с целью научить будущих 
специалистов выполнять свои профессиональные задания. При этом сту-
денты могут примерить на себя самые различные роли: декан, преподава-
тель, отстающий ученик. Такая деловая игра должна быть заранее состав-
лена (пишется сценарий, распределяются роли, выбираются ситуация и 
актеры) и проводиться во время практического занятия. 

Огромную помощь в процессе обучения оказывают игровые методы 
активного обучения студентов в вузе, особенно на первых курсах. В Став-
ропольском государственном университете было создано игровое занятие 
«Знакомство с вузом», которое позволяло помочь вчерашнему школьнику 
привыкнуть к неизвестным для него условиям, со студентами 1-го курса 
проводят ознакомительную деловую игру «Студент – блок – семестр». Со 
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2-го курса студенты, выступая перед своими сокурсниками и преподава-
телями, потихоньку привыкали к аудиториям, сложной, стрессовой обста-
новке, учились собираться с мыслями, активизировать мыслительные 
процессы в самый нужный момент. На 3-м курсе, для прохождения про-
изводственной практики, студенты уже должны быть готовы к работе в 
трудовом коллективе. Следует учитывать, что будущие молодые специа-
листы, приступая к работе, еще не имеют опыта работы во взрослом кол-
лективе, они еще не испытали на практике, что представляют собой фор-
мальные и неформальные отношения. Процесс адаптации в коллективе 
для молодого специалиста будет легче, если в процессе учебы он получил 
возможность смоделировать «взрослые» должностные роли [3; 4]. 

Учебная игра является формой проблемного обучения. Отличным ме-
тодом восприятия и изучения проблемы в процессе учебы является игра, 
которая содержит групповые упражнения по поиску решения в условиях, 
воссоздающих реальность. С данной точки зрения игра как активная 
форма учебной деятельности является одной из основных форм организа-
ции проблемного обучения студентов в учебном процессе вуза. 

Учебная игра сочетает в себе два основных принципа обучения: прин-
цип моделирования будущей профессиональной деятельности и принцип 
проблемности. Процесс решения задач в учебной игре должен быть ис-
следовательским. Также очень важно, чтобы решение большинства задач 
могло носить вероятностный характер. Повторные проведения в похожих 
играх формируют у учащегося определенные, необходимые навыки. В 
ходе решения одной из задач выявляются проблемы, которые до этого 
были не заметны, составляется пути и вариант их решения, что позволяет 
расширить кругозор мышления студентов. 

На данный момент существуют учебные деловые игры, позволяющие 
отработать проблемные ситуации. Самые оптимальные условия для реа-
лизации учебных игр складываются на последних этапа обучения в вузе, 
когда обучающиеся на старших курсах студенты уже имеют необходимый 
уровень знаний и умеют самостоятельно выполнять необходимые зада-
ния. Специализация обучения на выпускном этапе подготовки создает но-
вые возможности в планировании и организации проблемных ситуаций 
при решении учебных задач. Можно составлять комплексы учебных игр, 
с помощью которых будут моделироваться поиски решения задач студен-
тами разных специальностей, изучаться реальные межотраслевые отно-
шения, часто не изучаемые при традиционных методах обучения. В каче-
стве центра игрового моделирования будущей профессиональной дея-
тельности выступает создание имитационной модели, которая, с одной 
стороны, отражает в себе самые характерные признаки и свойства реаль-
ного объекта, а с другой стороны – наиболее максимально позволяет изу-
чить важные стороны различных дисциплин. 

Работа преподавателя в процессе учебной игры заключается в ее пла-
нировании, организации и проведении с целью достижения главной про-
фессиональной цели – решение поставленных педагогических задач. Ос-
новная цель игровой деятельности обучающихся триедина, она включает 
в себя получение знаний и навыков, которые необходимых для будущей 
профессиональной работы; оценка самого себя в играемой роли, что ока-
зывает огромное воспитательное значение на студентов; триумф над 
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группой соперников. Способствуя активному формированию умений и 
навыков управления, являясь практическим методом профессиональной 
подготовки, деловые игры повышают эффективность обучения студентов 
в вузе, что окупает затраты времени, сил и средств на их проведение [5; 9]. 

Деловая игра достаточно эффективна, так как она позволяет студентам 
попасть в ситуации реальных событий и занять роли конкретных действу-
ющих лиц, заставляя их четко думать и реально видеть цель и методы для 
достижения необходимых результатов. Данное обстоятельство заостряет 
внимание студентов, делает мышление более целеустремленным, следо-
вательно, способствует более лучшему пониманию материала [13]. 

Тренинг на данный момент времени является сравнительно новым ме-
тодом активного обучения студентов. В некоторых вузах тренинг стал ис-
пользоваться виде практического занятия в учебных группах с целью мо-
делирования ситуаций межличностного взаимодействия в процессе раз-
личной деятельности. Ситуации, которые разбираются группами во время 
тренинга, являются учебными, то есть условными, игровыми, но в про-
цессе обучения они воспринимаются как вполне реальные события, в ко-
торых студентам приходиться действовать, принимая всю ответствен-
ность за результаты на себя. Чувство ответственности за результат дей-
ствий имеет особое значение: оно не только перед самим собой, как, 
например, при индивидуальном или в групповом обучении во время про-
ведения свободной дискуссии, но и перед товарищами по группе, так как 
успех каждого является гарантом успеха всей группы. В этом контексте 
тренинг своими методами похож на деловую игру, где также велика от-
ветственность членов группы друг за друга. Но все же отличий этих ме-
тодов друг от друга больше, чем схожих черт: первый необходим для обу-
чения практическому применению теории, а второй – практическому обу-
чению самой теории. За частую метод группового тренинга применяют 
именно в преподавании социальной психологии, теоретическая суть ко-
торой полностью посвящена закономерностям межгрупповых и внутриг-
рупповых отношений. Запомнить и отработать закономерности отноше-
ний у студентов лучше всего получается во время практических занятиях 
в виде групповых тренингов, где моделируется какое-либо теоретическое 
положение науки, изучаемое другими методами. Проведение занятия при 
помощи группового тренинга требует от преподавателя большой за ранее 
подготовительной работы, как, впрочем, и при других формах групповых 
занятий («деловая игра», «круглый стол» или семинар-дискуссия и т. д.) 
[2; 3]. 

Помимо личностного роста, работа в группе ставит перед собой необ-
ходимость достижения ряда определенных целей: глубокое самопознание 
за счет оценки себя со стороны; повышение чувствительности к группо-
вому процессу, благодаря тонкому восприятию невербальных жестов; по-
нимание факторов, влияющих на групповую динамику; умение воздей-
ствовать на поведение группы и т. д. [8; 13]. 

Процесс подготовки к тренинговому занятию должен включать в себя 
работу над планом-сценарием; настрой студентов на активное решение 
проблем, которые будут обсуждаться в процессе тренинга; самостоятель-
ную подготовку преподавателя (продумывание поведения в ходе тре-
нинга: как задавать вопросы, реагировать на ответы и спорные ситуации; 
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стоит ли высказывать свое мнение; соглашаться с одной из сторон участ-
вующих в споре; каким образом оценивать участие студентов в ходе тре-
нинга); распределение ролей между студентами, и хотя роли могут полу-
чить не и все, большинство учащихся может оказаться в роли сторонних 
наблюдателей или критиков, и уже в данном качестве принимать участие 
в тренинге [7; 11]. В процессе проведения тренинга роли могут быть аб-
солютно разными и зависеть от темы занятия, имеющаяся роль может до-
статься нескольким участникам. 

Одной особенностью группового тренинга как метода обучения явля-
ется такое взаимодействие студентов, которое способно превратить обыч-
ную группу студентов в наглядную модель различных социально-психо-
логических отношений, в исследовательский полигон для их изучения 
или практическую лабораторию для коррекции. Поэтому социально-пси-
хологический тренинг можно считать жизненным моделированием тео-
рии, который помогает в изучении социальной психологии на реально 
воссоздаваемой в процессе занятия живой действительности. Что убеж-
дает в том, что, если «деловая игра» учит практической деятельности с 
применением научной теории, а тренинг учит теории, основываясь на мо-
делях практических ситуаций как аналогов жизни. 

В своей практической деятельности преподаватели чаще всего не ис-
пользуют методы активного обучения в «чистом виде», а применяют их 
как элементы вкрапления в разные формы занятия (лекции, семинары). 
Вероятно, что несколько разных методов, которые были описаны в статье 
ранее, будут применяться одновременно на одном и том же занятии. Ак-
тивные методы обучения должны создавать обстановку, в которой взаи-
модействия между преподавателем и студентами не только будут прида-
вать учебным занятиям активный характер в познавательном смысле, но 
и будут превращать их в процесс воспитания. 

Таким образом, гуманистическая и культурологическая парадигмы в 
естественнонаучном образовании получают все большее распростране-
ние и всеобщее признание, предлагая разнообразные принципы и общие 
подходы к обучению. Гуманистическая образовательная парадигма нашла 
поддержку и развитие в рамках современных общественных требований 
к образованию, что подтверждается государственными образователь-
ными документами, многочисленными исследованиями и публикациями 
отечественных и зарубежных ученых и способствует переосмыслению 
принципов проектирования содержания научного образования. 
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Целью российской современной системы образования является вхож-
дение в мировое продуктивное образовательное пространство. Этот про-
цесс сопровождается существенными изменениями в педагогической тео-
рии и практике учебно-познавательного процесса. 

В связи с постоянным усовершенствованием технологий обучения 
непрерывно растет объем знаний, умений, навыков и их применение, ко-
торыми должен владеть современный высококвалифицированный специ-
алист. Общественное сознание социума, уровень профессиональных зна-
ний и навыков, наряду с уровнем общей культуры, не только заметно от-
стают от темпов развития научно-технического прогресса, но, к сожале-
нию, все меньше соответствуют новым условиям жизни человечества во-
обще. Необходимо не просто повышать уровень образованности, но без-
остановочно готовить специалиста и способствовать формированию его 
мышления, к быстро меняющимся экономическим, технологическим, со-
циальным и информационным процессам в современном мире. 

Так, под технологией обучения понимают всю совокупность проблем, 
связанных с целями, содержанием, организацией и проведением учебного 
процесса [3, с. 23], принципы и приемы его оптимизации и управляемо-
сти, повышения эффективности [10], систему методических, дидактиче-
ских, психологических и педагогических процедур, осуществляющих тре-
буемые изменения в деятельности обучаемых [16]; особые комбинации 
методов и приемов обучения, гарантирующих достижение планируемых 
результатов [1]. Опыт использования технологий образования веками 
накоплен в высшей технической школе [9]. 

Решение этой проблемы является необходимостью изменения набора 
педагогических подходов, одним из которых является применение техно-
логического подхода в образовании [18, с. 5–6]. 

По В.П. Беспалько [5], педагогическая технология обучения дает опи-
сание, что в проект процесса формирования личности студента необхо-
димо включать диагностические цели содержания обучения, дидактиче-
ские процессы и организационные формы обучения. Компонентами ди-
дактического процесса являются мотивация как создание устойчивого ин-
тереса обучаемого к учебно-познавательной деятельности, только в ре-
зультате которой происходит усвоение новых знаний; управление этой 
деятельностью преподавателем, способы которого зависят от цели обуче-
ния [17]. Целостность дидактической технологии обучения обеспечива-
ется использованием трех компонентов дидактической системы: дидакти-
ческие процессы, организационные формы и квалификация педагогов [6]. 
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В мировой педагогической практике все имеющиеся подходы, приме-
няющиеся в процессе обучения, можно разделить на два направления [19]: 
первое – это обучение, использующее традиционную форму с успешной 
организацией усвоения заданных образцов, достижения заданных стан-
дартов. Осуществление постоянной реорганизации учебного процесса 
ориентировано на традиционные цели и задачи, как правило, репродук-
тивного обучения. Характерное представление об обучении как о «техно-
логическом процессе» с четко укрепленными, детально рассмотренными 
ожидаемыми результатами [19]; второе – это обязательное применение 
инновационного подхода к учебному процессу, в котором целью обуче-
ния студентов становится возможность осваивать новый опыт на основе 
развития учебно-познавательных компетенций и формирования аналити-
ческого [2], критического, творческого и технического мышления с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий [15]. С этим 
направлением связана разработка системы моделей обучения, таких как 
организация учебно-познавательной, исследовательской, творческой дея-
тельности и т. д., которая, в свою очередь, организует постоянный актив-
ный обмен знаниями, умениями и опытом [19]. 

Современной системе подготовки студентов вуза, способных осмыс-
ливать и применять свои инновационные идеи, нестандартно решать ак-
туальные учебные проблемы, которые способствуют организации про-
цесса становления их мыслительной деятельности и, в конечном счете, 
развития их культуры мышления в целом, необходимо уметь строиться на 
особых педагогических и дидактических подходах, способствующих фор-
мированию учебно-познавательных компетенций. Для того чтобы позво-
лить значительно повысить результаты обучения в вузе, в соответствии с 
поставленными целями, необходимо применять технологический подход, 
а также позволить его интегрировать с другими педагогическими подхо-
дами. 

Еще в научных исследованиях И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой тер-
мин «интеграция», который применим к процессу обучения, имел следу-
ющее значение: «…Интеграция есть процесс и результат создания нераз-
рывно связанного, единого целого. В обучении она осуществляется путем 
взаимодействия в одном синтезированном курсе (теме, разделе про-
граммы) элементов разных учебных предметов, слияния научных понятий 
и методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания, 
комплексирования и сложения основ наук в раскрытии межпредметных 
связей…» [7]. Видно, что данное определение отличается по смыслу от 
определения из иностранного словаря, поэтому оно более применимо в 
нашем исследовании. 

При этом сущностью принципа интеграции является возможность вы-
явления некоторых закономерностей в организации системы нескольких 
дидактических условий к обучению студентов не только тех или иных 
специфичных форм обучения в вузе, но и эффективного применения их 
на практике. Интеграция открывает новые возможности для организации 
обучения студентов, которая позже переходит в процесс самообучения, 
что особенно важно в современных условиях образования. 

На современном этапе развития образования к процессу подготовки 
специалистов часто подходят с точки зрения компетентностного подхода. 
Однако применение компетентностного подхода без интеграции его с 
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другими педагогическими подходами приводит к минимизации дисци-
плин. Это является одним из условий применения технологического про-
цесса в образовании. 

Так, нужно, чтобы и сами преподаватели вузов преодолевали узкопро-
фессиональные взгляды на цели, задачи обучения и роль своих учебных 
дисциплин. Необходимо, чтобы они обладали комплексным базисом фун-
даментально-технических, экономико-экологических, гуманитарно-пси-
холого-педагогических научных представлений. Современные инноваци-
онные и информационно-коммуникационные технологии предоставляют 
все больше таких возможностей, ведь они все более глубоко пронизывают 
науку, образование, культуру, экономику, политику и другие сферы дея-
тельности. 

Кроме этого, необходимо осуществлять постоянный диалог и обеспе-
чивать обратную связь преподавателя и студентов, чему способствуют 
следующие качества преподавателя: «приятность в общении», «способ-
ность ясно, качественно, четко излагать материал», «коммуникабель-
ность», «умение контактировать с аудиторией», преподавателю важно 
быть «интересным, широко мыслящим и глубоким как личность», «обла-
дающим четкой дикцией» и «грамотной речью». Такой преподаватель в 
понимании студента «интеллигент», «объективен в оценках», «заинтере-
сован в успехе студента», «компетентен в предмете», а также непременно 
«с чувством юмора» [15]. 

Также для обновления содержания процесса высшего образования, в 
качестве основных его целей, будет положено развитие или формирова-
ние у студентов знаний, умений и навыков с помощью информационно-
коммуникационных технологий с применением технологического под-
хода. 

Для повышения эффективности такой работы важно интегрировать 
технологический подход с такими подходами, как деятельностный. При 
этом интеграцию можно понимать, как взаимодополняемость вышена-
званных педагогических и дидактических подходов. В процессе примене-
ния основных положений данных подходов важно выполнять базовые и 
наиболее значимые действия в процессе формирования и обучения сту-
дентов вуза. 

Если для анализа взять только технологический подход, то в целом 
можно отметить, что без него становление квалифицированного специа-
листа невозможно. «Дидактическая система, работающая в знаниево-ре-
продуктивном режиме, обеспечивает последовательное наращивание зна-
ний в сознании студента. При применении технологического подхода 
происходит развитие сознания, но это развитие имеет целиком экстенсив-
ный, т.е. количественный характер: сознание расширяется за счет после-
довательного потребления новшеств извне. Количественный прирост ин-
формации является важным, но не достаточным условием качественного 
развития сознания» [7], следовательно, необходимо применять и другие 
подходы к процессу подготовки студентов, такие как деятельностный. 

Деятельностный подход включает в себя понимание методологического 
направления исследований, в основу которого положена категория пред-
метной деятельности. Это направление развивается в исследованиях уче-
ных Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Л. Гальперина, А.В. Запорожца, 
А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, В.Н. Мясищева, Д.Б. Эльконина, С.Л. Ру-
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бинштейна. Под деятельностным подходом подразумевается необходи-
мость ориентировать современного студента на включение его в деятель-
ность по саморазвитию позитивного креативного мышления в сфере раз-
личных технологий. Это мышление опережающее, оно модельное. Глав-
ная идея: нужно выйти на новый уровень мышления (в сознании закреп-
лять какие-то новые проекты), а следовательно, развития учебно-познава-
тельных компетенций, для того чтобы в дальнейшем получить конкурен-
тоспособного специалиста. 

Деятельностный подход в организации самостоятельной работы сту-
дентов исследуется в тесной взаимосвязи с технологическим подходом. 

С позиций деятельностного подхода – цели обучения ориентированы 
на перевод информации в знания, умения и навыки «решения стереотип-
ных задач, развития логической памяти, логического (дискурсивного) 
мышления» [4, с. 332], т.е. на реальные ситуации, где студентам надо про-
явить знание конкретной дисциплины – сформированное личностное ка-
чество самостоятельности, которое завершается решением задач всех ви-
дов учебно-познавательной деятельности. 

В.И. Андреев определил принцип деятельностного подхода как «стра-
тегию, согласно которой преподаватель должен учитывать характерные 
особенности того вида деятельности, который он организует с учащимися 
и на основе которой осуществляется их обучение, воспитание и развитие. 
В зависимости от вида деятельности с учетом ее целей, содержания, 
формы, методов, средств, условий, меняется сама методика и технология 
учебно-воспитательного процесса» [4, с. 28]. 

В работе А.Н. Леонтьева говорится, что «…человеческая деятельность 
осуществляется в действиях: действие – это процесс, подчиненный созна-
тельной цели; способы осуществления действия-операции. Выполнение 
операций задается условиями, в которых действует человек» [14, с. 109]. 

Каждый из представленных подходов имеет свои особенности в си-
стеме и технологии обучения, свою концептуальную базу и методику ре-
ализации в учебном процессе. Представленный анализ интеграции педа-
гогических подходов показывает, что если рассматривать их отдельно, то 
это ограничивает возможности целостной педагогической системы под-
готовки студентов для их дальнейшей продуктивной деятельности в со-
временном мире. 

Нами проводился формирующий эксперимент по развитию учебно-по-
знавательных компетенций студентов с помощью применения информа-
ционных и компьютерных технологий, на основе интеграции педагогиче-
ских подходов. Определялся уровень развития учебно-познавательных 
компетенций студентов разных факультетов вуза с помощью системы 
усложняющихся задач и заданий, разработанных в соответствии с показа-
телями развития учебно-познавательных компетенций. Результаты экспе-
риментальной группы, обучающейся на основе предложенной методики 
и изучавшей курс физики, сравнивались с показателями контрольной 
группы студентов, изучавших курс физики с помощью традиционных 
форм обучения. Генеральная совокупность составила 880 человек, вы-
борка студентов, которые участвовали в формирующем эксперименте, 
– более 100 человек. Эта выборка, по статистическому критерию 
К. Пирсона, является надежной и репрезентативной. 



Монография 
 

86     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

В результате были раскрыты этапы реализации учебно-познаватель-
ных компетенций, представлен процесс, дано описание проведенного пе-
дагогического эксперимента, проанализированы полученные результаты. 

С помощью авторской методики, представленной в разработанном 
электронном учебно-методическом пособии «Информационные и педаго-
гические аспекты использования входящего контроля уровня знаний по 
физике студентов младших курсов», был проведен входной контроль 
уровня развития исходных учебно-познавательных компетенций у сту-
дентов с помощью компьютеров [12; 13]. После проведенного монито-
ринга уровня развития учебно-познавательных компетенций каждый сту-
дент получил необходимые рекомендации для улучшения показателей 
своих учебных достижений. Таким образом, можно было достаточно опе-
ративно оценить успешность студентов и в соответствии с полученными 
результатами скорректировать учебный процесс так, чтобы развитие 
учебно-познавательных компетенций, в конечном счете, определяло их 
итоговую рейтинговую оценку. 

Внедрение в учебный процесс входного контроля способствовало 
определению уровня развития учебно-познавательных компетенций сту-
дентов. Итоги контроля предоставили необходимые сведения и помогли 
откорректировать систему познавательных заданий. Уровень развития 
учебно-познавательных компетенций у студентов экспериментальных 
групп показал лучшие результаты, чем в контрольных группах. Это зави-
сит, в первую очередь, от уровня базовых знаний студентов, которые ока-
зывают существенное влияние на усвоение знаний и формирование навы-
ков и умений студентов. Статистические данные показали следующую за-
кономерность: чем значительнее и совершеннее знания студента, тем 
глубже и обширнее опыт его умственной деятельности, тем четче и точнее 
он осознает, какой тип мыслительных задач и заданий стоит перед ним, и 
наоборот, студент, имеющий низкий уровень развития мышления, труд-
нее осознает, какие необходимые действия следует предпринять для ре-
шения учебной задачи и, следовательно, его учебно-познавательные ком-
петенции, оказываются, менее развиты. 

Одними из основных средств развития учебно-познавательных компе-
тенций студентов являлись компьютерные теоретические блоки [12; 13], 
разработанный электронный учебник по физике, новые лабораторные ра-
боты с компьютерными моделями по всем частям курса физики («Меха-
ника, молекулярная физика и термодинамика», «Электромагнетизм», 
«Волновая оптика, элементы атомной физики и квантовой механики»), 
комплекс учебных заданий и задач для самостоятельной работы, програм-
мированный коллоквиум, вопросы для самообучения, электронные учеб-
ные пособия с контрольными заданиями и примерами решения задач для 
студентов [11]. 

Особенностью электронно-методических пособий является связь ин-
формационных и педагогических аспектов при изучении предмета в тех-
ническом вузе. 

Анализ полученных результатов мониторинга учебных достижений 
студентов позволил выявить динамику изменения уровней развития 
учебно-познавательных компетенций у студентов при применении пред-
ложенной методики и регуляции учебного процесса в соответствии с по-
ставленными целями и полученными результатами. В результате об-
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суждения со студентами итогов входящего контроля, который был прове-
ден с помощью компьютерных и информационных технологий, была уси-
лена объективность требований, предъявляемых преподавателем к каж-
дому конкретному студенту, произведена корректировка эксперименталь-
ной методики. 

Нами была произведена оценка уровней развития общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студентов, которые разви-
вает курс «Общая физика». Эти компетенции были выбраны в соответ-
ствии с федеральным государственным стандартом. 

В результате изучения естественнонаучной дисциплины «Общая фи-
зика» студент должен: 

знать: 
1) причину возникновения и природу физических явлений, их взаимо-

связи; 
2) теорию физических понятий, основные физические процессы, кото-

рые описываются физическими объектами; 
3) методы математического анализа, которые позволяют конкретно 

описать и разъяснить процесс физического явления; 
уметь: 
1) в процессе решения практических заданий и задач применять кон-

кретные физические законы; 
2) применять фундаментальные знания физических основ и методов для 

создания новых подходов к вопросам профессиональной деятельности; 
владеть: 
1) навыками в процессе решения практических (профессиональных) 

задач; 
2) навыками применения методов при проведении исследовательских 

работ. 
Формированию таких знаний, умений и навыков будут способствовать 

следующие учебно-познавательные компетенции: 
– студент должен уметь ставить, пояснять, организовывать и дости-

гать цель; 
– студент должен быть способен планировать, осуществлять, анализи-

ровать свою учебно-познавательную деятельности (планирование соб-
ственной деятельности по разработке приложения, владение технологией 
решения задач); 

– иметь способность выдвигать гипотезы, задавать вопросы к интере-
сующим и наблюдаемым фактам, находить причины явлений, анализиро-
вать свое понимание, а может, и наоборот, непонимание по отношению к 
исследуемой проблеме; 

– также студенту необходимо уметь ставить познавательные задачи, 
находить конкретные условия для проведения какого-либо опыта или ис-
следования, выбирать нужные приборы и оборудование, владеть измери-
тельными навыками, работать с инструкциями, использовать методы ма-
тематического анализа, описывать и формулировать выводы; 

– студент должен уметь выступать устно или докладывать в письмен-
ном виде результаты своего исследования с использованием компьютер-
ных и информационных технологий (на основе построения диаграмм, гра-
фиков, презентаций). 



Монография 
 

88     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

При этом процесс развития учебно-познавательных компетенций 
нуждается в оценке. Влияние различных факторов на развитие учебно-
познавательных компетенций студентов мы можем оценить на основе 
предложенных взаимодополняющих критериев и их показателей. 

Для уточнения сущности учебно-познавательных компетенций сту-
дентов были определены следующие взаимодополняющие критерии и 
их показатели (см. таблицу 1): 

– потребностно-мотивационный критерий (показатели: интерес к 
учебе, наблюдательность, мотивы достижения успеха, зрелость сужде-
ний, широта кругозора, способность мыслить образно и т. д.); 

– деятельностный критерий (показатели: активность, стремление к 
познанию, широта кругозора, стремление действовать, прогнозировать, 
четкость выражения мыслей, логичность мышления, объективность мыш-
ления, многозначность и т. д.); 

– информационный критерий (показатели: знание специальной тер-
минологии, знание законов физики, формул, знание языка техники, спо-
собность к объяснению различных способов решения задачи, свернутость 
умственных операций, активность мышления, быстрота умственных дей-
ствий и т. д.); 

– оперативный критерии (показатели: время решения задачи, само-
контроль и степень знаний и умений, умение оценивать свой уровень 
знаний, быстрота умственных действий, гибкость мышления, объектив-
ность и т. д.; 

– интеллектуально-творческий критерий (показатели – количество 
гипотез (способов решения задачи), воображение, нестандартность мыш-
ления, оригинальность мышления, способность к прогнозированию, про-
явление новаторства и т. д.). 

Итак, нами была реализована методика развития учебно-познаватель-
ных компетенций, входящая в рамки разработанной системы обучения, на 
основе интеграции педагогических подходов, которая основывается на 
обновлении содержания учебного курса новым (направленным) материа-
лом, позволяющим развивать у студентов определенные компоненты 
мышления, способствующие развитию учебно-познавательных компетен-
ций. Благодаря активному применению в образовательном процессе 
мультимедийных средств, программированного коллоквиума, дистанци-
онного обучения, которые способствуют реализации обучающей, разви-
вающей и креативной функции компьютерных и информационных техно-
логий, педагогической поддержки студентов в применении информаци-
онных и компьютерных технологий. В процессе обучения неоднократно 
осуществлялся диалог между преподавателями и студентами. Преподава-
тель постоянно контролировал процесс решения задания (проверял, акти-
вен студент или нет). Данную методику мы использовали для студентов-
заочников различных факультетов, потоков, специальностей [11]. 

Разработанное электронное учебное пособие существенно отличается 
от традиционной формы обучения, оно имеет преимущества: несомненно, 
больший объем, возможность корректировать представленный материал 
и т. д. 
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Таблица 1 
Учебно-познавательные компетенции, формируемые 

в результате изучения курса «Общая физика», и их показатели 
 

Показатели
Критерии выявляемые 

с помощью задач
выявляемые 

на основе тестов
1. Интерес к учебе.
2. Наблюдательность 
 

1. Мотивы достижения 
успеха. 
2. Зрелость суждений, 
широта кругозора и т.д.)

1. Потребностно-
мотивационный 

1. Активность.
2. Стремление к познанию. 
3. Широта кругозора 

1. Стремление действо-
вать, прогнозировать. 
2. Четкость выражения 
мыслей

2. Деятельностный

1. Знание специальной 
терминологии. 
2. Знание физических за-
конов, формул, уравнений 

1. Знание языка 
техники. 
2. Способность к объяс-
нению различных спо-
собов решения задачи

3. Информацион-
ный 

1. Время решения задачи.
2. Самоконтроль и степень 
знаний и умений. 
3. Умение оценивать свой 
уровень знаний

1. Быстрота умственных 
действий.  
2. Гибкость мышления.  
3. Объективность 

4. Оперативный
 

1. Количество гипотез (спо-
собов решения задачи). 
2. Воображение, нестан-
дартность мышления, ори-
гинальность мышления. 
3. Способность к прогнози-
рованию, проявление нова-
торства и т. д. 

1. Считает себя творче-
ской личностью. 
2. Способность прояв-
лять креативность. 
3. Интуиция 

5. Интеллекту-
ально-творческий 
 

 
Таким образом, разработанная авторская методика позволяет прово-

дить мониторинг уровня развития учебно-познавательных компетенций и 
мышления студентов, которое, несомненно, основывается на применении 
и интеграции педагогических подходов в образовании и способствует по-
вышению уровня развития и эффективности обучения студентов вуза. 
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3.2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Солнышкина Марина Георгиевна 

Социальное проектирование является пограничной областью социаль-
ного знания и социальной деятельности. Как система теоретических по-
ложений оно имеет междисциплинарный характер и характеризуется мно-
гообразием практик реализации социальных проектов [4]. Исходя из всего 
многообразия сфер применения проектирования в деятельности специа-
листа социальной работы, мы солидарны с мнением, что проектная дея-
тельность является базисом совершенствования выпускника социальной 
работы как профессионала [2]. Метод проектов ориентирован на самосто-
ятельную индивидуальную деятельность студентов, а также на проекти-
рование в малых группах, когда реализуются методы коллективной ра-
боты над проектом. 

О важности проектной деятельности можно судить, исходя из содер-
жания федеральных государственных стандартов, которые действуют на 
данный момент [1]. В социальных стандартах направления подготовки 
«Социальная работа» установлен проектный вид деятельности, в соответ-
ствии с которым выпускники должны быть готовы к решению следующих 
профессиональных задач: организации социально-проектной деятельно-
сти; управлением процессом реализации социальных программ и проек-
тов; проектированием и реализацией социальных программ в региональ-
ном пространстве с учетом специфики социальных проблем [11]. В дей-
ствующем стандарте проектная деятельность закреплена в универсальных 
компетенциях специалистов социальной работы, что актуализирует и по-
вышает значимость проектного вида деятельности в системе социальной 
работы (проекты социально-реабилитационного профиля, социально-пе-
дагогического профиля, социально-правового профиля). 

Студенты, изучающие дисциплину «Прогнозирование, проектирова-
ние и моделирование в социальной работе», применяют проектные знания 
в рамках индивидуальных курсовых проектов, разрабатывают презента-
ционные материалы, визуализирующие авторские концепции проектной 
деятельности. В презентации социального проекта в сжатой форме изла-
гаются концепция проекта и организационные подходы к его реализации, 
представляются следующие характеристики проекта: 

1. Типологизация социального проекта по характеру проектируемых 
изменений, направлениям деятельности, срокам реализации, особенно-
стям финансирования. 

2. Краткое содержание проекта (не более 5–7 предложений). 
3. Каких целей Вы собираетесь достичь, благодаря осуществлению 

проекта (указываются цели, подразумевающие возможность их оценки). 
4. Какие виды деятельности и мероприятий предполагается осуще-

ствить для реализации проекта (кратко, без раскрытия содержания). 
5. На какие социальные группы населения рассчитан проект с указа-

нием социальных характеристик группы и трудной жизненной ситуации. 
6. Значение реализации результатов проекта (для организации, для 

населения, для города, для разработчика проекта). 
7. Возможные пути финансирования проекта. 
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Таким образом разрабатывается и презентуется авторский вариант ре-
шения социальной проблемы, адресованный конкретной аудитории, име-
ющей ограничения в жизнедеятельности [5]. Особое внимание уделяется 
вопросам реализуемости и оценки жизнеспособности социального про-
екта. В основе проектной деятельности лежит умение конструировать 
перспективную модель социальной сферы России путем изменения от-
дельных элементов социальных отношений как линии социального пове-
дения и отношения к жизни [4]. 

Тематика курсовых проектов, разработанных студентами кафедры со-
циальной работы, демонстрирует разнообразие социальных интересов 
молодежи, ее включенность в запросы и потребности университета, го-
рода, региона и России в целом, желание изменить социум. Анализ тематик 
курсовых проектов (2019 г.) показывает, что они разработаны по результа-
там социальной диагностики по важнейшим направлениям и формам соци-
альной работы в условиях модернизации социальных отношений: 

1. Проектирование социальных программ и мероприятий (проекты 
«Благотворительная ярмарка для пожилых и инвалидов – дом-интернат 
«Рождественский», «Социализация и социальная адаптация людей с огра-
ниченными возможностями «Не останемся в стороне» – реабилитацион-
ный Центр «Бригантина»), Благотворительная акция «Белый цветок» для 
помощи детям с ограниченными возможностями, Благотворительный 
концерт с целью поддержки онкобольных детей «Вселенная дарит чудо»; 
Социальная программа по преодолению одиночества пожилых «Время 
для себя». 

2. Проектирование центров социального обслуживания населения: 
Комплексный консультативно-информационный центр для детей с дефек-
тами развития речи «Счастливое детство», профилактический центр 
«Стоп самоубийствам» на базе школы. 

Широко представлена палитра проектов по направлениям социальных 
изменений – инноваций (образовательные, оздоровительные, социокуль-
турные, социозащитные, реабилитационные, социально-психологиче-
ские) и объектам проектирования – целевым группам. 

Необходимо отметить, что социальное проектирование представляет 
собой разновидность инновационной деятельности, в своей основе оно 
предполагает определенные социальные изменения. Приведем определе-
ние Вал.А. Лукова с позиций конструктивистского подхода, согласно ко-
торому инновация – не просто обновление, это сознательная деятельность 
по конструированию нового и его внедрению в жизнь на основе пере-
осмысления предыдущего опыта [4]. При разработке социальных проек-
тов используются процессный, деятельностный, социально-технологиче-
ский и конструктивистские подходы. Важнейшей характеристикой инно-
ваторов – разработчиков и реализаторов социальных проектов является 
социальная субъектность, позволяющая становиться субъектом (а не объ-
ектом) реформирования и модернизации социальной сферы и всего обще-
ства. 

В настоящее время компетенции, формируемые при изучении соци-
ального проектирования, вошли в компетентностную модель бакалавра 
социальной работы при перенастройке программы по запросам выпуск-
ников и работодателей в соответствии с характеристиками профессио-
нальной деятельности бакалавра. Разработка социальных проектов 
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продолжается. Анализ предметов социального проектирования (2019 г.) 
показывает, что они в полной мере соответствуют профилю «Социальная 
работа в системе социальных служб». При этом под социальной службой 
понимается предприятие или учреждение, независимо от его ведомствен-
ной принадлежности и формы собственности, предоставляющее социаль-
ные услуги и входящее в систему государственного, муниципального и 
негосударственного секторов социального обслуживания населения [9]. 

Социальное проектирование проводится в соответствии с принци-
пами: 

– системного подхода (объединение в единую целостную систему про-
блематики, подпроблемы, цели и задач создания центра, при этом конкре-
тизация проблемы до уровня подпроблем помогает сформировать задачи, 
которые обусловливают формы, методы и технологии социальной работы 
в Центрах социального обслуживания). Системный подход в социальном 
проектировании реализуется в разработке проблемно-целевого ромба со-
циального проекта, из которого формируются основные направления де-
ятельности и выполняется ресурсное обеспечение проекта; 

– соответствия ценностно-нормативной структуре общества (проекты 
соответствуют как правовым нормам – правовое обоснование проекта, так 
и общечеловеческим и групповым ценностям; проект не должен противо-
речить нравственным и другим нормам, должен выражать общепринятые 
социальные ценности); 

– ориентации на социально-типичные потребности (проекты ориенти-
рованы на удовлетворение потребностей социально-незащищенных кате-
горий населения как объектов социальной работы, которые были выяв-
лены с помощью методов социальной диагностики и реализации прин-
ципа социального участия; при этом проект не может быть ориентирован 
на удовлетворение всех людей, также как и на удовлетворение потребно-
сти одной личности); 

– локализации по месту, времени и ресурсам – в проекте обязательно 
указывается территория его реализации, конкретное время жизнедеятель-
ности социального проекта, формируется его ресурсная обеспеченность; 

– учета социальных последствий (разработка нормативного прогноза 
как желаемого состояния будущего и мер по минимизации рисков проекта 
с учетом степени корректируемости социокультурных процессов и 
оценки социально-значимых последствий данного проекта; также оцени-
ваются границы и возможности управляемости объекта проектирования, 
независимости исполнения от внешних воздействий). 

Особенностью проектных технологий является применение инстру-
ментария социального проектирования. Проектный подход активно ис-
пользуется в различных сферах жизни общества, так как позволяет орга-
нично сочетать научно-теоретические положения социального конструи-
рования реальности с многообразием практик решения социальных про-
блем. Важная особенность социальных проектов заключается в том, что в 
итоге завершения жизненного цикла социального проекта возникает ин-
новация как продукт проекта (услуга, социальная программа, мероприя-
тие). Таким образом, социальный проект – это инструмент преобразова-
ний в социуме. При разработке социальных проектов их авторы должны 
выявить социально значимую проблему, сформулировать общественную 
потребность, определить целевую группу социального проекта, разра-
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ботать организационно-правовое обоснование, ресурсную базу проекта и 
модель его финансирования, оценить социальные последствия реализа-
ции социального проекта. 

Необходимо отметить, что проектные и программно-целевые методы 
решения социальных проблем являются весьма наукоемкими и требуют 
применения общенаучных методов исследования в социальном проекти-
ровании: социальной диагностики, социального прогнозирования и моде-
лирования, повышающих жизнеспособность социальных проектов. Оста-
новимся подробнее на применении моделирования в социальном проек-
тировании. Моделирование – это общенаучный метод исследования объ-
ектов познания на их моделях, выступающих как аналоги оригинала. Ра-
бота с моделями позволяет перенести экспериментирование с реального 
социального объекта на его мысленно сконструированный дубликат. В 
социальном проектировании применяется прогнозное социальное моде-
лирование в связи с конструированием будущих состояний социальной 
реальности [7]. Моделирование отличается многоплановостью и приме-
няется на основе междисциплинарного подхода вместе с другими мето-
дами изучения социальных отношений (структурные, функциональные, 
структурно-функциональные модели.) Метод социального моделирова-
ния как метод исследования теоретико-эмпирического уровня при соци-
альном проектировании позволяет разработать следующие модели: 

1. Модель сетевого взаимодействия и социального партнерства при ре-
ализации социального проекта, позволяющая формировать режимы меж-
ведомственного взаимодействия. 

Межведомственный подход в данной модели позволяет обеспечить 
комплексное решение социальной проблемы путем привлечения социаль-
ных организаций в режиме социального партнерства. Данная модель раз-
рабатывается для осуществления согласованных действий социальных 
партнеров проекта, отражает порядок и формы межведомственного взаи-
модействия, виды деятельности и механизм реализации социальных ме-
роприятий. Таким образом происходит расширение спектра социальных 
услуг, реализуется содействие в предоставлении медицинской, психоло-
гической, педагогической, юридической помощи. 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство при реализации со-
циального проекта «Мамин ключик» – переход на новый уровень соци-
альной инклюзии» (разработчики М.Г. Солнышкина, Н. Мельничук): 

– администрация города; 
– управление народного образования, университет «Дубна»; 
– родители детей; 
– средства массовой информации регионального и городского уровней; 
– Управление социальной защиты населения г. Дубна, реабилитацион-

ный центр «Бригантина», СРЦН «Журавлик» (г. Талдом Московской об-
ласти); 

– образовательные учреждения города, в т.ч. имеющие классы инклю-
зивного обучения. 

2. Временные модели реализации социального проекта, основанные на 
методе календарно-сетевого планирования, формирующие ритм реализа-
ции социального проекта (подготовительный, основной и заключитель-
ный этап реализации). 
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Структурными элементами временных моделей социального проекта 
являются задачи проекта, конкретные мероприятия по реализации задач 
проекта с ожидаемыми итогами в определенных сроках реализации. В 
рамках данной модели концепция социального проекта объединяется с 
организационными действиями, формируется этапность реализации соци-
ального проекта (подготовительный, основной, завершающий этапы), 
устанавливаются сроки, фиксируются контрольные стадии и конечный 
результат. 

Временная модель реализации социального проекта не должна проти-
воречить его типологизации (классификации социального проекта по ха-
рактеру проектируемых изменений, направлениям деятельности, срокам 
реализации, особенностям финансирования). 

Социальные проект «Мамин ключик» – переход на новый уровень со-
циальной инклюзии» имеет следующие типологические характеристики: 

– по характеру проектируемых изменений – социальная инновация в 
области развития доступной среды и инклюзивного образования в до-
школьном развитии; 

– по срокам реализации – краткосрочный. Срок реализации проекта 
составляет 1 год; 

– по направлению деятельности – образовательный, т.к. реализация 
цели проекта выполняется образовательными средствами; 

– по особенностям финансирования – смешанный; 
– по масштабам – малый, т.к. проект направлен на целевую группу де-

тей дошкольного возраста и будет реализован на базе АНО «Детский раз-
вивающий центр «Мамин Клуб» в городе Дубне. 

В соответствии с типологией социального проекта один из элементов 
временной модели его реализации может быть представлен следующим 
образом: 

Таблица 1 
 

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реализации Ответственные

Источники 
финансирования 

Начало занятий по про-
грамме «Key to Learning» 
(«Ключ к обучению»)

22.01.2018 
– 
31.08.2018 

Н.А. Мельни-
чук  

средства 
НК «Мамин 
клуб»

Стартовый семинар для ро-
дителей детей условно здо-
ровых и с ограниченными 
возможностями, преподава-
телей от автора программы 
«Key to Learning» («Ключ  
к обучению») 

10.02.1018 
– 
10.02.1018 

Г.Н. Доля, 
Л.И. Доля,  
Н.А. Мельни-
чук 

грантовые 
средства + 
средства  
НК «Мамин 
клуб» 
 

Заключительный семинар по 
окончанию проекта, подведе-
ние итогов и результатов 
программы «Key to Learning» 
(«Ключ к обучению») с роди-
телями детей условно здоро-
вых и с ограниченными воз-
можностями, преподавате-
лями, представителями об-
щественности. 

31.08.2018 Л.И. Доля,
Н.А. Мельни-
чук 

средства 
НК «Мамин 
клуб» 
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3. Модель управления социальным проектом, базирующаяся на прин-
ципах субординации, координации, самоорганизации в системе социаль-
ного менеджмента, применения командных подходов. 

Модель управления проектом разрабатывается на базе важнейшего 
принципа, что структура управления должна быть ориентирована на до-
стижение конечной цели проекта. К идеальным типам организации соци-
ального управления относятся функциональная и матричная структуры. 
Модели управления конгломератного типа позволяют соединить в одном 
проекте структуры с функциональным, матричным, проектным управле-
нием, ориентируясь на конкретную ситуацию деятельности. 

4. Модель оценки реализации рисков реализации социального проекта 
и мероприятий по их предупреждению для повышения его успешности и 
реализуемости. 

Установление вероятных рисков и выявление способов избежать их – 
необходимое условие реализации проекта. В прогностической модели вы-
деляются особо значимые риски и разрабатываются конкретные меропри-
ятия по их минимизации. 

5. Модель проблемной ситуации социального проекта при обоснова-
нии его актуальности и социальной значимости. 

При разработке социального проекта модель проблемной ситуации 
позволяет провести структурирование и упорядочение социальных про-
блем, отразить их иерархию. Применяется логика «дерева проблем», при 
которой выделяются ключевые, субключевые проблемы, в также про-
блемы как производные второго и третьего порядков. Проблемы последу-
ющих порядков не проистекают из проблем предыдущих порядков, а по-
лучают возможность разрешения по мере успешного решения предыду-
щих проблем. При моделировании фиксации проблем ведется снизу 
вверх. При разработке проблемной модели проводится анализ статисти-
ческих данных. анализируется противоречия социальных отношений в 
данной области. Формулируется исходная формулировка ключевой про-
блемы в форме противоречия или потребности. Важнейшей задачей явля-
ется выявление проблемы, которую возможно решить в рамках социаль-
ного проекта. По результатам социальной диагностики должна быть пред-
ставлена обоснованная картина имеющихся социальных проблем (т.е. по-
казана социальная ситуация, которая требует изменения). 

Например, в проекте «Мамин ключик» – переход на новый уровень со-
циальной инклюзии» (разработчики М.Г. Солнышкина, Н. Мельничук) 
ключевые и субключевые проблемы представлены как проблемы низкого 
уровня стартовых возможностей дошкольников с особенностями разви-
тия при поступлении в общеобразовательную школу; риск попадания в 
специализированные учреждения; сегрегация детей с ограниченными воз-
можностями в образовательном пространстве; а также проблемы в ком-
муникативной сфере детей с особенностями развития, родителей до-
школьников, снижающих уровень социального общения и не способству-
ющий формированию толерантности. 

Рассмотрим возможности применения моделирования в социальном 
проектировании на примере социального проекта «Инклюзивные мастер-
ские «Маленькие вещи в г. Дубна Московской области», разработанного 
студенткой Ю.С. Подкиной под руководством проф. М.Г. Солнышки-
ной.  Проект предусматривает создание новой автономной некоммер-
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ческой организации, автономными целями которой являются трудовая и 
социально-психологическая реабилитация, обеспечение занятости и со-
циализация молодежи с нарушениями психического развития как целевой 
группы. По характеру социальных изменений проект является поддержи-
вающим, по направлению деятельности – социальным; по особенностям 
финансирования – смешанным, по масштабам – малым проектом, по сро-
кам реализации – среднесрочным. Ожидаемые позитивные последствия 
реализации данного проекта (нормативный прогноз): обеспечение занято-
сти низко-конкурентоспособной части населения; интеграция людей с 
психическими особенностями в социум; предотвращение стигматизации 
молодежи с особенностями психического развития; развитие волонтер-
ского движения для помощи людям с психическими особенностями. Для 
повышения жизнеспособности данного социального проекта автором раз-
работан ряд прогностических моделей, позволяющих сконструировать 
его отдельные элементы на высоком научно-методическом уровне: 

Временная модель реализации социального проекта «Инклюзивные ма-
стерские «Маленькие вещи в г. Дубне Московской области», включающая: 

– подготовительный этап (январь – март 2021 г.) – подготовка необхо-
димых материалов (покупка оборудования, аренда помещения, закупка 
методической литературы), набор и обучение персонала, поиск волонте-
ров, установление контактов с целевой группой – участниками социаль-
ного проекта; 

– основной этап (март – декабрь 2021 г.) – проведение мероприятий по 
реализации трудовой реабилитации, реализация готовой продукции, со-
трудничество с социальными партнерами; 

– заключительный этап (декабрь 2021 г.) – подведение итогов работы 
с приглашением партнеров проекта, оценка эффективности проекта по по-
казателям результативности. 

Модель рисков социального проекта «Инклюзивные мастерские «Ма-
ленькие вещи в г. Дубна Московской области» и меры по их предупре-
ждению: 

Ведущий риск: несформированность среды, способствующей раскры-
тию потенциала участников социального проекта, отказ в предоставлении 
услуг лицам, нуждающимся в социальном сопровождении. 

Меры по минимизации данного риска: использование специализиро-
ванных методик оценки психического состояния участников социального 
проекта, проведение дополнительных индивидуальных занятий с молоде-
жью с ярко выраженными поведенческими особенностями. 

За прошедший период реализации образовательных программ «специ-
алист социальной работы» мы имеем ряд подтверждений формирования 
проектного стиля мышления и соответствующих проектных компетен-
ций, повышающих конкурентоспособность выпускников в условиях ди-
намики общественных отношений: 

1. Развитие инновационной среды вуза как комплекса молодежных 
предприятий. 

Проект создания инновационной площадки МИП «Импульс» на базе Гос-
ударственного университета «Дубна» как молодежного предприятия [8]. 
  



Монография 
 

98     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

В ходе реализации проекта планируются: 
а) предоставление услуг: семьям, имеющим детей и нуждающимся в 

помощи; пожилым людям и инвалидам; детским дошкольным учрежде-
ниям и школам; 

б) приоритетное обеспечение работой студентов, а также жителей го-
рода Дубна и близлежащих регионов; 

в) предоставление мест для прохождения практики студентами ка-
федры «Социальная работа»; 

г) участие в реализации социальных проектов; 
д) организация волонтерской работы; 
е) организация семинаров и тренингов для повышения профессио-

нального уровня работников сервисного центра. 
2. Участие в инновационной площадке федерального уровня «Сели-

гер». 
Инновационный потенциал социального проектирования реализуется 

на Всероссийском инновационном образовательном молодежном форуме 
«Селигер» в рамках проектного направления – смены «Технология 
добра». Ежегодно в рамках смены «Технология добра» проводится Все-
российская ярмарка социальных проектов, присуждаются гранты в обла-
сти социальной деятельности и добровольчества.   В рамках профильной 
смены «Технология добра», как наиболее соответствующей парадигме 
профессиональной деятельности в социальной сфере, неоднократно при-
нимали участие студенты кафедры социальной работы Университета 
«Дубна», представляя социально-значимые проекты, получившие под-
держку на Всероссийском уровне. 

3. Участие в региональных конкурсах социальных проектов по прио-
ритетным направлениям социальной политики. 

В настоящее время государственная социальная политика базируется 
на общенациональных, региональных и муниципальных проектах и про-
граммах. В Московской области Министерством образования проводятся 
конкурсы проектов по проблемам детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и их интеграции в современное общество. В объявленных 
номинациях «За реалистичность проекта», «За социально-значимый про-
ект», «За высокий патриотизм проекта» победителями в разные годы яв-
лялись социальные проекты студентов кафедры социальной работы 
«Университета «Дубна»: «Досуговый автобус» (социальная работа с 
детьми из кризисных семей по месту жительства) и «Карусель творцов» 
(социокультурный механизм создания единого интеграционного про-
странства детей-инвалидов и здоровых детей с участием волонтеров). 
Особенностью данного проекта является высокая технологичность, поз-
волившая впоследствии неоднократно реализовывать его при поддержке 
Мальтийской службы социальной помощи и администрации универси-
тета. 

Значимость социального проектирования и конструирования реально-
сти актуализируется в ситуации модернизации социальной сферы, соци-
ально-организационных изменений в системе социальных служб, при 
формировании социально-ориентированной и инновационной эконо-
мики. В условиях модернизации социальной работы сформированная 
стратегия развития социальной службы – Дубненского реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
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«Бригантина» настоятельно востребовала проектные технологии как эф-
фективный ресурс совершенствования деятельности в процессе техноло-
гизации социального обслуживания. Стратегия модернизации социаль-
ного центра обусловила разработку следующих социальных проектов как 
прогностического инструментария методического типа: создание инте-
грационной среды общения и социализации детей-инвалидов и здоровых 
детей (проект «Мы вместе»; организация волонтерского сопровождения 
социально-реабилитационных мероприятий (проект «Доброе сердце»), 
развитие творческого потенциала детей из кризисных семей (проект «Яр-
марка талантов»). Портфель разработанных социальных проектов, фор-
мирующий движущие силы преодоления социальной изолированности и 
создающий интегративную среду и условия для улучшения жизни детей-
инвалидов и семей, способствует также организационному развитию и 
модернизации социальной службы. 

Реализации проектных технологий социальной поддержки и реабили-
тации детей и молодежи способствует участие молодежи в областном 
конкурсе социальных проектов и инициатив образовательных учрежде-
ний, направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и 
иных правонарушений несовершеннолетних, ежегодно проводимом Ми-
нистерством образования Московской области. Положение о проведении 
конкурса социальных проектов и инициатив образовательных учрежде-
ний в Московской области разработано Управлением воспитания и про-
филактики асоциального поведения несовершеннолетних Министерства 
образования Московской области. Этот документ определил такие 
направления конкурса: 

– создание условий для успешной социализации детей и молодежи в 
Московской области; 

– стимулирование и поддержка проектной деятельности в сфере 
успешной социализации детей и молодежи; 

– внедрение в практику образовательных учреждений эффективных 
подходов и технологий воспитательной работы с детьми и молодежью в 
сфере профилактики асоциальных явлений. 

Разработка социальных проектов, направленных на социально-педаго-
гическую поддержку детей и семей, должна быть нацелена на формиро-
вание качественных характеристик социализации личности, организации 
благоприятного социокультурного пространства жизнедеятельности уче-
ника. Министерство образования накопило значительный опыт актуали-
зации социального проектирования в инновационном развитии образова-
ния. В статье К.И. Липницкого, опубликованной в академическом вест-
нике Академии социального управления, проектирование представляется 
как сознательная деятельность по конструированию новых подходов в об-
разовании и их внедрению в практику педагогической деятельности [3]. 
Проектирование социальной среды рассматривается как организацион-
ный ресурс внедрения инноваций и стратегический инструмент развития 
образовательной организации. Использование программно-целевого под-
хода и метода проектирования в управлении в первую очередь связыва-
ется с решением стратегических задач развития образовательных органи-
заций. Разработка социальных проектов, направленных на социально-пе-
дагогическую поддержку детей и семей, которая реализуется на базе Цен-
тра социально-психологической поддержки детства Академии соци-
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ального управления (г. Москва), должна быть нацелена на совершенство-
вание факторов социализации, прежде всего в семейной сфере. Также 
необходимо учитывать и другие элементы социально-культурной микро-
среды личности: среды межличностного общения; внешкольной, внеучеб-
ной и внесемейной среды общения; влияние средств массовой информа-
ции, круг общения по непрофессиональным интересам. На конкурс пред-
ставляются социальные проекты, разработанные по отдельным номина-
циям, направленным на успешную социализацию несовершеннолетних, 
здоровый образ жизни и профилактику зависимого поведения: 

– номинация 1 – проекты, направленные на успешную социализацию 
и социальную адаптацию детей и подростков в современном обществе; 

– номинация 2 – проекты, направленные на формирование здорового 
образа жизни; 

– номинация 3 – проекты, направленные на снижение уровня подрост-
ковой преступности, противодействие экстремизму, ксенофобии и нацио-
нализму в подростковой и молодежной среде; 

– номинация 4 – проекты, направленные на развитие различных форм 
общественного движения. Волонтерских объединений в рамках первич-
ной профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. 

Лучший опыт развития социального проектирования на региональном 
уровне представляется на семинарах по повышению квалификации работ-
ников образовательных учреждений. Необходимо отметить организаци-
онно-методическое сопровождение конкурса, разработанное Центром 
управления социально-педагогической поддержки детства, которое фор-
мирует и поддерживает научные основы социального проектирования в 
образовательных организациях [6]. Проводились консультационные се-
минары, разрабатывались рекомендации по вопросам формирования про-
ектов и программ, а также планированию деятельности в области соци-
ально-педагогической поддержки детства, сформирован заявочный ком-
плект материалов. 

Таким образом, на базе социального проектирования формируется ин-
новационная стратегия образования, направленная на выявление и разви-
тие творческих способностей каждого обучающегося. Социальное проек-
тирование в образовательных учреждениях позволяет использовать все 
имеющиеся ресурсы и инновационные формы решения социальных про-
блем, успешной социализации и профессионализации обучающихся. При 
таком подходе система образования выступает реальным инструментом 
социального развития и активным участником преобразования общества 
в соответствии с целевыми программами развития социального образова-
ния. Наш университет и кафедра социальной работы готовы к созданию 
лаборатории социального проектирования при поддержке Министерства 
образования Московской области. 
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ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И США) 

Литвиненко Наталья Кимовна 
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Государственное управление реализует государственную политику, 
которая призвана служить широким слоям населения. Цели государствен-
ного управления связаны с такими демократическими ценностями, как ра-
венство, безопасность и справедливость. Изменение глобальных полити-
ческих основ в мире и, соответственно, необходимость точного и глубо-
кого анализа государственной политики, развитие сильного и эффектив-
ного государственного управления требуют от государственных граждан-
ских служащих актуальных профессиональных знаний и умений. 

Известно, что эффективное функционирование системы государствен-
ного управления требует высокого профессионализма от государствен-
ных гражданских служащих. В свою очередь, необходимость повышения 
их профессионализма обусловливает изменения в системе профессио-
нальной подготовки государственных гражданских служащих. Изучение 
зарубежного опыта, анализ возможностей его внедрения позволят, на наш 
взгляд, построить современную систему обучения, которая даст возмож-
ность государственным чиновникам разрабатывать и принимать эффек-
тивные решения в условиях изменений, оказывать административные 
услуги, максимально учитывая потребности населения. 

Проблемам профессиональной подготовки государственных служа-
щих посвящено значительное число работ, среди которых следует назвать 
публикации В. Василенко, П. Жевара, Э. Жильбера, А. Кочегуры, А. Ла-
будина, Е. Степаненко, Г. Трегубенко, И. Хожило и др. Проблемы про-
фессиональной подготовки государственных служащих и должностных 
лиц местного самоуправления были предметом изучения Ю. Кальныша, 
В. Копыльцова, В. Толкованова, П. Щербакова и др. 

Проблемы профессиональной подготовки специалистов, в том числе 
государственных гражданских служащих по программам магистерского 
уровня, освещаются в ряде публикаций. Так, особенности реализации ма-
гистерских программ в России и за рубежом показаны в работе Т.П. Их-
сановой [2]. Анализ отдельных магистерских программ представлен та-
кими учеными, как Дж. Геворт, К. Конрад, С. Миллар [6]. Опыт реализа-
ции программ MPA в отдельных странах нашел отражение в рабо-
тах Е.В. Степаненко (Китай, США) [4], К. Рейхарда (Германия) [20]. Осо-
бенности обучения государственных служащих высшего уровня в странах 
ОЭСР были предметом изучения А.П. Кочегуры [3]. 

Но, несмотря на значительное число публикаций, посвященных про-
блеме профессиональной подготовки государственных служащих, отсут-
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ствуют работы, которые комплексно освещают опыт подготовки государ-
ственных служащих в развитых странах. 

Актуальным является изучение целевых аудиторий и содержания ма-
гистерских программ в сфере публичного администрирования в Велико-
британии, а также оценка возможностей применения данного опыта в оте-
чественной практике. Особенности подготовки государственных граж-
данских служащих (ГГС) в странах Европы зависят от системы государ-
ственной службы. К. Демке отмечает, что в большинстве стран Европей-
ского союза государственная служба построена на карьерной системе 
[10]. В ряде стран государственная служба отделена от рынка труда и си-
стемы занятости [18]. Национальные системы государственной службы 
нашли отражение и в профилях подготовки государственных служащих. 
Отдельные авторы выделяют такие аспекты подготовки ГГС: юридиче-
ские, общественные, корпоративные [16]. Особенности программ Master 
of Public Administration (MPA) зависят во многом от учреждений, реали-
зующих данные программы, – университетов, правительственных школ и 
академий. Как правило, программы предназначены для студентов, уже 
имеющих опыт государственной службы и желающих продвижения по 
карьерной лестнице в своей сфере. Целевые аудитории данных магистер-
ских программ представлены молодыми профессионалами из другой про-
фессиональной сферы; младшими государственными служащими; госу-
дарственными служащими, которые стремятся попасть в более высокий 
класс. 

Магистерские программы МРА предоставляют своим студентам ши-
рокий спектр знаний, поскольку они изучают как отдельные социальные 
институты, так и механизмы реформ, изменений в обществе, теорию и 
практику политики, механизмы формирования политики. Отдельные 
учебные заведения позволяют студентам получать знания по политиче-
ским коммуникациям, практические навыки в сфере безопасности, демо-
кратии и управления. В том числе способность идентифицировать и ана-
лизировать проблемы, а затем разрабатывать эффективные решения. На 
отдельных курсах студенты учатся эффективному управлению своим вре-
менем, учатся выступать публично. Учебные заведения предоставляют 
магистерские программы во всем мире. Все более популярными стано-
вятся онлайн-курсы. Одной из наиболее востребованных среди студентов 
является магистерская программа «Интернет-магистр государственного 
управления», направленная на изучение основ реализации государствен-
ной политики и предназначенная для руководителей государственных ад-
министративных секторов и учреждений. 

Целью обучения по программе «Интернет-магистр государственного 
управления» Института исследований местного самоуправления 
(INLOGOV) [22] Бирмингемского университета – ведущего британского 
центра изучения управления, политики и управления на местном уровне – 
является развитие лидерских качеств для стратегического управления гос-
ударственной политикой. Среди предлагаемых методов обучения: 

– видеолекции ведущих преподавателей; 
– интерактивные задания, позволяющие участвовать в групповых за-

нятиях; 
– практическая работа с использованием реальных ситуаций; 
– социальное взаимодействие со студентами, преподавателями. 
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Цель «МРА-Финансы» Университета Бирмингем – предоставление 
возможности руководителям государственного сектора обновлять и со-
вершенствовать свои практические навыки в области финансового и эко-
номического управления. Программа предназначена, в частности, для тех, 
кто работает в министерствах финансов, финансовых департаментах от-
раслевых министерств, банках развития, местных органах власти, на гос-
ударственных предприятиях, в неправительственных организациях и ко-
торым необходимо понимание принципов финансового управления. Про-
грамма предусматривает изучение: 

– роли государства в управлении экономикой и государственными фи-
нансами; 

– вопросов управления денежно-кредитной, валютной, фискальной, 
торговой и экологической политикой; 

– бюджетирования и контроля. 
В программе рассматриваются темы, связанные с проектированием, 

планированием, финансированием и оценкой проектов. Обучение прохо-
дит в течение двадцати недель, используются такие методы обучения, как 
лекции, создание и решение кейсов, ролевые игры и групповая работа. 
Программа включает два 20-кредитных базовых модуля: «Управление 
государственными финансами» и «Управление общественным хозяй-
ством». В деятельности исполнительных органов власти ключевую роль 
играют человеческие ресурсы. В связи с этим существует необходимость 
адаптации практики использования данных ресурсов в различных куль-
турных контекстах и стратегических задачах. Решить данную проблему 
призвана программа «МРА – Человеческие ресурсы», которая реализу-
ется в Бирмингемском университете. Программа состоит из трех 20-кре-
дитных модулей, один из которых – «Общественное управление и лидер-
ство». Целями данного модуля являются: 

– знакомство студентов с организационной теорией и ее практическое 
применение в государственных учреждениях, в частности с такими вопро-
сами, как структура, управление в государственных и общественных ор-
ганизациях; 

– развитие навыков и знаний в общественном административном кон-
тексте, разграничение между руководством, государственным управле-
нием и администрацией, а также роль руководства в осуществлении куль-
турных изменений в общественных организациях с целью улучшения об-
служивания граждан; 

– предоставление студентам опыта тематического исследования по во-
просам соотношения руководства и управления общественностью. Среди 
тем модуля: 

1. Введение в организации и эволюция организационной теории. 
2. Организационная структура. 
3. Организационная культура. 
4. Управление в организациях. 
5. Реформа государственного управления. 
6. Лидерство и управление. 
7. Лидерство в правительстве. 
8. Управление производительностью. 
9. Управление изменениями. 
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Представляет интерес, на наш взгляд, и модуль «Управление персона-
лом и развитие», целью которого является разработка критического пони-
мания теорий, концепций и подходов, которые касаются управления че-
ловеческими ресурсами и развитием в международном контексте. Необ-
ходимость введения модуля «Управление персоналом и развитие» обу-
словлена тем, что: 

– во-первых, меняются структуры координации человеческих ресур-
сов в международных организациях, как государственных, так и частных, 
причем некоторые аспекты становятся более интегрированными во всем 
мире, в то время как другие аспекты становятся все более локализован-
ными; 

– во-вторых, происходит более широкое распространение «междуна-
родных» подходов к стратегическому управлению человеческими ресур-
сами. Модуль направлен на то, чтобы предоставить студентам понимание 
этих процессов и способность решать проблемы HRM, в том числе в меж-
дународном контексте. Темы данного модуля следующие: 

1. Стратегический HRM и «Управление талантами». 
2. Международный HRM и глобализация. 
3. HRM и государственный сектор. 
4. Управление эффективностью, культура и мотивация. 
5. HRM, национальные культуры и международные организации. 
6. Глобальный HRM. 
7. Анализ тематических исследований в международном HRM. Так, 

программа MPA, обеспечивающая навыки, необходимые для точного и 
глубокого анализа государственной политики и развития сильного и эф-
фективного государственного управления, реализуется и в Лондонской 
школе экономики и политических наук (LSE) [12]. 

Программа «Исполнительный магистр государственного управления 
(EMPA)» LSE предназначена для подготовки будущих лидеров государ-
ственной политики. Учебная программа обеспечивает знания в сфере эко-
номики, политики и политологии, показывает, как они могут применяться 
для анализа политик в самых разных условиях. Студенты имеют возмож-
ность выбора специализаций наряду с подготовкой по основным предме-
там. В ходе обучения студенты взаимодействуют с ведущими учеными и 
практиками из сферы политики, которые имеют непосредственный опыт 
в решении политических задач. Среди обязательных дисциплин про-
граммы: 

– микро- и макроэкономика для публичной политики;  
– количественные подходы и анализ политики; 
– анализ и измерение благосостояния. 
Вариативная часть программы представлена такими курсами, как: 
– политическая экономия развития; 
– общественная экономика для публичной политики. 
Данная магистерская программа дает возможность высокопоставлен-

ным государственным служащим овладеть новейшими аналитическими 
инструментами, необходимыми для обеспечения эффективной политики. 
Исходя из вышесказанного, магистерские программы MPA, образователь-
ных учреждений Великобритании имеют важное значение для реализации 
государственной политики, эффективного государственного управления 
в условиях глобализации, карьерного роста государственных граждан-
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ских служащих. Так, некоторые из них могут занимать политические по-
сты, другие – работать в качестве экономистов, политологов в правитель-
ствах. Адаптация опыта Великобритании в реализации программ Master 
of Public Administration, на наш взгляд, будет способствовать повышению 
профессионализма государственных гражданских служащих. 

Результаты анализа монографических работ, научных статей показали, 
что профессиональная подготовка государственных служащих в Федера-
тивной Республике Германии не была предметом комплексного специаль-
ного изучения. 

Исследование опыта профессиональной подготовки государственных 
служащих в развитых странах мира показывает, что существует ряд об-
щих тенденций. В частности, статус государственных служащих опреде-
ляется соответствующими нормативными правовыми актами. Наличие 
базового образования и профессиональной подготовки является обяза-
тельным условием для получения статуса государственного служащего. К 
лицам, которые поступают на государственную службу, предъявляются 
особые требования. Так, в Германии в соответствии с законодательством 
о государственной службе будущие государственные служащие должны 
соответствовать следующим требованиям: 

– гражданство Германии в соответствии со статьей 116 Основного За-
кона или гражданство другого государства – члена Европейского союза; 

– гарантия защиты либерально-демократического базового порядка в 
соответствии с Основным Законом; 

– способность занимать государственную должность, это означает 
упорядоченные экономические условия, хорошую репутацию, отсутствие 
недееспособности и судимости; 

– право на карьеру в связи с физическими и умственными возможно-
стями, выявленными, когда это необходимо, различными процедурами 
отбора; 

– обязательные медицинские осмотры. 
Кроме того, существующие максимальные возрастные ограничения не 

могут быть превышены в отдельных федеральных землях. 
Государственная служба представлена широким спектром профессий 

в федеральных, государственных или местных органах власти. В зависи-
мости от того, является ли работодатель федеральным правительством, 
государством, муниципалитетом, говорят о федеральных, государствен-
ных или местных должностных лицах. Профессии гражданской службы 
регулируются инструкциями по обучению и профессиональной ориента-
ции федерации или земель. 

Профессиональная гражданская служба, основанная на опыте, профес-
сиональной деятельности и лояльном выполнении обязанностей, должна 
обеспечивать стабильное управление и долгосрочное и надежное выпол-
нение задач в интересах граждан. Поэтому государственные служащие за-
няты главным образом в основных сферах традиционной администрации, 
в частности управленческими функциями. Государственные гражданские 
служащие представлены и учителями, сотрудниками сферы здравоохра-
нения. 

Одной из особенностей гражданской службы Германии является до-
вольно жесткая система классов карьеры, часто препятствующая верти-
кальной (а также горизонтальной) мобильности через границы класса 
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карьеры. Так, система классов для государственных служащих состоит из 
четырех стандартных уровней карьеры: административный класс, испол-
нительный класс, клерикальный класс и субклерикальный класс. Каждый 
класс карьеры состоит (по крайней мере) из пяти классов. В соответствии 
с основными принципами системы карьеры на основе заслуг переход для 
государственных служащих в классы гражданской службы строго связан 
с определенными формальными квалификационными требованиями. 

Профессиональный профиль немецких гражданских служащих во 
многом определяется существующими правилами. Обучение кандидатов 
для государственной службы осуществляется в рамках подготовительной 
службы. Теоретическая подготовка проводится в административных шко-
лах, других учебных заведениях государственного управления или в кол-
леджах. Практическое обучение осуществляется в соответствующих 
учебных организациях федерального правительства, федеральных или 
муниципальных администрациях. В соответствии с Законом о государ-
ственной гражданской службе Германии поступление в административ-
ный класс, как правило, предваряет двухгодичная подготовительная ста-
жировка в различных государственных и частных учреждениях. 

В настоящее время подготовка государственных служащих в универ-
ситетах Германии характеризуется широким междисциплинарным подхо-
дом. Кроме того, существует определенный баланс между теоретической 
и практической подготовкой. Значительное внимание уделяется такому 
виду обучения, как стажировка в органах государственной власти. Цель 
обучения и подготовки государственных служащих в Германии – высоко-
квалифицированные администраторы-универсалы. 

К. Рейхард и М. Ребер отмечают, что все кандидаты со степенью бака-
лавра имеют возможность войти в исполнительный класс, все кандидаты, 
имеющие степень магистра, получают возможность перехода в администра-
тивный класс [20]. Одной из особенностей профессиональной подготовки 
государственных служащих в Германии является и то, что политехнические 
университеты проводят обучение по программам бакалавриата, а классиче-
ские университеты ведут подготовку по магистерским программам. 

Подготовка по таким магистерским программам организована, как 
правило, в течение двух лет в режиме неполного рабочего дня, и учебная 
нагрузка представлена 60 кредитами ECTC. 

В качестве примера магистерской программы следует привести Exec-
utive Master of Public Management Школы управления Hertie (HSoG) [17], 
которая предназначена для опытных профессионалов из правительства, 
бизнеса и гражданского общества. Студенты данной магистерской про-
граммы имеют возможность прослушать широкий спектр факультатив-
ных курсов. В профиле обучения «Лидерство и управление» при изучении 
дисциплин по выбору происходит знакомство с проблемами цифровой 
трансформации экономики, концепциями и инструментами, необходи-
мыми для увеличения производительности выполняемых работ, реализа-
ции организационных изменений. Курсы по приобретению навыков пред-
лагают обучение ведению переговоров, управлению конфликтами, моти-
вации персонала. 

Учебная программа носит гибкий характер по времени и содержанию. 
Программа рассчитана либо на полный рабочий день (1 год), либо парал-
лельно с обычной работой участника (2 года). Участники могут выбирать 
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факультативы из трех областей: лидерство и управление, финансовый ме-
неджмент и методы, а также межсекторальное управление. Благодаря 
партнерству с Копенгагенской бизнес-школой (CBS), а также с ESCP 
Europe, студенты могут участвовать в отдельных курсах программы «Ма-
гистр государственного управления» на CBS или Executive MBA в ESCP 
Europe в Лондоне, Мадриде, Турине или Берлине. 

Рамочное соглашение с Федеральным министерством внутренних дел 
Германии показывает значительный интерес немецкого государственного 
сектора к EMPM. EMPM обеспечивает квалификацию, необходимую для 
модернизации государственного управления и сотрудничества между 
тремя секторами. 

HSoG тесно сотрудничает с другими высшими учреждениями в обла-
сти государственной политики и управления – среди них Лондонская 
школа экономики, Школа международных и общественных дел Колум-
бийского университета, Университет Потсдама. 

После окончания данной магистерской программы выпускники имеют 
возможность работать в федеральных министерствах, Федеральном пар-
ламенте, Европейской комиссии, Европейском парламенте, Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и др. 

Программа MPA представлена и другими учебными заведениями. Так, 
концепция данной программы Университета Касселя [23] реализуется с 
использованием элементов электронного обучения и предназначена для 
государственных гражданских служащих представительского класса. 
Среди основных модулей «Национальное и международное публичное 
управление», «Управление персоналом», «Лидерство», «Инновационный 
менеджмент». 

Ряд университетов предлагают академическую степень МPM. Целью 
данной программы является приобретение и развитие лидерских навыков, 
новейших специальных знаний в области коммуникации, экономики и 
права, психологии и этики руководителями с опытом работы. Особенно-
стью программы является и коучинг для студентов, которые сталкива-
ются с проблемами (например, командные конфликты на рабочем месте 
или карьерный рост на новом месте работы и временная нагрузка). 

Модули магистерской программы Университета г. Кель [24] следую-
щие: «Самоуправление, лидерство и этика», «Связи с общественностью», 
«Организационный и информационный менеджмент», «Управление чело-
веческими ресурсами», «Управление инвестициями», «Местная поли-
тика», «Публичное и частное право», «Политико-административные си-
стемы», «Политико-административные системы и политика государ-
ственных финансов». 

Исследование отдельных аспектов профессиональной подготовки гос-
ударственных служащих в Германии свидетельствует о том, что профес-
сиональная подготовка государственных служащих в этой стране имеет 
свои особенности. В стране осуществляется политика непрерывного об-
разования государственных служащих, которая направлена на наиболь-
шую их эффективность. 

Вопросы профессиональной подготовки государственных граждан-
ских служащих во Франции остаются малоисследованными, в частности 
недостаточно изучена система профессиональной подготовки государ-
ственных служащих во Франции, ее структурные элементы. 
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Согласно Закону «О правах и обязанностях служащих» [14] к служа-
щим относят всех гражданских служащих административных органов 
государства, регионов, департаментов, коммун и их публичных учрежде-
ний, кроме служащих парламентских ассамблей и представителей судеб-
ной власти. 

Поступление на государственную службу предусматривает наличие 
начальной профессиональной подготовки. Согласно ст. 22 Закона «О пра-
вах и обязанностях служащих» от 13 июля 1983 года [14] государствен-
ные служащие имеют право на непрерывное обучение, имеют право про-
ходить профессиональную подготовку. На них может возлагаться обязан-
ность по посещению мероприятий по профессиональной подготовке. 
Независимо от мероприятий профессионального повышения квалифика-
ции, каждый служащий ежегодно пользуется, в зависимости от распо-
рядка его труда, индивидуальным правом на повышение квалификации. 
Это право реализуется по его инициативе, согласованной с администра-
цией. 

Цель профессиональной подготовки государственных служащих – 
дать возможность выполнять функции с наибольшей эффективностью на 
протяжении всей карьеры для удовлетворения потребностей пользовате-
лей и полного выполнения миссии государственной службы. 

Центральным инструментом политики обучения служащих во Фран-
ции является план обучения, который разрабатывается каждой админи-
страцией на национальном, региональном и/или местном уровнях. План 
включает руководящие принципы обучения, мероприятия, средства реа-
лизации, категории обучающихся, ожидаемые результаты, расписание и 
бюджет. Может также включать учебные мероприятия для проверки при-
обретенного опыта. План, как правило, составляется на три года и еже-
годно обновляется. 

План обучения является синтезом индивидуальных потребностей гос-
ударственных служащих, выраженных во время ежегодного собеседова-
ния (проведенного специально или как часть ежегодного профессиональ-
ного интервью), и целей государственной службы. Каждый государствен-
ный служащий, независимо от его статуса и стажа работы, проходит обу-
чение в соответствии с планом. 

Начальное обучение регулируется, как правило, нормативными доку-
ментами административных школ. По мнению отдельных авторов, наибо-
лее эффективными учебными заведениями являются административные 
школы. Во Франции существует значительная сеть таких школ. Они тесно 
связаны с государственными администрациями (на государственном 
уровне, а также с местными органами власти и государственными лечеб-
ными заведениями), могут внедрять стратегию общественного обучения 
с учетом потребностей администраций, а также целей обучения. Общее 
количество таких школ – более 50-ти. Существуют и специализированные 
учебные заведения для налоговых служб, таможенных органов, в сфере 
социальной политики и др. 

В процессе обучения в административных школах студенты получают 
не только знания, но и опыт практической подготовки. Стажировки про-
ходят либо в государственных администрациях (во Франции или за рубе-
жом), либо в частном секторе. Цель таких стажировок – предоставить бу-
дущим государственным служащим практический опыт конкретной 
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административной работы, ознакомить с основными инструментами 
управления. Одной из ведущих административных школ является Нацио-
нальная школа администрирования (ENA), в качестве основополагающих 
принципов деятельности которой – демократизация доступа к старшей 
гражданской службе и профессиональная подготовка старших должност-
ных лиц. Среди направлений деятельности данной школы: 

– набор и начальная подготовка старших французских и иностранных 
чиновников; 

– непрерывная подготовка и развитие французских и иностранных 
официальных лиц в краткосрочной или долгосрочной перспективе и др. 

Тематика курсов административной школы следующая: 
– управление человеческими ресурсами и социальный диалог; 
– управление проектами; 
– кризисное управление; 
– ведение переговоров. 
Занятия основаны на тематических исследованиях и обмене практиче-

ским опытом и проводятся в форме практических упражнений, семинаров 
и конференций для небольших групп. Среди обязательных дисциплин 
правовые основы государственной службы, бухгалтерский учет и финан-
совый анализ. 

В Национальной школе администрирования стажировки занимают 
значительное место: около двух третей времени отводится на практиче-
ское обучение. Все студенты в ходе стажировок выполняют обязанности 
государственных служащих. В ходе теоретического обучения студенты 
осваивают в том числе вопросы, связанные с практическим функциони-
рованием органов государственной власти. 

Цели обучения в административных школах устанавливаются орга-
нами государственной власти, а школы несут полную ответственность за 
содержание обучения. Преподаватели в таких школах в большинстве 
своем представлены специалистами со значительным опытом работы и 
практики управления. 

Административные школы обеспечивают непрерывную подготовку 
государственных гражданских служащих, учитывая их тесную связь с ор-
ганами государственной власти. 

П. Жевар и Э.К. Жильбер отмечают, что подготовка в течение всей 
жизни направлена на сопровождение госслужащего в ходе его карьеры, 
чтобы позволить ему: 

– осваивать новые инструменты управления; 
– углублять знания или умения, чтобы занимать ответственные долж-

ности; 
– развивать другие сферы опыта, чтобы сменить сферу деятельности [1]. 
Центральным органом, который отвечает за разработку политики гос-

ударственной гражданской службы, является Главное управление граж-
данской службы (DGAFP), а для территориальной гражданской службы – 
генеральные директораты местных органов власти. DGAFP отвечает за 
общее регулирование политики обучения: правовые рамки, соглашения с 
союзами гражданских служащих. 

Центральное учреждение для обучения территориальных гражданских 
служащих – Национальный центр территориальной гражданской службы 
(CNFPT) [13]. Центр имеет 29 региональных отделений, 4 национальных 
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института национальных территориальных образований – INSET и Наци-
ональный институт территориальных исследований INET. CNFPT опре-
деляет основные направления профессиональной подготовки местных 
служащих категорий А, В, С; оценивает их потребности в обучении; 
утверждает образовательные программы, усвоение которых необходимо 
для занятия должностей в муниципальных органах; организует конкурсы 
на замещение должностей; организует профессиональное обучение и эк-
замены для продвижения по службе, получения нового ранга и др. CNFPT 
отвечает за профессиональную подготовку персонала местных и регио-
нальных органов власти, а также за организацию определенных конкурс-
ных вступительных экзаменов и профессиональных экзаменов для терри-
ториальной гражданской службы. 

Так называемое интеграционное обучение, предусмотренное после 
назначения на должность государственных территориальных служащих 
категории В, проходит в течение двух периодов по пять дней каждый и 
ориентировано на понимание общественных действий, ценностей, обя-
занностей территориальной государственной службы, территориальных 
преобразований. Такое обучение предусматривает разработку общего ви-
дения территориальной государственной службы, изучение управления 
проектами. Обучение без отрыва от производства проводят учебные под-
разделения государственных органов власти. 

На протяжении последних десятилетий во Франции создана эффектив-
ная система профессиональной подготовки государственных служащих. 
Несмотря на значительное количество учебных заведений, входящих в си-
стему подготовки государственных служащих, данная система функцио-
нирует достаточно эффективно, на наш взгляд, благодаря тесной связи с 
органами государственной власти, разработанной стратегии обучения. 
Одним из условий успешного функционирования данной системы явля-
ется и хороший охват территории сетью учебных заведений. 

Известно, что высокий профессионализм должностных лиц местного 
самоуправления обеспечивает высокую эффективность управленческих 
решений. В условиях становления государственности Луганской Народ-
ной Республики существует необходимость изменений и в системе про-
фессиональной подготовки должностных лиц местного самоуправления с 
целью повышения их профессионализма. В связи с этим, на наш взгляд, 
будет целесообразным изучение опыта профессиональной подготовки 
должностных лиц местного самоуправления во Франции с целью адапта-
ции при подготовке государственных гражданских служащих в Луган-
ской Народной Республике. 

В Стратегии «Образование, обучение, занятость – 2016–2020», разра-
ботанной Агентством развития Франции (AFD), отмечается, что образо-
вание, обучение и занятость не могут решить все проблемы развития. Тем 
не менее они жизненно важны для построения более устойчивой модели 
социальной справедливости и развития. Образование и обучение способ-
ствуют созданию социального капитала, являются основой связей между 
людьми. Отмечается также, что путь восприятия и поддержки секторов об-
разования, обучения и занятости должен развиваться соответственно и ко-
нечным результатом является улучшение социальной сплоченности, укреп-
ление устойчивого и стимулирование экономического развития [22]. 
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На протяжении последних десятилетий во Франции создана эффектив-
ная система профессиональной подготовки государственных служащих и, 
в частности, должностных лиц местного самоуправления. Местная адми-
нистрация в стране делится на три уровня: коммуны, департаменты и ре-
гионы. В рамках процесса децентрализации, начатого в 1981 году, регион 
и департамент как территории государственного управления были диффе-
ренцированы в зависимости от статуса их местной власти, избранной все-
народным голосованием. Все это сопровождалось передачей полномочий. 

Коммуны, возглавляемые мэром, выполняют основные служебные и 
демократические функции представительства. Услуги префектуры и 
местные государственные службы были переданы департаментам: здра-
воохранение и социальные службы, инфраструктура, сельское хозяйство 
и др. Полномочия регионов сосредоточены главным образом на экономи-
ческом планировании и образовании. 

Французская государственная служба представлена 5,3 миллиона че-
ловек (21,1% от активного населения), и она разделена на 3 уровня: госу-
дарственная гражданская служба с 2,448 миллиона служащих (47% от об-
щего числа), распределенных по министерствам (2,193 млн), государ-
ственные административные учреждения (0,292 млн), территориальная 
государственная служба (1,748 млн, что эквивалентно 33% от общего 
числа) [11]. 

Созданная в 1984 году территориальная государственная служба явля-
ется третьей по величине частью государственной службы наряду с госу-
дарственной службой государства и государственной больничной службой. 

Нормативная база профессиональной подготовки должностных лиц 
местного самоуправления следующая. Это Закон от 12 июля 1984 г. №84-
594 о подготовке должностных лиц территориальной государственной 
службы [5], Указ от 26 декабря 2007 г. №2007-1845 о непрерывной подго-
товке государственных служащих на территориальной государственной 
службе [8]. 

В Общем статуте территориальной государственной службы закреп-
лен принцип права на профессиональную подготовку в течение всей 
жизни, признаваемый всеми территориальными гражданскими служа-
щими. Учитывая их влияние на функционирование местных органов вла-
сти, законодатели устанавливают правила подготовки кадров на террито-
риальной государственной службе. Целью этих положений является обес-
печение обучения с учетом потребностей персонала и ожиданий местных 
работодателей. 

Закон 1984 года, с изменениями от 2007 г., определяет различные 
виды обучения, предлагаемые территориальным агентам. Он различает, с 
одной стороны, обязательные курсы профессиональной подготовки, кото-
рые проводятся в начале карьеры или в контексте адаптации к занимаемой 
должности, и, с другой стороны, факультативные курсы, организуемые по 
инициативе агента или его работодателя. Различают, с одной стороны, 
обязательные тренинги, которые проводятся в начале карьеры или в рам-
ках адаптации к занимаемой работе, и, с другой стороны, факультативные 
тренинги, организованные по инициативе агента или его работодателя. 

Кроме того, территориальные агенты могут пользоваться индивиду-
альным правом на обучение (DIF) – 20 часов в год, которые могут накап-
ливаться в течение 6 лет, максимум до 120 часов. Инструменты, 
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используемые в схеме обучения, – это план обучения и индивидуальный 
учебный буклет. 

Обязательное обучение предусматривает действия, способствующие 
интеграции всех категорий персонала, и действия по профессионализа-
ции, осуществляемые на протяжении всей карьеры и при назначении на 
ответственную должность. 

Условия для проведения учебных курсов установлены Указом от 29 
мая 2008 года [9], в котором сбалансировано время обучения путем уста-
новления краткосрочных действий, которые происходят на регулярной 
основе в течение всей карьеры и в соответствии с потребностями всех тер-
риториальных государственных служащих. Эти учебные действия вклю-
чают в себя: 

– интеграционное обучение, направленное на получение знаний о тер-
риториальной среде, которое должно происходить в течение года назна-
чения и до пребывания в должности; 

– курсы профессиональной подготовки, направленные на адаптацию 
при трудоустройстве и поддержание навыков, которые включают в себя: 

– профессиональная подготовка на первом месте работы; 
– курсы профессиональной подготовки на протяжении всей карьеры; 
– курсы профессиональной подготовки, следующие после назначения 

на должность. 
Продолжительность и периодичность различных учебных курсов оди-

накова для всех категорий должностей, за исключением старшего руково-
дящего состава, а также секторов пожарной и муниципальной полиции. 

Доступ к новой внутренней системе продвижения по службе зависит 
от соблюдения требований к обучению для первоначальных рабочих 
мест. Проведение данных учебных курсов поручено исключительно 
Национальному центру территориальной государственной службы 
(CNFPT) [13] в качестве его основной миссии. Они финансируются за счет 
взноса «1% на обучение», который местные власти вносят в CNFPT [15]. 

Другие виды обучения включают в себя: 
– подготовку к профессиональным экзаменам; 
– курсы по развитию карьеры, проводимые во время службы; 
– персональные тренинги. Их нормативное применение было установ-

лено Указом от 26 декабря 2007 года [8]. В этих тренингах участвуют все 
территориальные чиновники. Если эти дополнительные тренинги не бу-
дут реализованы CNFPT как часть его ежегодной учебной программы, фи-
нансируемой за счет 1% взноса, это может привести к процессу проведе-
ния тендеров на уровне сообщества, и их стоимость покрывается бюдже-
том сообщества. Кроме того, территориальные служащие могут пользо-
ваться индивидуальным правом на обучение (DIF) (20 часов в год), кото-
рые могут накапливаться в течение 6 лет, максимум до 120 часов. Этот 
DIF можно использовать только в том случае, если предпринятые учебные 
действия предварительно зарегистрированы в плане обучения сообще-
ства. 

Выбор учебного действия, предпринятого в соответствии с DIF, явля-
ется предметом соглашения между служащим и местным работодателем. 
В случае отказа работодателя два года подряд служащий имеет приори-
тетный доступ к эквивалентным обучающим мероприятиям, организован-
ным CNFPT. DIF может быть реализован во время или вне рабочего 



Монография 
 

114     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

времени. Этот выбор является предметом предварительного обсуждения 
в рамках совместного технического комитета. Когда обучение осуществ-
ляется в нерабочее время, территориальный работодатель выплачивает 
пособие на обучение, равное 50% от почасовой заработной платы. 

Среди инструментов, которые используются как часть схемы обуче-
ния, – план обучения. Данный план определяет программу обучения для 
сообщества, должен быть установлен территориальными работодате-
лями. 

Программа действий касается обязательной подготовки по вопросам ин-
теграции и профессионализации, развития и подготовки к профессиональ-
ным экзаменам. Это важный элемент политики обучения сообщества, кото-
рый заключается в удовлетворении спроса и предложения на обучение. 

В качестве инструмента, который также является частью схемы обуче-
ния должностных лиц местного самоуправления, выступает индивидуаль-
ный учебный буклет. Данный документ является собственностью служа-
щего и фиксирует обучение и оценку компетентности на протяжении всей 
карьеры. Буклет может использоваться в случае экспертизы профессио-
нальных компетенций, профессионального опыта. 

Профессиональная подготовка государственных служащих в Соеди-
ненных Штатах Америки представлена такими образовательными про-
граммами: 

– программа сертифицированных государственных менеджеров; 
– программа подготовки магистров государственного управления; 
– программы развития для государственных менеджеров и др. 
Национальной программой для обучения и развития государственных 

менеджеров и руководителей является программа сертифицированных 
публичных менеджеров (CPM). Данная программа реализуется с 1986 г. И 
в настоящее время представлена в 38 штатах и в федеральном правитель-
стве. Основная цель программы – повышение профессионального уровня 
государственного управления и организационной эффективности и ре-
зультативности [21]. В целом уровни программы направлены на изучение: 

– основ лидерства, менеджмента; 
– улучшение навыков работы с людьми; 
– руководство коллективом; 
– повышение организационной эффективности; 
– улучшение понимания менеджером крупных систем, комплексных 

организаций и др. 
Так, одна из самых успешных CPM реализуется в штате Флорида и 

представлена 8 уровнями: 
1. Управление индивидуальной деятельностью. 
2. Управление производительностью группы. 
3, 4. Управление организационной эффективностью. 
5. Социальные изменения и их влияние на государственное управление. 
6. Системный подход к управлению. 
7. Перспективы политики. 
8. Современные проблемы в сфере государственного управления. 
CPM в штате Нью-Джерси включает следующие курсы: 
1. Управление изменениями. Курс предоставляет участникам страте-

гии для облегчения изменений, снижения сопротивления изменениям и 
управления конфликтами в результате изменений. 
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2. Разрешение конфликтов. Курс призван управлять конфликтами в 
позитивной и конструктивной манере. В ходе прохождения данного курса 
слушатели учатся превращать сложные ситуации в новые возможности 
для роста. 

3. Критическое мышление. Критическое мышление – способность 
осмысливать, применять, анализировать, синтезировать и оценивать ин-
формацию, чтобы получить ответ или сделать вывод. Критическое мыш-
ление позволяет командам создавать позитивные и значимые отношения 
и успешно завершать проекты, как они учатся мыслить и действовать ум-
нее и др. 

Для государственных менеджеров в США реализуются исполнитель-
ные программы развития. Так, в Высшей школе США долгосрочное раз-
витие лидерских качеств происходит в рамках программы для молодых 
лидеров, менеджеров среднего звена и руководителей. Колледж универ-
ситета Мериленда предлагает краткосрочные курсы лидерства на основе 
учебной программы и исследовательской работы центра креативного ли-
дерства. Отдельные местные руководители обучаются по различным ре-
гиональным программам с учетом конкретных компетенций. Топ-мене-
джеры федерального правительства имеют возможность обучаться по 
программе для подготовленных кандидатов в Вашингтонском универси-
тете. 

Институт производительности предоставляет возможность участия в 
конференциях, обучении и программах сертификации для менеджеров 
правительства. Ряд курсов данного института направлен на повышение 
эффективности работы правительства, в том числе курс лидерства и 
управления изменениями. 

Программа «MPA – Магистр государственного управления» реализу-
ется университетами страны и предназначена для подготовки студентов к 
карьере лидера в государственных администрациях, в сфере бизнеса, об-
щественных организациях. Программа основана на изучении норматив-
ных, политических, экономических, социальных и культурных теорий и 
концепций. 

Университет Феникса успешно реализует данную программу в таких 
курсах [26]: 

1. Развитие человеческого капитала в государственном секторе. Вклю-
чает планирование управлением человеческим капиталом в обществен-
ной и политической среде, подбор, развитие сотрудников, кадровую по-
литику и др. 

2. Ведущие организационные изменения в государственном секторе. 
Обучение применению теории лидерства в государственном секторе; изу-
чение культуры поведения группы, финансовой и нефинансовой мотива-
ции на рабочем месте. 

Анализ данных по выработке государственной политики и управле-
ния. Курс призван привить навыки анализа информации и представления 
ее соответствующим образом для заинтересованных сторон; навыки 
сбора и анализа первичных и вторичных данных для оценки результатив-
ности и эффективности государственного сектора товаров и услуг. 

3. Государственный бюджет. В данном курсе студенты изучают учет и 
инструменты формирования бюджета. Отдельные темы курса дают 
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возможность приобретения навыков по принятию бюджетных решений, 
бухгалтерского учета, отчетности и др. 

Отдельные университеты США реализуют программы послевузов-
ского образования. В качестве примера можно привести деятельность 
университета Дж. Хопкинса [23] в этом направлении. Данная программа 
готовит государственных служащих для решения сложных проблем 
управления. Об этом свидетельствуют как основные, так и факультатив-
ные курсы и дипломный проект. Среди основных курсов: 

– оценка государственной политики и политического процесса; 
– финансовый менеджмент и анализ в общественном секторе; 
– основы количественных методов; 
– основы государственного и частного управления и др. 
В ходе освоения данной программы студенты изучают факультатив-

ные курсы: 
– глобальная политическая экономика; 
– бюджетный процесс; 
– энергетическая и экономическая безопасность; 
– анализ государственной политики и др. 
На протяжении последних десятилетий в развитых странах мира со-

здана эффективная система профессиональной подготовки государствен-
ных гражданских служащих. Несмотря на значительное количество учеб-
ных заведений, входящих в систему подготовки государственных граж-
данских служащих, данная система функционирует достаточно эффек-
тивно благодаря тесной связи с органами государственной власти, разра-
ботанной стратегии обучения. 
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4.2. РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Точилина Юлия Николаевна 

Современные цифровые технологии ставят новые вызовы перед пре-
подавателями всех уровней образования, в том числе и перед преподава-
телями иностранных языков в высшей школе. В соответствии с тенденци-
ями информатизации и цифровизации современного образования само-
стоятельная работа студентов в процессе изучения иностранных языков 
должна быть организована с учетом потребностей молодого поколения, 
которое в современных исследованиях также получило название «цифро-
вое поколение» (поколение людей, рожденных в эпоху бурного развития 
информационных технологий). Для этого поколения характерно клиповое 
мышление, т.е. уход от текста в пользу визуального ряда (видео или кар-
тинки), а также multitasking, т.е. многозадачность (современные молодые 
люди склонны к одновременному выполнению нескольких видов ра-
боты). 

Во главу угла современного образования ставится сегодня самостоя-
тельное обучение. Самостоятельная работа представляет собой один из 
главных факторов реализации идей компетентностного подхода. Препо-
даватель больше не рассматривается студентом как единственный источ-
ник информации, так как современные молодые люди привыкли находить 
нужную им информацию в сети Интернет. Роль преподавателя при этом 
меняется, он должен теперь уметь направить работу студента в правиль-
ное русло при поиске необходимой информации и обработке информаци-
онных ресурсов. Он должен научить современного студента понимать и 
осознавать ответственность за результаты своего образования, значи-
мость самостоятельной работы для наиболее успешной и эффективной со-
циализации в информационном обществе. 

Проблема организации самостоятельной работы, которая всегда инте-
ресовала исследователей в области педагогики и методики, сегодня ста-
новится все более актуальной. В настоящее время меняются не только 
сами формы самостоятельной работы, но и возможности контроля и мо-
ниторинга этого процесса [1, с. 4]. Кроме того, в дидактике высшей 
школы сущность самостоятельной работы студентов до сих пор не рас-
крыта [5]. Понятие «самостоятельной работы студентов» представляется 
многоаспектным. Выделяются такие аспекты, как психологические, фи-
зиологические, организационные, дидактические аспекты, которые нахо-
дятся во взаимосвязи друг с другом, поэтому нельзя раскрыть содержание 
данного понятия, придерживаясь только одного аспекта и не рассматри-
вая другие. 

В педагогике различают понятия «самостоятельная деятельность» и 
«самостоятельная работа». Они не тождественны, но соотносимы. Само-
стоятельная работа вносит свой вклад в развитие творческой самостоя-
тельности студентов. По мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельную 
работу следует рассматривать не как форму организации учебных знаний 
или метод обучения, а, скорее, как средство вовлечения учащихся в 
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самостоятельную познавательную деятельность. Это средство логической 
и психологической организации самостоятельной деятельности [6]. 

Предметом данной статьи является именно самостоятельная работа 
студентов при обучении иностранным языкам, в частности немецкому и 
английскому. Самостоятельная работа в нашем понимании не равна само-
стоятельной деятельности. 

Умелая организация самостоятельной работы имеет несомненные пси-
холого-педагогические преимущества в деле успешного усвоения знаний. 

Слова «самостоятельность» и «самостоятельный» характеризуют осо-
бое качество выполняемой человеком работы и определенное качество 
личности. Второе включает в себя сознательность, мотивированность 
действий, проявление воли, которое опирается на понимание всей необ-
ходимости поступать в данных обстоятельствах в соответствии со своей 
внутренней позицией и собственным решением, не подверженным чужим 
влияниям и внушениям. 

Анализ педагогической и методической литературы показывает, что 
самостоятельные работы в процессе обучения на разных уровнях образо-
вания всегда находились в центре научных исследований. Данной про-
блеме посвящены работы К.Д. Ушинского [7], Т.А. Ильиной [3], П.И. Пи-
дкасистого [6], Ю.К. Бабанского [4] и др. Рассматривая самостоятельную 
работу учащихся на уроках, Б.П. Есипов указывал, что «самостоятельная 
работа учащихся, включаемая в процесс обучения, – это такая работа, ко-
торая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его за-
данию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся 
сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя 
свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умствен-
ных и физических (или тех и других вместе) действий» [2, с. 15]. 

Под самостоятельной работой в широком смысле можно понимать всю 
совокупность самостоятельной деятельности студента. Это может быть и 
работа в аудитории, и за ее пределами. При этом преподаватель может как 
выполнять определенные роли в организации самостоятельной работы, 
так и не выполнять. Самостоятельная работа является и видом деятельно-
сти, и формой организации этой деятельности, и методом обучения, и 
средством обучения. 

Самостоятельность в обучении являет собой необходимое условие ак-
тивизации познавательных процессов и всей учебной деятельности сту-
дента, являясь одним из путей формирования необходимых компетенций 
для подготовки будущих специалистов к жизни и труду в стремительно 
меняющихся условиях современного мира, быстро развивающихся науч-
ных знаниях и постоянно обновляющейся техники. 

Из психологии известно, что знания, полученные самостоятельно, пу-
тем преодоления посильных трудностей, усваиваются прочнее, чем полу-
ченные в готовом виде от преподавателя, ведь в ходе самостоятельной ра-
боты каждый ученик непосредственно соприкасается с усваиваемым ма-
териалом, концентрирует на нем все свое внимание, мобилизуя все ре-
зервы интеллектуального, эмоционального и волевого характера. Студент 
не может оставаться при этом нейтрально-пассивным. Очень часто в вос-
приятии студента может наступить торможение из-за гипертрофирован-
ных объяснений преподавателя. Несмотря на многократные объяснения 
материала преподавателем, эффект таких объяснений может быть очень 
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низким, так как у студентов может сложиться впечатление, что данный 
материал им знаком, и они уже усвоили то или иное умение. Они остаются 
внутренне пассивными, а значит, просто не воспринимают изучаемый ма-
териал. При объяснении нового материала не всегда целесообразно пре-
подавателю самому раскрывать полностью ответ на поставленный во-
прос. В ряде случаев пользы для обучения будет больше, если ответ на 
этот вопрос студенты найдут сами. Однако для успеха дела следует уде-
лить внимание предварительной подготовке студентов, обеспечивающей 
возможность самостоятельного решения поставленной перед ними за-
дачи. 

Если раньше включение самостоятельной работы в учебный процесс 
преследовало, прежде всего, цель активизации работы студента и обеспе-
чение приобретения им более прочных знаний, то сегодня самостоятель-
ной работе необходимо уделять такое большое внимание еще и потому, 
что выпускнику, чтобы не отстать от жизни, предстоит непрерывно по-
полнять и обновлять тот багаж компетенций, который был приобретен им 
во время обучения в высшем учебном заведении, решая возникающие пе-
ред ним новые задачи. 

К достоинствам самостоятельной работы студентов можно отнести то, 
что она, вызывая активность студента, носит еще и индивидуализирован-
ный характер. Обучающиеся используют источники информации в зави-
симости от своих собственных потребностей и возможностей. Самостоя-
тельная работа имеет гибкий адаптивный характер. Это повышает ответ-
ственность каждого студента и, как следствие, его успеваемость. В про-
цессе самостоятельной работы студент выступает как активная творче-
ская личность, которая проявляет эрудицию, создает свое мировоззрение 
и культуру, показывает свою готовность к будущей профессии. 

Отдавая себе отчет в преимуществах самостоятельной работы как та-
ковой, встает вопрос о применимости ее к предмету иностранный язык, 
не противоречит ли данная организационная форма учебного процесса, 
при которой студент находится «наедине с собой», сущности предмета 
«иностранный язык», в котором на первом месте стоят партнерство и ком-
муникация. 

Несомненно, устная речь и, в первую очередь, говорение осуществля-
ются непосредственно в присутствии собеседников, роль которых на за-
нятиях выполняют преподаватель и другие студенты. Однако, как из-
вестно, обучение говорению предполагает определенные подготовитель-
ные стадии, гарантирующие общение, для которых самостоятельная ра-
бота является наиболее адекватной формой. 

Раньше чаще всего самостоятельной была только домашняя работа. 
Позднее самостоятельные работы стали давать на этапе закрепления зна-
ний и контроля их усвоения. Затем она заняла полноправное место и на 
этапе ознакомления с новым материалом, его самостоятельного осмысле-
ния. В последнее время, в эпоху цифровизации и трансформации знаний, 
самостоятельная работа важна на всех этапах обучения иностранному 
языку. 

В самостоятельную работу целесообразно включать отдельные звенья 
работы над языковым материалом – знакомство с ним и частично трени-
ровку в его употреблении. К источникам информации, которыми сту-
денты могут пользоваться в ходе самостоятельной работы, относится, 
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прежде всего, как и раньше, учебник. Важным источником информации 
для самостоятельной работы являются тексты учебника, а также дополни-
тельные тексты, включаемые преподавателем в учебный процесс. Велика 
роль в самостоятельной работе над языковым материалом и различных 
лексико-грамматических упражнений, представленных в учебниках. 

Однако цифровизация способна оказать помощь в реализации суще-
ствующих дидактических методов, предложить новые виды деятельности 
в рамках этих методов. Использование цифровых инструментов посте-
пенно меняет организацию как преподавания иностранных языков, так и 
обучения. Появляются различные платформы, которые предоставляют 
учебно-методические и учебные материалы, способные поддержать учеб-
ный процесс; создаются онлайн-курсы и гибкие курсы; находят свое ме-
сто в обучении социальные сети. Поэтому работа над языковым материа-
лом возможна сегодня с применением цифровых инструментов. Прежде 
всего, знакомство с новой лексикой начинается с использования элек-
тронного словаря. 

Нельзя, конечно, обойти стороной и проблемы, вызванные использо-
ванием цифровых инструментов не только в изучении иностранных язы-
ков, но и любых других учебных предметов. В современном российском 
обществе постоянно разгораются споры о пользе и вреде цифрового обу-
чения. Мобильные устройства интенсивно включаются в обучение. Мно-
гие преподаватели не видят в этом никакого вреда, многие уже просто вы-
нуждены мириться с этим и включать мобильные телефоны в систему 
обучения. Мобильное обучение имеет большой потенциал для самостоя-
тельной работы студентов из-за его доступности в любом месте и в любое 
время, так как цифровое устройство есть сегодня у каждого. Применение 
мобильных устройств для обучения иностранным языкам может ограни-
чиваться использованием их базовых функций (прослушивание аудио-
подкастов, чтение электронных книг, обмен смс-сообщениями на ино-
странном языке, использование чата для группового общения на ино-
странном языке). С другой стороны, применение специально разработан-
ных программ и приложений (разнообразные обучающие программы по 
лексике и грамматике, мобильные словари, тесты и т. д.) может играть 
большую роль при организации самостоятельной работы студентов. 

Идея цифрового обучения, разработанная для того, чтобы помочь обу-
чающимся получить ощутимые результаты путем использования широ-
кого спектра информационных технологий и многообразия образователь-
ных стратегий, на практике приводит к тому, что простое предоставление 
студентам доступа к цифровым устройствам при обучении иностранным 
языкам часто не только не ведет к лучшим результатам, но и, наоборот, 
имеет плачевные последствия. Необходимо правильно интегрировать об-
разовательные и информационные технологии для получения качествен-
ного результата. Значение информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для самостоятельной работы еще до сих пор полностью не 
определено, однако представляется неизбежным то, что при обучении 
цифрового поколения именно ИКТ будут выходить на передний план. 

Следует отметить, что самостоятельная работа является лишь относи-
тельно самостоятельной в учебных условиях. Студенты испытывают кос-
венное воздействие преподавателя, который, во-первых, способствует вы-
зову мотивации самостоятельной работы, во-вторых, обеспечивает ее 
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рациональный и результативный ход. Чем более добровольный характер 
носит самостоятельная работа, тем успешнее она протекает. Преподава-
телю необходимо создавать лишь основания для зарождения у студентов 
потребности в ней. Имеет смысл создавать такое положение, при котором 
студенты ощутили бы дефицит усвоенного материала для общения. При 
этом следует указать им на конкретный источник информации для вос-
полнения этого дефицита. 

Потенциальная применимость на практике результатов выполняемой 
работы в сфере выбранной профессиональной деятельности может спо-
собствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе са-
мостоятельной работы по иностранному языку. Это позволяет студенту 
реализовать себя как будущего специалиста в учебной ситуации. Такие 
активные формы обучения, как мультимедийные презентации, игры, 
кейсы, проекты, стимулируют студента к творческой деятельности. Очень 
важным является наличие научно-исследовательского компонента в само-
стоятельной деятельности студента, а именно подготовка к научно-прак-
тическим конференциям и семинарам на иностранном языке и участие в 
них, конкурсы научно-исследовательских работ на языке, олимпиады по 
иностранному языку и т. д. Решение конкретных учебных задач путем са-
мостоятельной работы способствуют раскрытию личности студента как 
будущего профессионала. Каждая форма самостоятельной работы имеет 
определенную степень влияния на раскрытие творческого потенциала 
студента. В свою очередь, творческие задания способствуют углублению 
знаний студентов. 

В учебном процессе применяются активные (взаимодействие студента 
с преподавателем) и интерактивные (взаимодействие студента как с пре-
подавателем, так и с другими студентами) формы самостоятельной ра-
боты. К активным формам относятся индивидуальные занятия, консуль-
тации по изучаемым темам, конспектирование материалов по изучаемой 
теме, тесты и контрольные работы, подготовка докладов и т. д. К интер-
активным можно отнести подготовку и выступление с презентациями, вы-
ступления на конференциях, участие в конкурсах и олимпиадах по ино-
странному языку, проектные задания, анализ кейсов и т. д. 

Контроль над самостоятельной работой студентов проводится в раз-
личных формах: в устной форме (чтение, сообщение, беседа, объяснение 
и др.), в письменной форме (сочинения, эссе, статьи и тезисы, письменные 
упражнения, тесты, контрольные работы и др.). 

Особое внимание при организации самостоятельной работы студентов 
по иностранному языку следует уделить эссе, которое преследует следу-
ющие цели: развитие творческого мышления, умение письменного изло-
жения собственных мыслей. С помощью данной формы самостоятельной 
работы преподаватель проверяет умение студента обрабатывать получен-
ную информацию на основе ее сравнения, сопоставления и обобщения, 
классификации по выделенным основаниям, а также умение давать соб-
ственную оценку явлению или событию, описываемому в эссе, выражать 
свое отношение к нему. 

Без сомнения, любой преподаватель положительно оценивает влияние 
самостоятельной работы в учебном процессе. Поэтому представляется 
интересным, как оценивают значимость самостоятельной работы сами 
студенты. Благодаря приложению Mentimeter был проведен онлайн-опрос 
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студентов Кемеровского государственного университета. Всего было 
опрошено 27 человек, изучающих английский язык как основной и немец-
кий как второй иностранный язык. Были заданы несколько вопросов, ре-
зультаты опроса представлены ниже. 

Как видно на первом рисунке, 19 из 27 опрошенных положительно 
оценивают выполнение самостоятельных работ в процессе обучения ино-
странным языкам, 6 человек не смогли ответить на данный вопрос и лишь 
2 человека высказались против самостоятельных работ. 

 

 
 

Рис. 1. Отношение студентов к самостоятельной работе 
в процессе обучения иностранном языкам 

 

Также был задан вопрос о том, при изучении каких аспектов иностран-
ного языка целесообразнее всего работать самостоятельно. Студенты 
могли написать несколько аспектов на свое усмотрение. Как видно на ри-
сунке 2, более целесообразной самостоятельной работой студентам ви-
дится аудирование, затем работа над лексикой, грамматикой и на четвер-
том месте – говорение. 

 

 
 

Рис. 2. Целесообразность самостоятельной работы 
по аспектам иностранного языка по мнению студентов 
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Далее был задан вопрос об активных формах самостоятельной работы. 
Студентам предлагалась выбрать из предложенных вариантов (при этом 
можно было указать несколько форм), какие активные формы самостоя-
тельной в процессе обучения иностранным языкам приносят им больше 
пользы. Как показали результаты, представленные на рисунке 3, боль-
шинство студентов считают, что это индивидуальные занятия, второе ме-
сто заняли консультации по изучаемым темам, третье – конспектирование 
нового материала. Одинаковое количество голосов набрали подготовка 
докладов и рефератов и тестовые задания, а вот контрольные работы нра-
вятся студентам меньше всего. 

 

 
 

Рис. 3. Отношение студентов к активным формам 
самостоятельной работы 

 
Результаты опроса по вопросу «Какие интерактивные формы самосто-

ятельной работы при обучении иностранным языкам нравятся Вам 
больше всего?» можно увидеть на рисунке 4. Студентам было предложено 
выбрать между мультимедийными презентациями, играми, анализом кей-
сов, проектами, конкурсами, олимпиадами и конференциями. Как видно 
из рисунка 4, студентам больше нравится выступать с презентациями, иг-
рать в игры, участвовать в конкурсах и анализировать кейсы, чем участ-
вовать в конференциях и олимпиадах по иностранному языку. 

Интерес для анализа представлял также вопрос о продуктивности ис-
пользования цифровых инструментов при выполнении самостоятельной 
работы по иностранным языкам (рис. 5). Студентам можно было выбрать 
несколько вариантов ответа. Так, студенты оценили как наиболее продук-
тивные следующие цифровые инструменты: первое место разделили про-
слушивание аудиоподкастов, чтение электронных книг, обмен смс-сооб-
щениями на иностранных языках, а также обучающие программы по лек-
сике и грамматике, второе место занял электронный словарь, на третьем 
месте оказались тесты и программа-переводчик. Наименее продуктив-
ным, по мнению студентов, оказалось использование чата для группового 
общения на иностранном языке. 
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Рис. 4. Отношение студентов к интерактивным формам 
самостоятельной работы 

 

 
 

Рис. 5. Оценка продуктивности цифровых инструментов 
по мнению студентов 

 

Последний вопрос опроса был посвящен использованию студентами 
информационных технологий в процессе обучения иностранным языкам. 
Можно было также написать несколько вариантов. Как видно на ри-
сунке 6, больше всего студенты используют электронный словарь, на вто-
ром месте программа-переводчик, на третьем месте онлайн-тесты, затем 
фильмы с субтитрами и подкасты. 

Однако, как показывает практика, студенты при подготовке заданий 
чаще используют переводчик, нежели словарь, даже электронный, печат-
ными словарями сегодня студенты совсем не пользуются. 

Таким образом, в процессе обучения иностранным языкам, студенты, 
как правило, видят эффективность самостоятельной работы, они активно 
используют информационные технологии. Менее всего молодым людям 
нравится такая форма самостоятельной работы, как контрольная работа. 
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Рис. 6. Информационные технологии, которые используют студенты 
в процессе самостоятельной работы 

 

В заключение хотелось бы отметить, что «реализация форм самостоя-
тельной работы студентов на занятиях по иностранному языку, активизи-
рующих творческий потенциал личности, предполагает личностно-ориен-
тированный подход» [8, c. 233]. Это связано и с приобретением препода-
вателем новых ролей как инициатором самостоятельной учебно-познава-
тельной и коммуникативной деятельности студентов, таких как препода-
ватель-тьютор, преподаватель-наставник и т. д. В процессе выполнения 
самостоятельной работы студент становится субъектом действия, что спо-
собствует «формированию коммуникативных, компенсаторных и социо-
культурных компетенций, необходимых для успешной работы молодого 
специалиста в условиях современного рынка труда» [8, c. 233]. Самосто-
ятельная работа призвана создавать необходимые условия для того, чтобы 
студенты овладели необходимыми знаниями и развили свое мышление. 
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4.3. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Ульянова Людмила Владимировна 

Леднева Вера Сергеевна 
Талыкова Марина Ильинична 
Корчагина Надежда Сергеевна 
Крючкова Анна Васильевна 

Опыт советской медицины в организации первичной медико-санитар-
ной помощи детям был принят Всемирной организацией здравоохранения 
в качестве основы концепции первичной медицинской помощи для всех 
стран мира. Выдающиеся ученые, врачи, основоположники педиатрии как 
науки начинали свою работу в качестве земских врачей, имели богатей-
ший опыт работы в амбулаторной медицинской службе. История отече-
ственной педиатрии знает немало примеров, когда знаменитые ученые и 
клиницисты начинали свой профессиональный путь с работы участковым 
педиатром. Так, основатель русской педиатрической школы Нил Фёдоро-
вич Филатов в течение трёх лет после окончания медицинского факуль-
тета Московского университета работал земским врачом в своем родном 
поселке в Пензенской области. Известный советский педиатр, доктор ме-
дицинских наук, профессор кафедры педиатрии №1 Ленинградского гос-
ударственного института усовершенствования врачей Нина Васильевна 
Орлова, несмотря на пережитые тягостные годы блокады Ленинграда, по-
сле окончания Великой Отечественной войны продолжила прерванное 
войной обучение в Первом медицинском институте и после окончания 
была распределена в Эстонию, где 4 года заведовала амбулаторией. Нина 
Ивановна Нисевич – доктор медицинских наук, академик Российской ака-
демии медицинских наук, прежде чем стать заведующей кафедрой дет-
ских инфекционных болезней и деканом педиатрического факультета 2-
го Московского государственного медицинского института, 9 лет явля-
лась врачом-педиатром в г. Орехово-Зуеве. Будущий директор Москов-
ского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирур-
гии академик Российской академии медицинских наук Юрий Евгеньевич 
Вельтищев также начинал трудовую деятельность с работы участковым 
педиатром. Воронежская земля заслуженно гордится своими выдающи-
мися врачами-педиатрами, начинавшими свой трудовой путь с должности 
участкового врача. Евгений Алексеевич Нейц – организатор Общества 
детских врачей в г. Воронеже, доктор медицинских наук, профессор, в 
разные годы возглавлявший кафедры педиатрии Воронежского государ-
ственного медицинского института, работал участковым врачом в Петер-
бургской губернии. Наталия Ивановна Георгиевская – представитель из-
вестной медицинской династии Георгиевских, заведовавшая кафедрой 
факультетской педиатрии Воронежского государственного медицинского 
института с 1955 по 1969 год, много лет после окончания института рабо-
тала участковым педиатром, во время Великой Отечественной войны за-
ведовала терапевтическим отделением фронтового госпиталя, удостоена 
высоких правительственных наград. 
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В Российской Федерации реализуется национальный проект «Здоро-
вье». В федеральном бюджете предусмотрено значительное финансиро-
вание на увеличение зарплаты персоналу поликлиник, предполагается 
проведение масштабных профилактических мероприятий. Особенно важ-
ным является выделение дополнительных финансовых вложений в сектор 
первичной медико-санитарной помощи. Педиатрия подразделяется на ам-
булаторную и госпитальную. Амбулаторная педиатрия – это медицинская 
помощь детям в поликлиниках, амбулаториях, дневных стационарах или 
консультативных медицинских центрах. 

Обеспечить полный объем необходимых мероприятий по охране здо-
ровья женщин и детей невозможно без специалистов, знающих анатомо-
физиологические особенности женского организма и возрастные особен-
ности развития ребенка, прекрасно знающих принципы диагностики, ре-
абилитации и постоянного медицинского мониторинга, профессионально 
ориентирующихся в проблемах современной педиатрии. Подготовка вы-
сококвалифицированных врачей-педиатров осуществляется на педиатри-
ческих факультетах медицинских вузов. 

Главным звеном государственной системы первичной помощи детям 
и подросткам является детская поликлиника, при этом основная фигура в 
этой системе – врач-педиатр, располагающий высококачественной меж-
дисциплинарной подготовкой. В то же время, по данным исследований, 
оценка качества работы детских поликлиник выглядит малоутешитель-
ной: очень плохое (17%), плохое (25%), удовлетворительное (35%), и 
только в 10% – хорошее. Очень важным для истинной оценки качества 
работы амбулаторной службы и тем, что может служить для преподавате-
лей педиатрических кафедр вузов ориентиром в работе, служит мнение 
родителей о системе профилактической помощи детям на педиатриче-
ском участке. Значительное большинство родителей (64%) при заболева-
нии ребенка склонны избегать посещения своего участкового врача и 
предпочитали обращаться в коммерческую медицинскую службу. Роди-
тели обращались к педиатрам поликлиники только за больничным ли-
стом. Главные претензии родителей: отсутствие персонифицированного 
подхода в лечении и отсутствие эмпатии к ребенку; посещения педиатра, 
участковой медицинской сестры носят преимущественно формальный ха-
рактер. 

Возвращаясь к национальному проекту «Здоровье», следует подчерк-
нуть, что одна из главных его задач – «повышение качества медицинского 
наблюдения». К сожалению, современное положение в отечественном 
здравоохранении характеризуется отчетливой диспропорцией: укомплек-
тованность первичной медицинской помощи составляет только 56% при 
среднем возрасте врачей 52 года, что не может не вызывать большую оза-
боченность. 

Притом что врач-педиатр поликлиники является ведущим специали-
стом, обеспечивающим оказание квалифицированной медицинской по-
мощи детям в условиях педиатрической амбулаторной службы, основная 
задача участкового врача-педиатра – осуществление профилактической 
работы, которой принадлежит значительная доля его деятельности. 

К сожалению, нет ни одного решения, направленного на увеличение 
времени подготовки квалифицированного педиатра в условиях высшего 
медицинского образования. По нашему убеждению, система вузовского 
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образования не обеспечивает в достаточной степени первичную специа-
лизацию, подготовку квалифицированного врача амбулаторной службы. 

Должным образом обученные участковые врачи-педиатры призваны 
обеспечить необходимый уровень медицинской помощи, которая только 
в 20% стационарная, и в 80% – амбулаторно-поликлиническая. В связи с 
этим проблема подготовки участковых врачей – педиатров является акту-
альной и социально значимой. Разработка и внедрение системы предло-
жений по развитию современных технологий подготовки врачей для ока-
зания первой медицинской помощи практически отсутствуют. От этого, в 
конечном итоге, зависит решение многих задач современной качествен-
ной медицинской помощи. В связи с этим специалистами вузов, занима-
ющихся подготовкой врачей-педиатров, инициирована дискуссия по этой 
важнейшей проблеме. Основное при этом – необходимость кардинальных 
изменений в системе вузовской подготовки педиатров. 

Функциональные обязанности участковых врачей и врачей стациона-
ров основательно различаются. Различным должно быть и содержание их 
подготовки. Обучение врачей поликлинической службы должно быть вы-
строено согласно их должностным обязанностям по программе поликли-
нической педиатрии. 

Безусловно, необходимо решать вопрос и о формах послевузовской 
подготовки педиатров к работе в первичном звене. 

Будущий врач-педиатр должен усвоить умения по оказанию первич-
ной медицинской помощи по всему спектру нозологий детского возраста 
и по узкоспециализированному профилю и быть готовым к решению за-
дач социального и восстановительного плана, организованного детства и 
подростковой медицины. Только данный вариант подготовки позволит 
участковому педиатру восстановить свой уникальный статус – централь-
ной фигуры поликлинической службы. Это позволит участковому педи-
атру избежать банальных «диспетчерских» функций, что будет способ-
ствовать росту его авторитета и творческому росту и заинтересованности 
в своей работе. 

Это крайне важно в современных условиях роста востребованности ка-
чественной поликлинической помощи детскому населению. 

Актуальной является проблема подготовки участковых педиатров, 
способных качественно выполнять свои обязанности в новых условиях. 

Тем не менее сведения из регионов говорят о том, что эта подготовка 
участковых врачей фактически полностью отдана в распоряжение кафедр 
госпитального профиля, обучающих студентов преимущественно на ста-
ционарных базах. Это вызывает аргументированные возражения: органи-
затором подготовки таких врачей должны быть кафедры поликлиниче-
ской педиатрии. Такие кафедры, работая на базах детских поликлиник, в 
полном объеме представляют проблемы и задачи участковой службы, а 
главное – издержки подготовки для работы на участке, которые в стацио-
нарных условиях в нужном объеме освоить невозможно. 

Освоение навыков по оказанию специализированной помощи в дет-
ской поликлинике в сроки, определенные рабочими программами, невы-
полнимо. Следовательно, нереально и избавление от функций диспетчера. 
И чтобы изменить эту ситуацию, необходимо изыскивать новые формы 
вузовской подготовки педиатров. 
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Таким образом, на фоне бурного развития стационарной педиатрии 
проявляется отставание амбулаторной педиатрической службы. Одним из 
способов устранения подобных негативных тенденций, помимо внедре-
ния новых технологий, является совершенствование вузовской подго-
товки педиатров, которая может складываться как из новых организаци-
онных мер и способов подготовки по специальности «участковый врач-
педиатр». 

Именно в первичном звене здравоохранения сохраняется и развива-
ется единая педиатрия и необходимо способствовать ее дальнейшему со-
вершенствованию. Сомнителен аргумент о том, что введение специально-
сти «участковый педиатр» не позволит врачу с участка перейти на работу 
в стационар. При необходимости участковый педиатр после прохождения 
цикла специализации может работать в больнице. И чтобы перейти с 
должности стационарного врача на должность участкового педиатра, 
необходима специализация по поликлинической педиатрии. В другом 
случае, как показывают современные исследования, подобный переход 
происходит без необходимой специализации. Трудности и специфика ра-
боты участкового педиатра не способствуют закреплению кадров в пер-
вичном звене, и при этом страдает качество работы врачей. 

И сейчас врачу-педиатру детской поликлиники, имеющему междисци-
плинарную поликлиническую подготовку, принадлежит ведущая роль в 
государственной и коммерческой системе первичной медицинской 
службы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 августа 
2015 г. №853 «Об утверждении федерального государственного  образо-
вательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета)», Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 27.03.2017 г. №306н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый»). При 
этом участковые педиатры составляют менее 50% от общего числа педи-
атров страны [1; 2]. Амбулаторная педиатрическая служба испытывает де-
фицит специалистов для оказания медицинской помощи детям в поликли-
никах, амбулаториях, дневных стационарах или центрах, падает ее пре-
стиж.  Руководители медицинских учреждений говорят о неблагополучии 
в практической подготовке врачей, особенно на завершающем этапе об-
разования [3; 4]. И по сведениям Фонда общественного мнения, более 
40% россиян оценивают объём знаний врачей недостаточным. Экспертиза 
качества подготовки врача-педиатра тоже вызывает много вопросов: от-
сутствие или недостаточный объем знаний о современных методах диа-
гностики и терапии, профилактике заболеваний, включая умение работать 
с информационными ресурсами. После вступления в силу федерального 
стандарта образования третьего поколения в Российской Федерации с 
2017 г. упразднена интернатура для педиатрических и лечебно-профилак-
тических факультетов, выпускники вузов должны быть абсолютно гото-
выми к тому, чтобы начать работу в системе органов здравоохранения, и 
получают допуск к самостоятельной практической работе, сертификат 
действителен в течение 5 лет. Таким образом решается проблема с нехват-
кой медицинских кадров в первичном звене здравоохранения. Вопреки 
требованиям Федерального закона проводится лишь первичная аккреди-
тация после окончания вуза. Руководители амбулаторной педиатрической 
службы критически относятся к допуску выпускников к самостоятельной 
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работе на участке. Директор клиники «Детский доктор» в г. Воронеже го-
това принять выпускника на работу только «под присмотром» опытного 
специалиста, то есть только в качестве ассистента врача. В Государствен-
ной Думе считают проводимую в стране реформу вузовской и постди-
пломной подготовки врачей неправильной, система аккредитации не 
обеспечивает должную подготовку будущего врача, в связи с чем гото-
вятся поправки к действующему законодательству. 

Не вызывает сомнения, что основанием необходимой квалификации 
участкового педиатра является фундаментальная подготовка в медицин-
ском вузе. В то же время «количество часов, отведенных на клинические 
дисциплины, значительно сократилось», – говорит заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова профессор П.В. Шумилов. 

Подготовка врача-педиатра имеет особые квалификационные требова-
ния [5; 6]. Участковый педиатр должен обладать навыками профилакти-
ческой деятельности, сохранить и поддержать основы здоровья ребенка, 
обеспечить своевременную диагностику ранних проявлений самой разно-
образной патологии, специфической для различных возрастных групп, и 
направить ребенка к специалисту определенного профиля, то есть обла-
дать навыками врача-универсала, врача общей педиатрической практики. 
Необходимо внедрение стандартов оздоровления, включая их электрон-
ные версии, чтобы формировать персонифицированную программу под-
держания состояния здоровья ребенка, необходимо решать задачу дина-
мического мониторинга факторов риска состояния здоровья ребенка. При 
этом необходимо владеть навыками психологической и педагогической 
работы не только с детьми, но и с их родителями. Педиатру необходимо 
обладать критическим, творческим мышлением и иметь сформированные 
мотивации для профессионального роста и лидерские качества [7; 8]. Вос-
питать и привить эти качества в вузе – одна из кардинальных задач обра-
зовательного процесса в педиатрии, так как только эти качества позво-
ляют учитывать альтернативные подходы к решению сложной медицин-
ской проблемы, осуществить всесторонний ее анализ и прогнозировать 
последствия принятых решений. Педагогические технологии при этом 
разнообразны: моделирование процессов первичного приема в режиме ре-
ального времени, вебинары, дистанционные курсы, деловые игры и 
кейсы, дискуссии, проблемные лекции, диспуты и важнейший элемент 
преподавания – научно-исследовательская деятельность студентов под 
руководством преподавателя. 

Особое внимание в образовании будущего врача-педиатра должно 
уделяться практическим навыкам и умениям согласно квалификационной 
характеристике участкового врача. В Воронежском государственном ме-
дицинском университете им. Н.Н. Бурденко (ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко» Минздрава России) активно используется обучение в си-
муляционном центре, где отрабатываются умения и навыки обследования 
больного ребенка. Но работа на тренажерах, макетах, муляжах никогда не 
заменит общения с ребенком и его родителями [9; 10]. Учебный процесс 
цикла поликлинической педиатрии осуществляется непосредственно в 
детских поликлиниках, детских образовательных учреждениях и других 
лечебно-профилактических подразделениях первичного здравоохранения 
региона. При этом крайне важным является возможность подготовки 
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будущего врача в вузовской педиатрической клинике, которая оснащена 
самым современным диагностическим оборудованием и располагает воз-
можностями высокотехнологичной медицинской помощи. Такая учебная 
база, детская клиническая больница, создана при ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко» Минздрава России. 

В Послании Президента Федеральному Собранию в 2014 г. сформули-
рована программа развития медицины, связанная с мобилизацией воз-
можностей первичного звена, необходимостью обеспечить базовую меди-
цинскую помощь в объеме не менее 60% всей необходимой помощи для 
населения. В связи с этим возможность реформирования педиатрического 
образования с введением специальности «педиатр общей практики» позво-
лит подготовить врача первичного звена медицинской помощи детскому 
населению в необходимом соответствии с современными требованиями 
[11; 12; 13]. Специализация участковых педиатров по общей медицинской 
практике определяет эффективность и послевузовской подготовки по си-
стеме непрерывного медицинского образования [14; 15; 16; 17; 18]. 

Таким образом, для уменьшения дефицита врачебных кадров в амбу-
латорной педиатрии рациональным представляется введение специально-
сти «педиатр общей практики», которая призвана подготовить будущего 
врача-педиатра к работе в амбулаторной практике. Возможным и рацио-
нальным в условиях сегодняшнего дефицита участковых педиатров пред-
ставляется использование целевого распределения выпускников педиат-
рических факультетов, обучающихся на бюджетной основе. Многоплано-
вость работы участкового педиатра предполагает необходимость объеди-
нения нескольких курсов на кафедре, обучающей специалистов по амбу-
латорной педиатрии (первичной диагностики и медицинской помощи при 
специализированной патологии, медико-социальной помощи в амбула-
торной практике, клинической и профилактической педиатрии и неотлож-
ной амбулаторной помощи). 
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ГЛАВА V. ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Барашкина Светлана Борисовна 

В начальной школе естественнонаучные знания составляют суще-
ственную часть предмета «Окружающий мир», который сочетает в себе 
элементы как естествознания, так и обществоведения. Изучая данный 
учебный предмет, учителю необходимо следовать социальному заказу, 
который определён ФГОС НОО: «Формирование ответственного отноше-
ния к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-
ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий, с учётом устойчивых 
познавательных интересов…». Считаем, что основополагающим подхо-
дом является личностно-ориентированный, содержащий в себе следую-
щие принципы: личностное целеполагание, выбор индивидуальной обра-
зовательной траектории, метапредметных основ образовательного про-
цесса, образовательной рефлексии. Истоки идеи личностного-ориентиро-
ванного подхода в образовании были заложены еще Сократом, Аристоте-
лем, Платоном, Сенекой, Плутархом. 

Это послужило основой для работ Я.А. Коменского, который утвер-
ждал: «Процесс и обучения, и воспитания должен быть организован так, 
чтобы центр внимания педагога сместился с преподаваемого материала 
на индивидуальные и возрастные особенности учащегося». Но концепция 
классно-урочной системы обучения часто не соответствует основополага-
ющим принципам ЛОО, поэтому можно сказать, что идея Коменского 
опередила своё время. 

Под руководством Л.С. Выготского в рамках психологии развивался 
личностно-ориентированный подход к развитию личности. Он считал, что 
познавательная деятельность может быть продуктивной лишь тогда, ко-
гда задача обучения имеет личностно-направленный смысл, а продуктом 
такой конструктивной активности должен стать выработанный когнитив-
ный стиль, свойственный только этому определённому ученику. По мне-
нию Л.С. Выготского, личностно-ориентированное обучение – это то 
обучение, в процессе которого происходит целенаправленное развитие 
личности. Он отмечал, что там, где человек чувствует себя источником 
поведения и деятельности, он поступает личностно. Это означает, что 
личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, при котором 
обучающийся чувствует себя его источником и субъектом [2]. Н.А. Алек-
сеев считает, что именно в России подобные варианты были изначально 
личностно-ориентированными, потому что в их основе лежало 
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самоопределение учеников во всех жизненных областях [1]. В.В. Сериков 
отмечает множественность парадигм, которые сложились в процессе раз-
работки личностно-ориентированного подхода (ЛОП). Им выделены ос-
новные принципы, которые часто встречаются в определениях ЛОП: 

– объяснительный принцип, раскрывающий механизм личностных об-
разований в процессе обучения и учения; 

– этико-гуманистический принцип, нашедший отражение в педаго-
гике сотрудничества; 

– принцип свободы выбора в образовательном процессе, предполага-
ющий возможность ученику выбирать приоритеты и образовательные 
маршруты, формировать личностное восприятие изучаемого материала. 

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать мето-
дологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяю-
щую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и 
способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопозна-
ния, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности [4]. 

Но параллельно с советскими подходами к личностно-ориентирован-
ному обучению осуществлялись исследования и в западноевропейских 
школах. На Западе К. Роджерс считается основоположником личностно-
ориентированного подхода. Под ЛОП он понимал создание ситуации, «в 
которой ребенок просто не мог бы не учиться сам и делал бы это с удо-
вольствием». Как считал К. Роджерс, учитель должен быть не наставни-
ком, а скорее партнером. Важное условие – личностно-вовлеченное уче-
ние, невозможное без принятия и усвоения личного опыта. Перед учите-
лем-фасилитатором (посредником) стоит задача – создать особые усло-
вия, способствующие развитию личности ребенка. И Г. Олпорт не сомне-
вался в том, что учение должно стать личностно-вовлеченным. Путем экс-
периментальных исследований он выяснил, что «когда человек занима-
ется чем-то, что вовлекает его Я, и ему небезразлично, обнаруживается 
последовательность, устойчивость, корреляция черт. Когда же Эго не во-
влечено, человеку не очень интересно то, что он делает, нарушается 
устойчивость, распадается единство и черты в одних заданиях проявля-
ются, а в других – нет» [3]. 

Анализ литературы показал, что определение и модель личностно-
ориентированного подхода были схожие, а различия заключались в раз-
ных подходах к реализации, разных концепциях. Остановимся на некото-
рых более подробно. 

1. Культурологическая концепция. Ее основоположником являлась 
Е.В. Бондаревская. Приоритет в данной концепции отдается культурной 
идентификации, позволяющей человеку в полной мере проявить свою ин-
дивидуальность и раскрыться именно как личности. Признание человека 
субъектом культуры является основой концепции. Е.В. Бондаревская в 
определении понятия «культура» опиралась на концепцию М.М. Бах-
тина – В.С. Библера, где под культурой понимается форма свободного вы-
бора личностью смыслов своей жизни и принятие ответственности за свой 
выбор, свою судьбу. Культурологическая концепция позволяет учителю 
создавать культурную развивающую среду, которая способствует само-
развитию человека. 
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2. Концепция В.В. Серикова. В основе его концепции лежит развитие 
личностных функций. По мнению В.В. Серикова, развитие личности не-
возможно без овладения опытом, в процессе которого приобретаются и 
усваиваются знания и умения. Необходимо приобрести определенный 
опыт, чтобы стать и быть личностью. И для этого необходимо развивать 
личностные функции: рефлексию, самореализацию, избирательность, со-
циальная ответственность и другие. В специально созданных ситуациях 
возможно проявление универсальных личностных способностей. Это си-
туации, когда у учеников возникает необходимость думать, строить и вы-
бирать. Проектирование ситуаций также способствует развитию уникаль-
ности и самобытности учеников. 

3. Наиболее оптимальной считается концепция И.С. Якиманской. Она 
работает над созданием субъектно-личностного подхода, в основе кото-
рого лежит активное творческое саморазвитие учащихся. По ее концеп-
ции образовательный процесс требует совместных усилий как учителя, 
так и ученика, направленных на конструирование, осуществление и 
оценку развивающих видов деятельности. Для реализации ЛОП созда-
ются особые условия для раскрытия и развития индивидуально-личност-
ных черт ученика. Ученик признается при этом полноправным субъектом 
образовательного процесса, и подразумевается признание его личност-
ного опыта и его обогащение. И.С. Якиманская разводит понятия «обуче-
ние» и «учение». Цель обучения в современной школе, по ее мнению, со-
стоит в создании особых условий, в которых осуществляется учение. 

«Ученик развивается как личность в ходе своей деятельности. При-
ходя в первый класс, ученик уже является субъектом обучения, так как 
приходит в школу уже со своим субъективным опытом» – И.С. Якиман-
ская. Она отмечает, что субъектность проявляется в избирательности к 
познанию мира (содержанию, виду и форме его представления), устойчи-
вости этой избирательности, способах проработки учебного материала и 
эмоционально-личностном отношении к объектам познания (материаль-
ным и идеальным). Первоклассник владеет определенными методами и 
приемами познания, которыми он пользуется для усвоения новой для него 
информации. Подтверждением этому являются слова С.Л. Рубинштейна: 
«Свойства личности проявляются в процессе учебной деятельности». 

4. Концепция И.А. Зимней. По ее мнению, «реализация личностно-
ориентированного подхода в школе означает прежде всего актуализацию 
и стимуляцию учеников к саморазвитию. В начальной школе ученик фор-
мирует отношение к миру и к себе через учебную деятельность, как веду-
щую деятельность. Такое отношение реализуется как отношение к содер-
жанию, методам обучения, учителю и классу. В центре процесса обучения 
и учения стоит сам ученик со своими потребностями, мотивами, способ-
ностями, активностью, интеллектом» [4]. Тогда возникает вопрос, какая 
из этих концепций является наиболее продуктивной для формирования 
естественнонаучных понятий младшего школьника? Имеются разные 
точки зрения, на основе концепций авторы предлагают свои варианты. 

Т.А. Меняйлова пишет о том, что, безусловно, в личностно-ориенти-
рованном обучении есть плюсы: у человека-индивидуума появилось 
много возможностей для интеллектуального и личностного саморазвития 
и роста. Автор подчеркивает, что при всех плюсах есть огромный минус: 
воспитание Лишённого социалистического (коллективистского) воспита-
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ния человека, вырастающего эгоистом, нацеленным на собственное раз-
витие и продвижение «по лестнице успеха», равнодушного к интересам 
других людей – то есть общества, в котором живёт. Такой человек не це-
нит того, что ему даёт государство, не нацелен на развитие родной страны. 
Взяв как можно больше от неё, может спокойно покинуть её [5]. Меняй-
лова Т.А. ведет рассуждение о том, что «эгоиста, думающего только о 
своих личных интересах» общество получает из-за многих факторов, а не 
только из-за личностно-ориентированного обучения. 

О концепции личностно-ориентированного обучения пишет и Грома-
кова Л.Н., указывая, что личностно-ориентированное обучение опирается 
на принцип субъектности, и из-за этого имеют место быть некоторые по-
ложения: 

– учебный материал не может быть одинаковым для всех учащихся; 
– ученику дается возможность выбрать то, что соответствует его субъ-

ектности при изучении материала, решении задач и выполнении заданий; 
– в содержании учебных текстов возможны и допустимы вариатив-

ность изложения, противоречивые суждения, проявление разного эмоци-
онального отношения, авторские позиции; 

– ученик сам отбирает материал, изучает, анализирует и делает соб-
ственные выводы, а не заучивает обязательный материал с заранее задан-
ными выводами; 

– неоднозначность учебного материала, проблемность заданий под-
талкивают ученика к развитию не только памяти, но и самостоятельности 
мышления и самобытности выводов; 

– кроме научных знаний, в содержание образования включаются «ме-
тазнания», то есть методы и приемы познания, знания о том, как прораба-
тывать учебный материал, что позволяет судить о том, что автор опира-
ется на концепцию И.С. Якиманской. 

В отечественной педагогической практике получили широкое распро-
странение разные модели личностно-ориентированного обучения: созда-
ются специализированные школы, классы с углубленным изучением 
предметов, гимназии, лицеи, центры образования, учебно-воспитатель-
ные комплексы. Среди форм личностно-ориентированного обучения осо-
бое место занимает разноуровневая дифференциация, которая предпола-
гает организацию учебно-воспитательного процесса на основе индивиду-
альных особенностей личности в форме группирования учащихся в гомо-
генные группы, потоки. При условии объединения учащихся в однород-
ные классы с индивидуально-типичными психофизиологическими осо-
бенностями и специального создания для таких классов различий в про-
цессе обучения создаются предпосылки для успешного освоения школь-
ной программы посредством организации учебной деятельности ученика 
на уровне его потенциальных возможностей. В процессе реализации лич-
ностно-ориентированного обучения в практике образовательных учре-
ждений возникает ряд проблем, требующих решения на основе теорети-
ческого анализа и разработки концептуальных основ дифференцирован-
ного обучения: 

1. Построение адаптивной модели общеобразовательного учреждения с 
дифференцированным и разноуровневым обучением младших школьников. 
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2. Теоретическое обоснование концептуальных основ организации 
учебного процесса в начальной школе в условиях личностно-ориентиро-
ванного обучения. 

3. Выявление критериев результативности личностно-ориентирован-
ного обучения. 

4. Реализация системы непрерывного образования «детский сад – 
начальная школа – основная школа – старшая школа – вуз» в условиях 
разноуровневой дифференциации. 

С учетом различного уровня усвоения естественнонаучных понятий, 
возможной степени вовлечённости обучающихся была составлена модель 
личностно-ориентированного обучения при изучении географических по-
нятий. Остановимся на ней более подробно. 

В настоящее время мир переполнен информацией, но не всегда инфор-
мация бывает полезной и конкретной. Зачастую даже в учебниках много 
лишней информации, а данных для продуктивной работы не хватает. Со-
временному школьнику необходимо учиться работать с информацией, 
анализировать, обрабатывать и усваивать ее основательно, осознанно, а 
не поверхностно, учиться пользоваться ею для выполнения практических 
заданий. Развивать умение работать с информацией необходимо уже в 
начальной школе. В ФГОС НОО умение работать с текстом и информа-
цией отмечается как универсальное учебное действие, а в планируемых 
результатах изучения всех предметов говорится о том, что ученики при-
обретут первичные навыки работы с информацией. 

Очень удобно учиться работать с информацией на уроках окружаю-
щего мира, где многий материал, а также понятия, соотносятся с жизнен-
ным опытом ребёнка. Но каждый ребёнок по-своему воспринимает и 
усваивает информацию, а вследствие этого и овладевает понятиями на 
разном уровне в виду нескольких причин: 

– психологические особенности младших школьников (наиболее раз-
вито наглядно-образное мышление); 

– уровень знакомства с изучаемым понятием (видел ли он объект, слы-
шал или читал о понятии); 

– интерес к изучаемому понятию. 
Козиной Е.Ф. предложена следующая классификация уровней усвое-

ния понятий: 
1. Эмпирический (фактологический, общий, низкий, примитивный). 

Ребенок с таким уровнем умеет узнавать, различать, классифицировать 
информацию, полученную ранее. Данный уровень овладения понятием 
носит репродуктивный характер. Учащиеся без труда справляются с зада-
ниями: «Подпиши...», «Выбери...», «Покажи…», «Назови…», «Нари-
суй...», «Дай определение…». Бальный эквивалент, соответствующий 
этому уровню – отметка «3» («удовлетворительно»). 

2. Операционно-доказательный (описательный, образный, аналитиче-
ский). Предполагается, что ребенок на данном уровне способен самосто-
ятельно приводить нужные факты и примеры, необходимые для составле-
ния своего доказательства или рассказа. Также учащийся умеет устанав-
ливать простейшие причинно-следственные связи, описывать опыт, про-
цесс или действие. Обычно задания этого уровня носят формулировку: 
«Опиши», «Из чего состоит…», «Как происходит…», «На что похоже…», 
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«Приведи свои примеры…». Отметка, соответствующая уровню – «4» 
(«хорошо»). 

3. Теоретический (доказательный, понятийный). На этом уровне уча-
щиеся уже умеют оперировать понятиями, учатся конкретизировать их, 
используя новые факты в новых ситуациях. Задания данного уровня могут 
формулироваться следующим образом: «Докажи, что происходит так», 
«Почему…», «Из-за чего…», «Дай свое определение…». Отметка, соот-
ветствующая уровню – «5» («отлично»). 

4. Творческий. Этот уровень овладения понятием наиболее высокий. 
Предполагается, что учащиеся данного уровня могут разработать новый 
учебный опыт или прибор для постановки эксперимента. Преимуще-
ственно используются задания с формулировками: «Как ты понима-
ешь…», «Как ты думаешь…», «Предложи новую ситуацию…». Соответ-
ствующий бальный эквивалент – отметка «5 + 5» («отлично»). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется уче-
ными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образо-
вательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта вы-
бора, разработки и реализации образовательной программы при осу-
ществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации. 

Составить индивидуальный маршрут самостоятельно ученик началь-
ных классов еще не может, поэтому здесь на помощь приходит учитель, 
предлагая различные пути усвоения понятия, из которых ученик выбирает 
тот, который считает для себя наиболее посильным и интересным. Мы 
предлагаем помочь составить маршрут обучающемуся, используя техно-
логию геймификации, то есть. адаптировать игровые методы к неигровым 
процессам, это необходимо для большей вовлеченности в процесс изуче-
ния географических понятий. 

Концептуальная модель личностно-ориентированного обучения при 
изучении географических понятий представляет собой своеобразный кон-
структор заданий маршрутов, поэтому учитель с ее помощью может по-
лучить задания разных уровней. Для этого с помощью слов-помощников 
(клише), он может сформулировать задание по изучаемому его классом 
понятию. Например, понятие «полезные ископаемые». Задания лёгкого 
уровня «Рассмотри полезное ископаемое; определи его цвет, структуру». 
Задания среднего уровня: «Соотнеси изображение и название полезного 
ископаемого». Задания сложного уровня: «Создай кроссворд о полезных 
ископаемых»). 

Особенностью нашей модели является наглядность и простота в ис-
пользовании. Учитель может использовать модель разными способами: 

1) составить разноуровневые задания (если того требует специфика 
урока); 

2) организовать работу непосредственно по маршрутам. 
Работа по модели строится в несколько этапов: 
1. Диагностика обучающегося. 
На этом этапе предоставляется несколько заданий общего характера 

для определения уровня, начальной точки маршрута. Мы предлагаем ис-
пользовать на данном этапе несколько вопросов, выясняющих, знакомы 
ли ученики с изучаемым понятием, а также вопросы, позволяющие 
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выявить заинтересованность обучающегося в более глубоком изучении 
понятия. 

2. Основной этап работы. 
Путешествие обучающихся по своим маршрутам с возможностью пе-

рейти на другой уровень, тем самым повысив уровень своих знаний и 
представлений. Ранее мы описывали стартовые (синий, жёлтый, красный) 
и переходные маршруты (зелёный, оранжевый). 

3. Тестирование по изученному понятию. 
Выполнение заданий с целью оценки, показывающей степень усвое-

ния понятия. Оно проводится после выполнения заданий. 
4. Рефлексия. 
Выяснение, что получилось у обучающихся; какие задания показались 

лёгкими, трудными; какие задания понравились больше, а какие – 
меньше. 

Конечно, для учителя работа по такой модели будет понятной и до-
ступной, но обучающийся тоже должен представлять свой маршрут. 
Ввиду этого, нами принято решение включить элемент геймификации 
(игры) в работу с моделью для ученика. Это необходимо для того, чтобы 
обучающийся не только представлял свой маршрут (образовательную 
траекторию) – мы помним, что наглядность – один из основных общеди-
дактических признаков, но и для развития его умений работать с разного 
рода моделями. Нами создана история, которой будут следовать обучаю-
щиеся при изучении понятий. Помимо истории мы создали игровое поле 
для обучающегося, которое на самом деле является перевернутой моде-
лью по изучению понятия, картой с маршрутами (снизу вверх от простого 
к сложному), интерпретированной для младшего школьника. 

Инструкция для учителя. 
– Ребята, сегодня мы сыграем в игру. Мы отправляемся в путешествие 

по нашей планете. Как она называется? (Земля.) 
– Совершенно верно. Вам предстоит пройти нелегкий путь, чтобы до-

браться до корабля и отправиться на следующую ответственную миссию. 
У каждого из вас будет собственный путь, пройдя который вы доберётесь 
до корабля. 

– Готовы отправляться в путешествие? 
– Чтобы узнать, по какому пути вам предстоит пройти, ответьте на сле-

дующие вопросы. Если вы знаете ответ на вопрос, поставьте рядом с но-
мером этого вопроса знак «+», если не знаете ответа на этот вопрос, смело 
ставьте знак «–». (Листок «Путешествие по планете. Материки и океаны» 
выдаётся каждому ученику. Важно донести до обучающихся, что от коли-
чества плюсов и минусов зависит не их отметка, а сложность маршрута.) 

Пример первичной диагностики перед изучением понятия представ-
лен на следующей странице. Необходим он для определения стартовой 
точки и содержит вопросы на знания о понятии, заинтересованности уче-
ника в изучении понятия. 

– Отвечайте на вопросы честно, чтобы выбрать маршрут себе по си-
лам. (2 минуты на то, чтобы поставить «+» или «–» рядом с номерами во-
просов). 

– А теперь нам предстоит выяснить, маршрут какого цвета вы выбрали 
себе. Возьмите ручку, начинаем закрашивать с самого нижнего квад-
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ратика, и закрасьте столько квадратов, сколько «+» вы поставили, если в 
5-м вопросе у вас стоит «+», вы закрашиваете сразу два квадрата. 

– Обратите внимание, рядом с вашими квадратами написаны цвета 
маршрута. На каком цвете вы остановились? (Опрос, у кого синий марш-
рут, у кого жёлтый, у кого красный – попросить поднять руку, чтобы вы-
яснить, все ли дети знают, с какого места им нужно начинать свой путь). 
Напишите рядом с вашим человечком-помощником своё имя, чтобы не 
потеряться. Хочу вас предостеречь. На пути вам как настоящим путеше-
ственникам встретится развилка, где нужно выбрать, останетесь ли вы на 
своем маршруте или перейдете на более сложный. 

– Со стартовой точкой определились, теперь необходимо получить за-
дания. Возьмите задания, соответствующие цвету вашего маршрута. Ну а 
сейчас за работу! Будьте внимательны! Удачи! Встретимся у допуска на 
посадку! 

(Дети по возможности выполняют задания самостоятельно. После 
прохождения заданий необходимо выполнить тест «Допуск на посадку». 
После проведения теста обязательно провести рефлексию. Ниже мы опи-
шем варианты работы с данными маршрутами и варианты проведения ре-
флексии. Возможно выставление двух отметок: первая – за прохождение 
маршрута, вторая – за написание теста. Выше мы писали про уровень 
маршрутов и их балльную эквивалентность: синий – отметка «3», зелё-
ный – «3 + 1 = 4», жёлтый – «4», оранжевый – «4 + 1 = 5», красный – «5»). 

Не обязательно пытаться успеть провести подобную работу на одном 
уроке. Целесообразнее разбить работу с моделью на 2 урока: на первом 
уроке разделиться на маршруты и выполнить задания, дома закрепить ма-
териал, прочитав еще раз информацию из учебника. Ученикам, выбрав-
шим красный маршрут, творческое задание вида «Сочини сказку, приду-
май кроссворд, подготовь доклад, выполни проект на тему и др.» могут 
стать домашними заданиями, так как требуют большего количества вре-
мени на выполнение. На втором уроке по теме необходимо провести «До-
пуск на посадку», а после неё рефлексию. 

Мы рекомендуем использовать работу с моделью на уроке знакомства 
с понятием, но каждый учитель может адаптировать ее по-своему. На вто-
ром же уроке мы рекомендуем воспользоваться приемами развития навы-
ков эффективного сотрудничества (Сингапурские технологии), а именно: 

1. Прием «ARGuide» (до – после). 
Ученикам дается несколько утверждений, и в таблице в графе «До» 

они выражают своё согласие или несогласие, используя знаки «+», «–». 
После получения информации в виде видео, аудио, текста, обучающиеся 
заполняют графу «После». Когда все графы заполнены, ответы обсужда-
ются и разбираются. Выполняя данное задание, каждый ученик учится ра-
ботать индивидуально, выражать свое мнение, развивает своё критиче-
ское мышление. 

2. Прием «Timed Pair Share» (продолжительные развернутые ответы). 
Работа организуется в парах. Учитель даёт список вопросов, на которые 
каждый ученик должен ответить своему партнёру в течение определён-
ного времени. (Например, что такое океан, что такое материк, описать 
расположение материка на карте и др.). Во время ответов учитель прохо-
дит и слушает ответы тех учеников, знания, которые его волнуют в 



Монография 
 

142     Образование и педагогика: теория, методология, опыт 

данный момент. Такой приём позволяет опросить сразу всех детей в 
классе, но в то же время каждый ученик получает возможность выска-
заться, учится слышать не только учителя, но и своего партнёра. 

3. Прием «Rally Robin» (короткие ответы в виде списка). Работа также 
организуется в парах, где ученики отвечают на вопросы, требующие пе-
речисления. (Например, какие материки есть на Земле, какие океаны есть 
на Земле). Данный прием хорошо использовать в начале урока на закреп-
ление понятия в виде актуализации знаний. 

Для рефлексии наиболее эффективно использование приема «Round 
Robin», смысл которого заключается в поочередном ответе детей по кругу 
в рамках фиксированного времени. Работу следует организовать в груп-
пах по четыре человека. Каждому из группы присваивается номер (1, 2, 
3, 4), причем посадка ученика №1, 2, 3, 4 за каждом столом одинакова. 
Таким образом, учитель видит каждого ребёнка, который должен отвечать 
в определённый отрезок времени. Например, ученикам даётся один и тот 
же вопрос: «Что такое материк?». Всем даётся определенное время на раз-
думье, после чего за определённые промежуток времени ученик должен 
рассказать своей группе определение. (Сначала отвечают все №1 до сиг-
нала, далее №2, и так далее до последнего). Огромный плюс данного при-
ёма состоит в том, что каждый ребёнок может высказаться, что не всегда 
возможно при фронтальном опросе, а также те, кто не очень хорошо за-
помнил определение, услышат его еще 3 раза и наверняка запомнят его 
лучше. Данный приём можно использовать и при рефлексии в конце урока 
или после выполнения маршрутов, задав ученикам вопрос: «Что нового 
ты сегодня узнал?», «Что тебе больше всего запомнилось?», «Какое зада-
ние понравилось тебе больше всего». 

При повторном, более глубоком изучении понятия, например в следу-
ющем классе или для учеников с высоким уровнем усвоения понятий, бу-
дет эффективно использовать приём «модель Фрейера», которая пред-
ставляет из себя обработку и систематизацию информации. Все знания о 
понятии необходимо распределить следующим образом: обязательные 
характеристики, необязательные характеристики, примеры, антипри-
меры. 

Личностно-ориентированное обучение подразумевает под собой орга-
низацию учебного процесса, в котором ученик становится субъектом де-
ятельности. В современном мире школа должна выпустить мыслящего 
ученика, способного к саморазвитию и самообразованию, умеющего ста-
вить цели, ответственно и осознанно делающего выбор своей образова-
тельной траектории. Ввиду этого необходимо создавать условия, в кото-
рых обучающийся не мог бы не учиться сам, делал бы это с удоволь-
ствием, и организовывать учебный процесс таким образом, чтобы учиты-
валась личность ребёнка, развивалась его неповторимая индивидуаль-
ность. 
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5.2. ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА (НА ПРИМЕРЕ 
ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА) 

Горбунов Павел Игорьевич 
Горкинский Роман Игоревич 

Милёшина Наталья Александровна 
Потапова Людмила Александровна 

Роль и значение школьных олимпиад трудно переоценить. Интеллек-
туальные турниры для школьников в России насчитывают не одно столе-
тие. Первопроходцем в истории олимпиадных соревнований является 
Астрономическое общество Российской Империи, которое еще в XIX веке 
инициировало проведение «олимпиад для учащейся молодежи». В совре-
менном обществе школьные олимпиады решают задачи национального 
проекта «Образование» (срок реализации с 01.01.2019 – 31.12.2024 г.) по 
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей на основе принципов справедливости и 
всеобщности с элементами самоопределения и профессиональной ориен-
тации [1]. В статье 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлена и гарантируется 
особая поддержка лиц, проявивших выдающиеся интеллектуальные спо-
собности [2]. С этой целью федеральными и местными органами власти 
организуются и проводятся олимпиады, направленные на выявление 
научных знаний, творческих и спортивных достижений. Участие в олим-
пиадах происходит исключительно на добровольной основе без взимания 
платы с участников. Так, в соответствии с Приказом Министерства науки 
и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. №658 «Об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/2020 учебный год» 
официальный статус имеют 80 олимпиад школьников, организованных 
различными вузами страны [3]. Все олимпиады имеют срок действия ре-
зультатов – четыре года и поделены на три уровня. 

Победители и призеры олимпиады первого уровня имеют право на за-
числение без вступительных испытаний на факультеты, соответствующие 
направлению олимпиады. По данной льготе можно подавать документы 
только в один вуз. Победители и призеры олимпиады второго уровня по-
лучают 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Указанной льготой 
можно воспользоваться, подав документы сразу в пять вузов. Для победи-
телей и призеров олимпиад третьего уровня льготы устанавливают сами 
вузы, указав информацию на своем официальном сайте. Вузы имеют 
право самостоятельно решать, за какой класс принимать результаты 
олимпиад. Однако диплом победителя или призёра льготных вузовских 
олимпиад может быть использован в качестве льготы при поступлении 
только при условии получения по профильному предмету не менее 75 бал-
лов ЕГЭ. А некоторые вузы, например, ВШЭ, повышают эту планку до 85 
баллов. 
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Порядок проведения олимпиад определяется Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» [4] за исклю-
чением всероссийской олимпиады школьников. Высокий статус всерос-
сийской олимпиады школьников определяется в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», а процедура ее проведения регу-
лируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» [5]. 

Такое крупнейшее интеллектуальное соревнование школьников, как 
Всероссийская олимпиада, проводится Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля 
и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональ-
ный и заключительный. Организуют проведение школьного, муниципаль-
ного и регионального этапов органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования. Курирует порядок и результаты всероссийской олим-
пиады школьников Департамент государственной политики в сфере об-
щего образования Министерства просвещения РФ. Методическое обеспе-
чение олимпиадных заданий заключительного и регионального этапов 
ВсОШ обеспечивают Центральные предметно-методические комиссии, а 
муниципального и школьного этапов – региональные и муниципальные 
предметно-методические комиссии в субъектах Российской Федерации. В 
целом победителей и призеров ВсОШ может быть много. Основная за-
дача – преодолеть определенный организаторами «порог» баллов. Так, на 
региональном этапе призеров может быть не больше 25%, а на заключи-
тельном – не больше 45%. На заключительном этапе победителями могут 
быть до 8% от общего числа участников, то есть около 130 победителей 
всего или 3–5 – на каждый предмет. Так, все участники заключительного 
этапа ВсОШ признаются призерами, если набранные ими баллы – больше 
половины максимально возможных или соответственно все участники не 
признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают поло-
вины максимально возможных. 

Школьный этап проходит очно с 1 октября по 15 ноября в школах, гим-
назиях и лицеях. В следующий тур проходят призёры и учащиеся, набрав-
шие для этого достаточное количество баллов. Это самый массовый этап 
ВсОШ, в котором принять участие может каждый желающий с 5 по 11 
класс. Сложность заданий невысока: с ними легко справится ученик, осво-
ивший школьный курс предмета. 

На муниципальном этапе, который проводится с 15 ноября по 15 де-
кабря, местные органы самоуправления в образовательной сфере сами 
устанавливают минимальный проходной балл и квоту на количество 
школьников от каждого учебного заведения, которые допущены к уча-
стию в следующем туре. Участие могут принимать учащиеся 7–11 клас-
сов, ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа, а также по-
бедители и призёры муниципального этапа предыдущего учебного года. 
Фактический класс обучения не играет роли. Задания на региональном 
уровне требуют углубленных знаний за пределами школьной программы. 
Сроки проведения – с октября по декабрь. 
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Региональный этап проходит, как правило, в период с 10 января по 10 
февраля и его организуют органы государственной власти субъектов РФ 
в сфере образования. Он рассчитан на учащихся 9–11 классов. Следует 
отметить, что уровень сложности заданий возрастает. В целом для успеш-
ного решения задач здесь требуются не только глубокие познания в пред-
мете, но и навыки критического мышления, а также развитая логика и 
внимание к деталям. 

Заключительный этап всероссийской олимпиады проходит в период с 
20 марта по 1 мая и организует его организует Федеральное агентство по 
образованию (Рособразование). Данный этап проходит в субъектах Рос-
сийской Федерации, отобранных Рособразованием в соответствии с пред-
ставленными в Центральный оргкомитет Олимпиады заявками. Проверку 
выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального, регио-
нального и заключительного этапов Олимпиады осуществляют жюри со-
ответствующих этапов Олимпиады. Состав жюри формируется из числа 
научных и педагогических работников, аспирантов и студентов образова-
тельных организаций высшего профессионального образования, иных вы-
сококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и пе-
дагогическими работниками. 

Отметим, что если в прошлом году школьник принимал участие в 
олимпиаде и стал призером последнего тура, то он может попасть на него, 
пропустив остальные этапы. Практика свидетельствует о том, что некото-
рые участники становятся многократными победителями ВсОШ. Иско-
мым результатом заключительного этапа является возможность для 
школьников поступить в профильные вузы без экзаменов. Однако если 
предмет не профильный абитуриенту могут начислить сто баллов по ЕГЭ, 
если он есть в списке дисциплин, необходимых для поступления. Но и за 
победу в одном или нескольких этапах олимпиады по любым предметам 
абитуриент может получить до десяти баллов в общий зачет. Еще одним 
приятным событием по итогам победы в ВсОШ может стать денежное 
вознаграждение размер, которого уже установят местные органы власти. 
А при поступлении в вуз обладатели диплома могут рассчитывать и на 
ежемесячный грант Президента РФ. 

По отдельным предметам победители и призеры ВсОШ могут стать 
участниками команды на ежегодных международных олимпиадах школь-
ников. На сегодняшний день существует 13 международных научных 
олимпиад, которые, несомненно, способствуют популяризации науки и 
продвижению талантливых учеников, которые могут поступить в любой 
вуз без вступительных экзаменов. Сами международные интеллектуаль-
ные соревнования могут проходить в любом городе, любой стране мира 
на английском языке. Перед международным этапом, как правило, прово-
дятся несколько недель сборы, на которых участники команды слушают 
лекции и решают задачи. Международные олимпиады хотя и предпола-
гают командное участие, однако медали получают отдельные игроки. При 
этом еще и местное правительство чаще всего выплачивает международ-
ные премии участникам команды за победу в международных соревнова-
ниях. Для России это очень важный вектор, так как направлен на решение 
ключевой задачи Национального проекта «Образование» – это вхождение 
России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Напри-
мер, в математике сегодня абсолютным лидером является Китай, который 
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одержал 19 командных побед и 11 полностью «золотых» выступлений 
(когда все участники завоевали золото). История знает также 14 команд-
ных побед, которые одержал Советский Союз. Современные масштабные 
сравнительные исследования существующих в мире образовательных си-
стем, например, Международная ассоциация по оценке учебных достиже-
ний (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 
IEA) или Международная программа по оценке образовательных дости-
жений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), 
ставят пока наше государство далеко не на в первую десятку [6]. 

Таким образом, роль и значение интеллектуальных олимпиад должны 
мотивировать российских школьников к углубленному изучению пред-
мета и готовить к жизни в условиях конкуренции и международной в том 
числе. Однако сам процесс подготовки ребенка к уровню победителя 
олимпиады занимает много времени и ресурсов, поэтому и обучающиеся, 
и родители, да и сами учителя-предметники хотели бы понимать, как до-
стичь искомого результата. Высокий уровень системной работы с моти-
вированными детьми задается Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования», 
где на первый план поставлен системно-деятельностный подход, обеспе-
чивающий формирование готовности обучающихся к саморазвитию и не-
прерывному образованию [7]. Особенным пунктом является и система 
выявления талантливых учеников, и система гибкой поддержки и сопро-
вождения с развитием природных способностей обучающихся. Само по-
нятие «одаренности» с социологической и психологической точки зрения 
является системным и динамическим понятием. В Российской Федерации 
отсутствует нормативно-правовое закрепление терминов «одаренная и та-
лантливая молодежь». Однако в Федеральном проекте «Успех каждого 
ребенка», являющемся частью национального проекта «Образование», 
указывается на развитие эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи. Согласно указан-
ным правовым документам работа по выявлению талантливой молодежи 
строится в процессе подготовки к олимпиадам, а критерием выявления 
являются успехи участия в олимпиадах. Следующим этапом поддержки 
талантливой молодежи является наставничество в личной проектной дея-
тельности обучающегося. 

Например, олимпиады по праву ставят перед педагогами задачу не 
просто знаний структуры и содержания отраслей права, но, в первую оче-
редь, вопросов эффективного использования времени и правильной орга-
низации подготовительной работы на самой олимпиаде. Отметим тот 
факт, что расширение форм работы с талантливыми школьниками значи-
тельно подняло планку в квалификации преподавателя права, участвую-
щего в олимпиадном движении, соответственно возникла необходимость 
создания ассоциации групп наставников – научных консультантов. Про-
тотипом такой профессиональной ассоциации является Центральная ме-
тодическая комиссия и Научный комитет заключительного этапа Всерос-
сийской школьной олимпиады по праву. Научное консультирование в 
олимпиадной подготовке рассчитано на коммуникационные и сетевые 
модели работы с одаренными школьниками в процессе подготовки их к 
предметной олимпиаде. Например, создание своеобразной онлайн-среды 
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может компенсировать нехватку квалифицированного персонала, или 
специализированных предметных школ по выбранному направлению. 
Собственно говоря, и Федеральный закон «Об образовании в РФ» в статье 
77 указывает на необходимость создания в образовательных организа-
циях специализированных структурных подразделений по выявлению и 
поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, до-
бившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) и 
творческой деятельности [2]. Сам порядок комплектования указанных 
специализированных структурных подразделений может устанавливаться 
учредителями соответствующих образовательных организаций с учетом 
уровня и направленности реализуемых образовательными организациями 
образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуаль-
ных, творческих и прикладных способностей, обучающихся в образова-
тельных организациях. 

Систематизируя опыт подготовки школьников к олимпиадам по исто-
рии, обществознанию и праву, можно выделить ряд её особенностей, ко-
торые необходимо учитывать научным консультантам. 

Во-первых, процесс подготовки отличается огромным объемом разно-
плановой информации. Так, эффективное выполнение заданий по обще-
ствознанию требует не только высокого уровня теоретических знаний по 
блокам «Человек», «Общество», «Познание», «Культура», «Социальная 
сфера», «Экономика», «Политическая сфера», «Право», но и наличия ис-
следовательских компетенций, позволяющих осуществлять проектную 
деятельность, грамотно написать эссе, выполнить задания по работе с ил-
люстративным материалом. Эффективное участие в олимпиадах по исто-
рии предполагает знание хронологии как отечественной, так и зарубеж-
ной истории, войн и социальных конфликтов, истории культуры, истори-
ческих фактов и событий, персоналий, а также сформированные навыки 
и умения по выявлению причинно-следственных связей событий и явле-
ний, осуществления проектной деятельности и самостоятельной научно-
исследовательской работы с историческими источниками, участия в дис-
куссии, аргументации собственной позиции с использованием историче-
ских фактов и источников. 

Во-вторых, подобная подготовка характеризуется высокой степенью 
дифференциации и должна обязательно предполагать разработку индиви-
дуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося. Так, 
при подготовке к олимпиадам по истории наибольшие сложности вызы-
вают, как правило, задания, связанные с причинами, основными событи-
ями и итогами войн и социальных волнений, программами и практиче-
ской деятельностью политических партий и общественных организаций, 
детальной хронологией событий, иллюстративным и картографическим 
материалом. Однако отдельные учащиеся легко справляются, например, с 
историческими или обществоведческими эссе, другие – имеют склон-
ность к проектной деятельности. Играют роль и половозрастные характе-
ристики – младшие школьники лучше воспринимают героические стра-
ницы нашего прошлого, напоминающие интересные сказки со счастли-
вым концом, старшие – проявляют интерес к политике отдельных прави-
телей; девочки легко усваивают детали личной жизни князей и государей, 
а мальчики – военную историю. Соответственно, индивидуальный обра-
зовательный маршрут должен делать акцент на «неудобных», слабо 
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изученных темах, одновременно периодически обращаясь к «любимым» 
темам, поддерживая интерес к дисциплине в целом. 

В-третьих, все обозначенные дисциплины требуют умения выделять 
причинно-следственные связи событий и явлений, подтверждать их ис-
точниками. Соответственно, подготовка к олимпиадам по этим дисципли-
нам должна сопровождаться параллельной работой по развитию логики, 
критического и ассоциативного мышления, аналитического склада ума. В 
этом могут помочь логические задачи (которые, кстати, выступают в ка-
честве обязательной составляющей олимпиад по обществознанию), ин-
теллектуальные игры, головоломки, правовые задачи (которые, в свою 
очередь, входят в олимпиады по праву и обществознанию). 

В-четвертых, процесс подготовки к олимпиадам по истории, обще-
ствознанию, праву требует много времени и постоянной, системной ра-
боты. Как показывает практика, лучшие результаты демонстрируют ре-
бята, которые начали подготовку достаточно рано. Кроме того, чем 
больше опыт олимпиадной деятельности, тем выше результат. 

Традиционно целевой аудиторией различных курсов, тренингов и 
научно-образовательных смен по подготовке к олимпиадам являются уча-
щиеся 7–11 классов [8]. Это, как правило, мотивированные школьники, 
уже определившиеся с выбором дальнейшей образовательной траекто-
рии, имеющие достижения в области в предметных олимпиадах, турнирах 
и конкурсах соответствующей направленности. Однако опыт показывает, 
что чем раньше начата олимпиадная подготовка детей, проявляющих не-
ординарные способности в определенной сфере, тем выше результаты. 
Представляется, что для достижения высоких результатов необходимо 
максимальное использование возможностей каждой ступени образова-
тельной системы, эффективная реализация принципа преемственности в 
образовании. Причем наставником может выступать не только педагог, но 
и ребенок. Например, в советское время уже в начальной школе активно 
действовала система взаимопомощи школьников друг другу: в октябрят-
ских «звездочках» преуспевающие ученики помогали отстающим, та же 
традиция сохранялась в пионерских звеньях. Информация, переданная от 
старшего к младшему, лучше усваивается, а опыт, авторитет и знания 
старшего могут выступить как основа для подражания. 

В этом отношении показателен проект «История на вырост», который 
начал реализовываться в текущем году в АНОО «Ломоносовская школа – 
Зеленый мыс» (Московская область) под руководством доктора истори-
ческих наук, доцента Н.А. Милешиной.  При школе действует и дошколь-
ное образовательное учреждение, кроме того, здесь сложились традиции 
эффективной олимпиадной подготовки обучающихся, основанные на тес-
ном сотрудничестве с ведущими вузами страны. 

Суть проекта, автором которого выступила ученица 10-го класса обо-
значенной школы, в последовательном и поэтапном накоплении «олим-
пиадного потенциала» детьми. На уровне дошкольного образования ос-
новным средством формирования необходимых знаний выступает автор-
ская историческая сказка как адаптированная к возрасту наглядная и об-
разная форма подачи материала. При этом предполагается использование 
и максимально эффективных технологий, используемых при изучении 
сказок – линейки специально созданных для этого авторских продуктов – 
мультфильмов, мини-спектаклей, музыкальных произведений. На сле-
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дующей ступени образовательной системы сказки могут «обрастать» но-
выми фактами и причинно-следственными связями, поэтапно трансфор-
мируясь в информацию олимпиадного уровня. Проект основан на проду-
манной и эффективной системе наставничества: младшие школьники го-
товят сказки и становятся тьюторами для дошколят, старшеклассники ра-
ботают с младшими школьниками и обучающимися среднего звена, а сту-
денты и профессорско-преподавательский состав профильных вузов – с 
будущими абитуриентами [9, с. 101]. 

В качестве примера рассмотрим одну из авторских сказок, предложен-
ных для изучения в начальной школе и успешно апробированную на прак-
тике. Курсивом выделены те фрагменты сказки, которые были добавлены 
именно для уровня начальной школы. Первое знакомство детей с такой 
сказкой происходит еще в дошкольном учреждении. Каждая сказка пред-
полагает и определенный нравственный урок, тем самым оказывая не 
только познавательный, но и воспитательный эффект. Суть моральной со-
ставляющей сказки отражает ее название. 

«Мудрость все побеждает. 
Добрые славяне любили селиться на крутых берегах быстрых голубых 

рек или озер. Высокие обрывистые берега защищали от врагов, а чистые 
реки были наполнены вкусной рыбой. 

Славяне часто называли друг друга по тому месту, где они проживали. 
У прозрачного озера Ильмень рядом с Новгородом обосновались ильмен-
ские славяне. 

На цветочных полянах вокруг города Киева, рядом с огромной рекой 
Днепр поселились поляне. К северу от полян жили северяне, а в ближай-
ших лесах, где было много деревьев, – древляне. 

Но мирная жизнь добрых славян продолжалась недолго. Появились у 
большой светлой земли Русь новые враги, еще более страшные и грозные, 
чем авары, – хазары. 

Они тоже любили лошадей, словно врастали в них и нападали стреми-
тельно, как ураган. Чтобы кормить лошадей, им нужны были новые и но-
вые пастбища. Поэтому хазары, как и авары, не могли жить долго на од-
ном месте и постоянно завоевывали новые земли. За это их назвали ко-
чевниками. 

Добрые славяне знали, что с печенегами им не справиться без опыт-
ного и мудрого Правителя. И тогда они нашли Рюрика и позвали его на 
Русь. 

Он был сильный и смелый правитель, славяне уважали его и прислу-
шивались к его советам. Рюрик обосновался в Новгороде, и вновь потекла 
мирная жизнь. Даже хазары на какое-то время поутихли и перестали бес-
покоить добрых славян. Славяне поняли: мудрость все побеждает, а с 
сильным Правителем ничего не страшно, даже хазары». 

Сказка может быть представлена в различных формах: мультиплика-
ционного фильма, мини-спектакля или исторической драматизации. Пер-
вый опыт апробации сказок на практике показал, что они с огромным ин-
тересом воспринимаются детьми, вызывают много вопросов. Кроме того, 
проведение подобных занятий старшеклассниками, с одной стороны, осо-
бенно хорошо воспринимается детьми, а с другой – имеет огромное зна-
чение и для взрослых ребят в контексте их профессиональной ориента-
ции, а также повышения уровня «исторической грамотности». 
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По мере взросления ребят задания могут усложняться. Эффективность 
олимпиадной подготовки не может быть высокой, если она носит харак-
тер разового мероприятия. Деятельность научных консультантов при об-
разовательных организациях, должна носить систематический и поэтап-
ный характер. А разработанные индивидуальные программы подготовки 
к олимпиаде должны отражать специфическую траекторию движения от 
незнания к знанию, от неумения решать сложные задачи к творческим 
навыкам выбора способа их решения. В деятельности наставника огром-
ное значение имеет использование диагностического инструмента. Так, 
например, схема-план индивидуального образовательного маршрута в 
процессе подготовки к олимпиадам по праву или обществознанию позво-
ляет выявить уровень знаний учащегося, предполагает выполнение зада-
ний по анализу нормативно-правовых документов, судебной практики, 
размещенной на юридических порталах и научных текстов различной 
направленности. Диапазон типов заданий, используемых при составлении 
текстов школьных олимпиад, достаточно широк: задачи, требующие мо-
билизации имеющейся в памяти информации; вопросы с рисунками и схе-
мами; задачи типа «найди ошибку»; вопросы на наблюдательность; во-
просы на перечисление; вопросы о функциях; задания на связь строения с 
образом жизни; задания с различными способами решения задач; задания 
на сопоставление; вопросы на глобальные связи; задания, требующие вы-
движения гипотез; задания-тесты (в последние годы получили большее 
распространение среди олимпиадных заданий, что позволяет в макси-
мальной степени формализовать ответ учащегося и существенно облег-
чить проверку и сравнение результатов и делает их более объективными) 
и различные сочетания заданий. 

Задания на определение верных и ошибочных суждений достаточно 
универсальны для всех обозначенных дисциплин. Они призваны опреде-
лить уровень знаний участников олимпиад малоизвестных фактов, норма-
тивных правовых актов, деталей различных исторических, юридических, 
экономических, политических процессов и явлений, подробностей из био-
графий выдающихся деятелей. В задании подобного типа участнику пред-
лагается прочитать утверждение и обозначить свое согласие или несогла-
сие с ним. Возможны и иные формы таких заданий, например, участникам 
предлагается выбрать из приведенного списка верные или ошибочные 
утверждения. Для эффективного выполнения подобных заданий можно 
создать собственную коллекцию малоизвестных фактов и интересных по-
дробностей из биографий выдающихся деятелей. Рекомендуется также са-
мим школьникам составлять верные и неверные утверждения и обмени-
ваться ими с другими учащимися, осуществляющими подготовку к олим-
пиаде. 

Общую схему подготовки можно рекомендовать и для заданий по типу 
«Лото», которые заключаются в выборе пар из двух приведённых мно-
жеств объектов. Для эффективного выполнения таких заданий участник 
должен обладать системными знаниями классификаций, этапов развития 
определенных отраслей наук, причинно-следственных связей событий и 
явлений, их функциональных характеристик. Систематизации подобной 
информации способствует составление различных информационных таб-
лиц, схем, диаграмм, выстраивание событийных, именных, концептуаль-
ных рядов в результате изучения обширного раздела или темы. 
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Полноценное исторической знание невозможно сформировать без 
хронологии. Только четкое знание хронологической последовательности 
событий позволяет проводить всесторонний анализ их причин, основного 
содержания и последствий. Для эффективного запоминания дат можно 
вместе с ребятами или в процессе конкурсных заданий составлять «ленты 
времени», календари событий, хронологические и синхронистические 
таблицы, опорные конспекты и схемы, хронологические комплексы и 
ряды, в том числе и в интерактивной или мультипликационной форме. За-
тем можно составлять разнообразные задания для работы с созданным 
хронологическим материалом и конкурировать в их выполнении. 

Сегодня приобретает популярность и использование возможностей 
образной памяти при запоминании дат. Один из самых простых и эффек-
тивных способов заключается в следующем. Предлагаем ребятам выпи-
сать все числа от 0 до 9. Далее они должны подписать под каждой цифрой, 
кроме 1 и 2, ту букву, с которой начинается название цифры: ноль – «н», 
три – «т», четыре – «ч» и т.д. Один и два обозначаем, соответственно, как 
«к» (кол) и «л» (двойка похожа на лебедя). Впоследствии, при заучивании 
дат, достаточно обозначить каждую цифру соответствующей буквой и 
придумать слово, которое ассоциируется с этими двумя буквами (предпо-
лагается, что века обучающиеся уже твердо знают). Так, например, необ-
ходимо запомнить, что ХХ съезд КПСС, на котором Н.С. Хрущев высту-
пил со своим знаменитым докладом «О критике культа лично-
сти И.В. Сталина», произошел в 1956 г. Каждый знает, что это произошло 
в ХХ веке, поэтому нас интересуют только число 56 – «пш». Допустим, 
эти две буквы ассоциируются со словом «пушка». Можно представить яр-
кую и образную картинку, как Н.С. Хрущев, словно из пушки, расстрели-
вает делегатов съезда своей сенсационной речью. Обратившись не-
сколько раз к подобной картинке, созданной своим воображением, обуча-
ющийся всегда при упоминании ХХ съезда КПСС будет вспоминать 
пушку, а из этого слова уже несложно вычленить требуемую дату. Глав-
ное, чтобы это была не навязанная извне ассоциация, а именно та, которая 
первой пришла в голову школьнику. 

Эффективного усвоения хронологии событий позволяет достичь само-
стоятельное составление школьниками и решение хронологических задач 
такого типа: 1) что произошло за 400 лет до принятия первого общерус-
ского Судебника? 2) что было за 100 лет до принятия Соборного уложе-
ния? 3) что было за 410 лет до присоединения Новгорода к Москве? 4) 
какие события случились за 100 лет до восстания декабристов? 5) к каким 
событиям применимо правило «+2 и –2»? 

Обычно нравятся ребятам и дают хороший эффект и хронологические 
уравнения, где нужно найти значение выражения и определить событие, 
произошедшее в год х, например (Год Любеческого съезда + год битвы на 
Калке + год завершения опричнины + год начала Крымской войны): 5 + 
8 = X. Кроме того, можно применять и числовые аналогии. Например, 
вспоминаем всех правителей, которые начали править в 1..25 г. (Мстислав 
Великий, Юрий Долгорукий, Иван Калита, Екатерина I, Николай I) или 
первых Рюриковичей, что правили 35 лет (Владимир I, Ярослав Мудрый), 
33 года (Олег Вещий, Игорь Старый). 

В целом основополагающими принципами успешной олимпиадной 
подготовки должны быть предоставление максимальной самостоятель-
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ности в решении заданий с упором на то, что самые прочные знания – это 
те, которые добываются собственными усилиями; активности примене-
ния знаний к решению практических заданий, которые и составляются с 
учетом этапов получения учебной и научной информации, а также требо-
ваний стандарта образования с постоянным углублением, уточнением и 
расширением запаса информации; опережение уровня сложности зада-
ний, что придает уверенности, раскрепощает ученика и впоследствии дает 
возможность успешно реализоваться в интеллектуальных соревнованиях. 
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5.3. КРОССВОРД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Конягина Мария Николаевна 

Внедрение игровых методов обучения заботит преподавателей разных 
учебных заведений и самых разнообразных дисциплин. С одной стороны, 
современный студент хочет учиться легко, без принуждения, с интересом и 
элементами креативности. С другой стороны, повсеместное внедрение кре-
ативных подходов создает иллюзию самореализации исключительно через 
творческие подходы в самых разных сферах, что не соответствует реально-
сти и вызывает нетерпимость к рутинным профессиональным операциям, 
удельный вес которых преобладает даже в условиях цифровизации. 

В научной педагогической литературе проблематике игровых форм 
обучения посвящено немало работ. В контексте нашего исследования 
представляет ценность работа Г.Д. Ходжаевой и соавторов [8], посвящен-
ная внедрению инновационных подходов к оценке опыта студентов и ре-
зультатов их достижений. Серьезным мотиватором к проведению иссле-
дования стала работа А.М. Абдуллиной и Г.И. Галимовой [1] о повыше-
нии заинтересованности студентов к самостоятельному изучению теории 
на примере разделов физики. Некоторую помощь в обобщении результа-
тов эксперимента оказала статья Н.Г. Лавровой [4] о вовлечении обучаю-
щихся в преподавательскую деятельность. При этом, как показал анализ 
научных публикаций, только за последние четыре года кроссворды и го-
ловоломки используются довольно часто для проверки теоретических 
знаний студентов. Здесь наибольший интерес представляют публикации, 
содержащие анализ результатов применения этого метода, таких авторов, 
как В.В. Волков и соавторы [2], П.Н. Дробот и М.Ю. Попков [3], 
Т.Б. Шрамченко [6] и А.С. Шушаева [7]. Все эти работы сподвигли автора 
исследования не просто провести анализ результативности применения 
игры «Кроссворд» для оценки уровня теоретических знаний студентов, но 
и развивать этот метод для формирования навыков работы в небольшой 
команде, объективной оценки работ своих коллег-сокурсников, владе-
нием тайм-менеджментом, а также внедрения элементов креативности в 
довольно рутинные операции, как разработка кроссворда и подбор каче-
ственного понятийного аппарата. 

В условиях цифровой трансформации социальных и экономических 
отношений, когда часть общения людей перенесена в виртуальное про-
странство, а информация максимально доступна, человек все больше при-
выкает к быстрым и доступным решениям профессиональных задач. Иг-
норирование этой тенденции в процессе обучения студентов негативно 
влияет на оценку качества образования в вузе, на интерес студента к про-
фессии и на его отношение к конкретным дисциплинам. 

Особое место при обучении дисциплине отводится освоению студен-
том понятийного аппарата, что для молодого поколения сегодня непро-
сто. Привычка к игровым методикам преподавания, практикуемым и по-
ощряемым на каждой ступени образования, обусловливает неосознанное 
отторжение классических подходов к освоению материала: заучиванию, 
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чтению профессиональной литературы, инструкций, нормативных доку-
ментов, повторению пройденного, копированию вручную и т. п. При этом 
необходимо знать определения, корректно использовать понятия, владеть 
особенностями применения профессиональных методов и инструментов. 
Современный студент хочет осваивать все это с интересом и получая ка-
кой-то результат, который можно увидеть, оценить не только баллами, но 
и эстетически или профессионально. 

При этом современный студент испытывает ряд сложностей, которые 
прекрасно осознает. Так, по результатам опроса студентов третьего курса 
бакалавриата очной формы обучения в ноябре – декабре 2019 года ре-
спонденты наиболее часто называли следующие три характеристики «ти-
пичного студента» наших дней: 

1) домосед, предпочитает общаться в социальных сетях и мессенджерах; 
2) испытывает потребность в частом переключении внимания и слож-

ность в длительной концентрации на чем-то одном; 
3) если работу необходимо сделать, то предпочитает делать ее едино-

лично. 
Опрос проводился среди 283 студентов трех вузов Санкт-Петербурга 

(здесь и далее количество респондентов отличается по причине несовпа-
дения сроков анкетирования студентов: опрос в начале осеннего семестра, 
в первых числах, а затем в середине декабря 2019 года). Такой портрет 
молодого специалиста не в полной мере соответствует запросам работо-
дателей, знаниям, умениям и владениям, заявленным в учебных програм-
мах высшего образования, а также навыкам, указанным в федеральных 
государственных образовательных стандартах и новых профессиональ-
ных стандартах. 

Именно поэтому в процессе формирования компетенций будущего вы-
пускника необходимо вырабатывать и закреплять навыки работы в группе 
и справедливого распределения обязанностей, пунктуальность, склон-
ность к объективной оценке результатов своего и чужого труда. Не менее 
важно выработать у студента интерес к работе с теоретическим материа-
лом и помочь освоить терминологию предмета для формирования грамот-
ной профессиональной лексики как ключевому требованию для развития 
профессиональных коммуникаций. 

На помощь преподавателю в решении таких задач может прийти игра 
«Кроссворд», которая помогает освоить понятийный аппарат дисциплины 
и реализуется с применением несложного программного инструментария, 
расположенного в сети Интернет. 

После участия в игре «Кроссворд» студент: 
1) знает основную терминология учебной дисциплины и источники ре-

левантной информации, содержащие эти термины; 
2) умеет правильно и вовремя применять понятия в рамках професси-

онального языка дисциплины, эффективно распределять обязанности в 
небольшой группе, может составить кроссворд и оценить качество ре-
зультата такого труда; 

3) владеет технологией составления профессионального кроссворда – 
агрегаторами кроссвордов, средствами коммуникаций для эффективного 
общения в рамках работы в малой группе. 

Помимо перечисленных игра может формировать и другие компетен-
ции, предусмотренные учебным планом. 
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Игру «Кроссворд» рекомендуется проводить ближе к концу учебного 
семестра, незадолго до начала экзаменационной сессии, приблизительно 
на предпоследнем практическом занятии. Игра допускает и дистанцион-
ное проведение. Однако наилучшие результаты, а главное, удовлетворен-
ность студентов процессом учебной игры и ее результатами достигается 
при очном проведении. 

Процесс организации и проведения игры несложен. Студенты при под-
готовке к игре формируют небольшие команды – по 2–3 человека. Боль-
шее число участников снижает эффективность освоения понятийного ап-
парата учебной дисциплины. Члены команды распределяют обязанности, 
подбирают источники для составления кроссвордов, отбирают удобное 
приложение – агрегатор кроссвордов в Интернет. Оптимальным количе-
ством понятий, используемых для кроссворда, считают от 20 до 25 слов. 

Команда должна составить кроссворд, решить его, для того чтобы об-
наружить ошибки в сетке кроссворда, а затем заблаговременно, в назна-
ченные преподавателем сроки, выслать ему на проверку сетку кроссворда, 
вопросы и ответы. 

Преподавателю следует еще на этапе инструктажа обратить внимание 
команд, что кроссворд должен обладать следующими принципиальными 
характеристиками: 

1) соответствие учебной дисциплине; 
2) высокими эстетическими качествами: например, красота оформле-

ния, многоэтапность решения, стихотворное изложение вопросов, сим-
метричность и т. д.; 

3) точность и понятность формулировок вопросов; 
4) отсутствие ошибок в кроссворде и терминах. 
Эти характеристики вполне могут стать основой для формирования 

критериев оценки каждого подготовленного студентами кроссворда или 
же могут быть расширены. Для оценки можно применять привычную 
балльную систему или разработать иной подход, который, по мнению 
преподавателя, позволит непредвзято оценить кроссворды. 

Каждый кроссворд следует зашифровать и распечатать перед проведе-
нием игры в количестве нескольких экземпляров. 

Играют студенты в своих командах. На игру отводится 60–70 минут, в 
течение которых команды получают зашифрованные кроссворды, создан-
ные другими. За отведенное время в среднем студенты, ответственно по-
дошедшие к составлению и проверке кроссвордов своих команд, обычно 
решают 2–4 кроссворда других команд, конечно, в зависимости от их 
сложности. После завершения каждого кроссворда команда ставит ему 
оценки по каждому из принятых критериев. Последние 20–30 минут от-
водятся на подведение итогов. Пока преподаватель оценивает средний 
балл, который получил каждый кроссворд от всех решавших его команд, 
студенты могут выйти на перерыв длительностью 10–15 минут. 

Подведение итогов включает в себя объявление команды, чей кросс-
ворд получил наивысший средний балл от решавших его групп студентов. 
Рекомендуется заготовить необременительные призы, чтобы поощрить 
старания авторов победившего кроссворда. Как показывает практика, сту-
денты потом очень бережно хранят такие призы. Это может быть неболь-
шой значок или самодельная медаль из картона с надписью «За лучший 
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кроссворд» или нечто иное, обеспечивающее приятные воспоминания 
студентам. 

Следует также дать возможность студентам узнать, какие понятия 
были зашифрованы в тех местах кроссворда, которые они не смогли за-
полнить. Для этого следует запастись ответами к кроссвордам, содержа-
щими шифр. 

Студенты обычно очень оптимистично подходят к такой игре, а при-
менение приложений и программ, генерирующих кроссворд, суще-
ственно упрощают подготовку к игре. Кроме того, у команд нет необхо-
димости приобретать учебники по соответствующим дисциплинам или 
даже брать их в библиотеке. Сегодня большинство издательств имеют до-
говоры с библиотеками вузов на использование электронной библиотеч-
ной системы издательств, наиболее прогрессивные из которых создали 
специальное мобильное приложение, позволяющее пользоваться учебни-
ками практически в любых условиях, где работает смартфон. 

Конечно, каждый кроссворд можно разместить в системе дистанцион-
ного обучения вуза и открыть доступ к его решению строго в определен-
ное время совершенно конкретным студентам. Однако ничто так не спла-
чивает и не ускоряет процесс решения чужого кроссворда, как работа в 
живой команде игроков! 

В ноябре – декабре 2019 года в рамках учебной дисциплины «Деньги. 
Кредит. Банки» была проведена игра «Кроссворд». За неделю до игры 
удалось завершить анкетирование студентов об их ожиданиях от этого 
обучающего мероприятия. Опрос проводился среди 287 студентов эконо-
мического направления трех вузов Санкт-Петербурга. Остановимся лишь 
на двух: мнение о необходимости проверки теоретических знаний и о по-
лезности игровой формы обучения (рис. 1 и 2), собранные незадолго до 
проведения учебной игры. 

 

 
 

Рис. 1. Мнение студентов о необходимости проверки 
теоретических знаний 
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Рис. 2. Мнение студентов о полезности игр в процессе обучения 
 

Интересно, что современные студенты по-прежнему отдают дань тео-
рии и не переоценивают игровые формы обучения. Также важно, как из-
менилась оценка полезности игр относительно проверки теоретических 
знаний (рис. 3), опрос по которой был проведен в течение недели после 
проведения игры «Кроссворд». 

 

 
 

Рис. 3. Полезность игровых форм обучения,  
по мнению студентов после игры «Кроссворд» 

 

Было важно выяснить, что думают студенты о методах проверки тео-
ретических знаний по предмету. На рисунке 4 совершенно четко прояви-
лось мнение студентов о том, какие методы проверки знаний были бы для 
них эффективны. После игры «Кроссворд» большинство студентов от-
дают предпочтение сочетанию кроссвордов и тестов (рис. 4). 
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Рис. 4. Мнение студентов о способе проверки теоретических знаний 
после игры «Кроссворд» 

 

Практика показала, что студенты высоко ценят игровые формы обуче-
ния и проверки знаний, однако не переоценивают их, отдавая должное та-
ким классическим методам, как тесты. Игровые методы, как и тестирова-
ние сегодня удобно применять с использованием программного обеспече-
ния и сайтов в сети Интернет, позволяющих генерировать кроссворды и 
организовывать тестирование. А электронные библиотечные системы и 
мобильные приложения издательств позволяют студентам без труда под-
готовиться к проверочным мероприятиям независимо от способов их про-
ведения. 

В рамках попытки получить объективную картину результативности 
игры «Кроссворд» дополнительно была проведена оценка теоретических 
знаний студентов по дисциплине, включающих владение понятийным ап-
паратом: определениями, верным использованием понятий и т. п. Такая 
проверка была проведена в рамках контрольных работ (контрольных то-
чек) в форме тестирования, где ряд тестов был посвящен правильному вы-
бору вариантов понятий, подходящих к определению. Результаты превзо-
шли ожидания (табл. 1): количество студентов, давших все правильные 
теоретические ответы, повысилось после проведения игры «Кроссворд» 
на 63%, а количество студентов, давших только один или не давших ни 
одного верного ответа, уменьшилось на 53% и 67% соответственно, что 
позволяет говорить об удачном эксперименте. 

Тестирование студентов, как и анкетирование, проводилось при по-
мощи сервиса Survey Monkey (источник: https://ru.surveymonkey.com/). 
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Таблица 1 
Оценка теоретических знаний студентов по дисциплине 

«Деньги. Кредит. Банки», проведенная в осеннем семестре 2019 года 
 

 Контроль-
ная точка 1

Контроль-
ная точка 2

Изменение 
количества 
студентов 

Изменение 
теоретиче-
ских знаний
студентов

А 1 2 3 4
Общая численность 
участвовавших студентов 302 287 -15 -5% 

Число анкет, выделенных 
для обработки данных и 
подведения итога тестиро-
вания 

287 287 0 0% 

Количество студентов, 
ответивших на все вопросы 
верно 

24 39 15 63% 

Количество студентов, 
давших 4 верных ответа 35 58 23 66% 

Количество студентов, 
давших 3 верных ответа 78 91 13 17% 

Количество студентов, 
давших 2 верных ответа 98 106 8 8% 

Количество студентов, 
давших 1 верных ответа 49 23 -26 -53% 

Количество студентов, 
не давших верных ответа 27 9 -18 -67% 

 

Таким образом, мы можем уверенно сделать следующие выводы: 
1) игра «Кроссворд» помогает улучшить результаты усвоения знаний 

студентами в рамках теории дисциплин; 
2) игра «Кроссворд» нравится студентам и считается одним из наибо-

лее эффективных инструментов освоения и проверки теории дисциплины; 
3) как для подготовки игры «Кроссворд», так и для исследования мне-

ний студентов о ее полезности и ценности применимы цифровые методы 
в виде агрегаторов кроссвордов, опросников на специальных сайтах и 
многое другое. 

Несомненно, развитие информационных технологий и цифрового ин-
струментария помогает студентам при освоении теории учебных дисци-
плин, а преподавателям – сделать учебный процесс увлекательным. Сле-
дующим этапом развития методического обеспечения в рамках дисци-
плины «Деньги. Кредит. Банки» станет немногим более сложная игра «Го-
ловоломка», подсказанная в работе Х.М. Раджабова [5], для стимулирова-
ния самостоятельной работы студентов. 
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5.4. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Фоменко Наталья Викторовна 

На сегодняшний день значимым направлением остается обеспечение 
формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся в 
контексте развивающего потенциала федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 
в основе которого лежит системно-деятельностный подход. 

Информационное общество запрашивает человека обучаемого, спо-
собного к самообразованию, самосовершенствованию, готового к реши-
тельным действиям и принятию самостоятельных решений. Перед 
начальным общим образованием остается актуальной проблема успеш-
ного формирования «умения учиться». 

Обучение в начальной школе определяется многообразием и характе-
ром видов универсальных учебных действий младших школьников 
(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, И.А. Володар-
ская, Н.Г. Салмина и другие ученые). 

Период обучения чтению и письму – это очень важный и сложный 
этап в формировании комплекса универсальных учебных действий млад-
ших школьников. Именно этот этап предполагает первоначальное знаком-
ство детей с необходимыми учебными действиями – основой успешного 
обучения. 

Проведенный теоретический анализ позволил выделить противоречия 
между: 

– потребностью в новых формах, методах, средствах, приемах форми-
рования УУД первоклассников в процессе обучения грамоте и их фраг-
ментарным использованием в образовательной практике; 

– значимостью УУД для результативного обучения грамоте школьни-
ков на начальной ступени образования и недостаточным уровнем их 
сформированности у обучающихся. 

Проблема исследования заключается в устранении намеченных проти-
воречий и организации процесса формирования УУД первоклассников в 
период обучения грамоте. 

Идеи системно-деятельностного подхода разработаны в тру-
дах Э.В. Ильенкова, В.В. Рубцова, М.С. Кагана, П.В. Копнина, В.А. Лек-
торского, Э.Г. Юдина и других ученых. 

Системно-деятельностный подход представлен двумя категориями: 
«система» и «деятельность». 

Категория «система» рассматривается как совокупность взаимосвя-
занных компонентов в формировании УУД обучающихся [7]. 

Категория «деятельность» предполагает ориентацию на результат об-
разования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие 
личности проходи через усвоение совокупности способов действия 
(УУД), а познание и открытие мира составляет цель и основной результат 



Глава V. Приемы и методы формирования и развития…  
 

163 

образования. Деятельностный подход позволяет эффективно воплотить 
принцип системности в практику обучения [8]. 

Освоение первоклассниками совокупности способов действия (УУД) 
в контексте системно-деятельностного подхода дает возможность само-
стоятельного получения новых знаний, умений и компетентностей, вклю-
чая процесс организации их усвоения, то есть умения учиться [8]. 

Группа отечественных учёных (В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, 
А.К. Макарова) пришла к следующему выводу, что деятельностный под-
ход ориентирует не только на усвоение определенного объема знаний, но 
и на эффективные способы этого усвоения, на образцы и способы мыш-
ления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческих воз-
можностей каждого ребёнка. Этот способ (подход) противостоит вербаль-
ным методам и организационным формам догматической передачи гото-
вого знания, монологичности и обезличенности словесного обучения, 
пассивности учения обучающихся и, наконец, бесполезности самих зна-
ний, умений и навыков, которые не связаны с деятельностью [4]. 

Способность «умение учиться» обеспечивается тем, что совокупность 
способов действия (УУД) учащихся как обобщенные действия открывают 
последним возможность широкой ориентации как в рамках отдельных 
предметов, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
понимание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операци-
ональных характеристик. Поэтому достижение данного умения предпола-
гает эффективное освоение обучающимися всех компонентов учебной де-
ятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную 
цель; 3) учебную задачу; 4) комплекс учебных действий и операций (ори-
ентировка, преобразование материала, контроль и оценка) [1, с. 18–22]. 

Именно в начальной школе, по мнению таких ученых, как В.В. Давы-
дов, В.В. Репкин, Д.Б. Эльконин, должна быть выполнена основная часть 
работы по формированию «умения учиться», которое обеспечивается тем, 
что совокупность способов действия (УУД) учащихся как обобщенные 
действия открывают широкие возможности ориентации обучающихся, – 
как в различных предметных областях, так и в организации самой учебной 
деятельности, включая осознание школьниками ее целевой направленно-
сти, ценностно-смысловых и операциональных характеристик [3; 8]. 

Развитие личности младших школьников обеспечивается, прежде 
всего, через формирование совокупности способов действия (УУД) уча-
щихся, которые лежат в основе образовательного процесса начальной сту-
пени образования. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» 
означает способность школьника к самопознанию, саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Если же рассматривать это понятие в более узком (собственно психо-
логическом) значении, то понятие «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность действий обучающихся, обеспечива-
ющих их культурную идентичность, социальную компетентность, толе-
рантность, способность к самостоятельному освоению нового содержа-
ния, объема знаний и умений, включая эффективную организацию этого 
процесса [1] (подчеркиваем ещё раз!). 
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Универсальность УУД проявляется в том, что они носят межпредмет-
ный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают пре-
емственность всех этапов образовательного процесса; лежат в основе ор-
ганизации и регуляции любой деятельности школьника независимо от ее 
специально-предметного содержания; обеспечивают ступени усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося [1]. 

Формирование совокупности способов действия (УУД) учащихся: 
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в об-
разовательном процессе осуществляется в процессе освоения разнообраз-
ных учебных областей. 

Требования к формированию совокупности способов действия (УУД) 
учащихся находят отражение в планируемых результатах освоения обра-
зовательных программ разных учебных предметов. Каждая учебная об-
ласть в зависимости от её содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования комплекса учебных действий [1]. 

Л.С. Выготский отмечает, что процесс обучения включает содержание 
и характеристики учебной деятельности школьника на начальной ступени 
обучения и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
способов действия (УУД) учащихся – их уровень развития, соответству-
ющий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» раз-
вития, и свойства [2]. 

Критериями оценки сформированности комплекса универсальных 
действий (УУД) обучающихся, соответственно, выступают соответствие 
возрастно-психологическим нормативным требованиям; соответствие 
свойств универсальных действий заранее заданным способом. 

Таким образом, работу над формированием универсальных учебных 
действий первоклассников в период обучения грамоте следует организо-
вать с учетом требований ФГОС НОО и творческих возможностей обуча-
ющихся. 

Организационный принцип обучения грамоте представляет содержание 
данного периода в виде трёх его периодов: добукварного (подготовитель-
ного); букварного (основного); послебукварного (заключительного) [5]. 

Чтобы понять, какими учебными действиями необходимо овладеть 
учащимся, остановимся на особенностях каждого из перечисленных пе-
риодов обучения грамоте. 

Обучение грамоте первоклассников, прежде всего, направлено на фор-
мирование элементарного навыка чтения и письма, речевого развития, 
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематиче-
ского слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 
Цель и задачи начального периода образования решаются на уроках обу-
чения чтению и уроках обучения письму. Процесс обучения чтению и 
письму протекает параллельно с учётом интеграции устной и письменной 
речи [5]. 

При реализации ФГОС НОО произошло смещение акцентов на резуль-
таты освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования, которые представлены в виде личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 

Как было сказано выше, учебный процесс на начальной ступени обра-
зования строится на основе системно-деятельностного подхода, цель ко-
торого заключается в развитии личности обучающегося на основе освое-
ния универсальных учебных действий, и специфических принципов: 

а) активной деятельности, суть которой заключается в том, что обуча-
ющийся, самостоятельно добывая знания, стремится к осознанию содер-
жания и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает си-
стему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способ-
ствует эффективному формированию его общекультурных и деятельност-
ных способностей, общеучебных умений; 

б) непрерывности, предполагающей взаимодействие всех ступеней и 
этапов образовательной деятельности на уровне технологии, содержания 
и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 
младших школьников; 

в) целостности, что означает формирование у первоклассников обоб-
щенного системного мировоззрения и представления о мире (природе, об-
ществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли 
и месте каждой науки в общей системе наук); 

г) минимакса, который заключается в том, что учебное заведение 
должно создать условие обучающемуся для освоения содержания образо-
вания на максимальном, довольно высоком для него уровне (определяе-
мом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 
этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС 
НОО); 

д) психологической комфортности, предполагающего снятие всех 
стрессообразующих факторов, связанных с процессом урочной и вне-
урочной деятельности, создание в школе доброжелательной, комфортной 
атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудни-
чества, развитие диалоговых форм общения; 

е) вариативности в формировании у обучающихся способностей к си-
стематическому перебору вариантов и адекватному, самостоятельному 
принятию решений в ситуациях выбора; 

ж) творческой атмосферы, что означает максимальную ориентацию на 
творческое начало, способности и возможности каждого ребенка в учеб-
ной деятельности, приобретение обучающимися собственного творче-
ского опыта. 

Как известно, основной формой организации на первой ступени обу-
чения является урок, построенный с учетом требований ФГОС НОО, спе-
цифических принципов и структуры учебной деятельности. 

Требования ФГОС НОО, в основе которого лежит деятельностный 
подход к организации процесса образования первоклассников, предпола-
гает иную структуру урока, которая значительно отличается от классиче-
ского варианта. Достижение образовательных результатов разворачива-
ется через определенную последовательность этапов работы на уроках, 
формирование того или иного учебного действия определяет тип, содер-
жание и структуру урока. 
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Ключевой технологический элемент уроков обучения грамоте в кон-
тексте системно-деятельностного подхода – ситуация успеха и актуаль-
ного активизирующего затруднения. Выход из сложившийся ситуации – 
это личный образовательный маршрут и результат младшего школьника, 
полученный в ходе специально организованной деятельности, предпола-
гающий идеи, гипотезы, версии, способы, выраженные в продуктах дея-
тельности (схемы, модели, опыты, тексты, проекты и прочее). 

Сегодня в методической науке рассматриваются различные классифи-
кации уроков: с позиций деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), струк-
туры учебной деятельности (В.В. Репкин, В.В. Давыдов, А.Б. Воронцов и 
другие). 

Учитель начальных классов может выбрать один из подходов к разра-
ботке уроков и строить их в соответствии с концептуальными положени-
ями и требованиями к такому роду классификации уроков. 

Л.Г. Петерсон предлагает уроки деятельностной направленности, ко-
торые представлены четырьмя типами: «открытия» нового знания; ре-
флексии; общеметодологической направленности; развивающего кон-
троля. 

В основе данной типологии уроков лежит деятельностный метод. 
Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно учесть критерии 

результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии при-
держивается учитель: цели урока задаются тенденцией передачи функции 
от педагога к ученику; педагог систематически обучает школьников осу-
ществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнару-
живать незнание, осознавать причины затруднений и т. п.); используются 
разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 
активности обучающихся в учебном процессе; педагог владеет техноло-
гией диалога, обучает младших школьников ставить и адресовать во-
просы; учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродук-
тивную и проблемную формы обучения, учит младших школьников, уже 
на начальном этапе образования, работать по правилу и творчески; на 
уроке возникают проблемы, задачи и четкие критерии самоконтроля и са-
мооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценоч-
ной деятельности у обучающихся); педагог добивается осмысления учеб-
ной информации всеми школьниками, используя для этого специальные 
приемы; стремится оценивать реальное продвижение каждого ребенка, 
поощряет и поддерживает минимальные успехи; специально планирует 
коммуникативные задачи урока; принимает и поощряет выражаемую ре-
бенком собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам 
их выражения; стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают ат-
мосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта; в 
учебном процессе осуществляется глубокое личностное воздействие 
«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.) 

Для планомерного и эффективного формирования УУД можно выде-
лить традиционный комплекс этапов: пропедевтический (подготови-
тельный), основной и заключительный. 

Приобщение школьников к изучению родного языка начинается со зна-
комства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 
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функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 
слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

Уже на пропедевтическом этапе у первоклассников формируются 
первоначальные представления о синтаксических конструкциях, развива-
ется фонематический слух и умение определять последовательность зву-
ков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Дети стремятся 
осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем – моделей, де-
лить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 
следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву удар-
ного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представ-
ления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются пер-
вые пять гласных звуков и обозначающие их буквы; первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; знакомство с гласными звуками, обо-
значающими два звука; происходит знакомство с буквами, не обозначаю-
щими звуков. 

В период освоения каллиграфического навыка обучающиеся усваи-
вают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 
учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Особенность данного этапа заключается в непосредственном обуче-
нии младших школьников смысловому чтению. Для реализации данной 
задачи необходимо создать определенные условия: парное и неоднократ-
ное предъявление изучаемых букв, что позволяет оптимизировать про-
цесс становления навыка чтения и вместе с тем обеспечивает первокласс-
никам приобретение знаний о звуках и буквах; разноуровневые компо-
ненты на каждой странице, что позволяет одинаково активно включить в 
работу как читающих, так и начинающих читать ребят. 

Данный этап позволяет осуществлять усвоение механизма чтения, ра-
боту со слоговыми таблицами и слогами – слияниями; освоение письма 
всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 
слов, предложений, небольших текстов. 

Для формирования УУД младших школьников в период обучения гра-
моте предлагаются разнообразные задания: работа с моделями предложе-
ний, слов. 

Сначала формируется представление о том, что предложения состоят 
из слов, слова из слогов, слова из звуков, звуки – гласные и согласные, 
гласные – ударные и безударные, согласные – твердые мягкие, соглас-
ные – звонкие, глухие. Затем все эти понятия находят отражение в схема-
тических моделях, что позволяет судить о формировании действий со 
знако-символическими средствами. Первоклассникам предлагается раз-
нообразие заданий – игр со словами, которые дают возможность замеще-
ния, перестановку букв, слогов, звуков. 

Именно на основном этапе организуется подготовка к выполнению 
пробного учебного действия, его осуществления и фиксации индивиду-
ального затруднения. Поэтому этот этап предполагает актуализацию изу-
ченных способов действий, достаточных для овладения новым знанием, 
их обобщение и знаковую фиксацию; актуализацию соответствующих 
мыслительных операций и познавательных процессов; мотивацию к проб-
ному учебному действию и его самостоятельное осуществление; 
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фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учеб-
ного действия или его обосновании. 

Таким образом, буквально с первых уроков идет формирование логиче-
ских способов действия (УУД) обучающихся, а именно предлагаются сле-
дующие задания: выдели первый, последний звуки, подбери слова к схе-
мам, найди «лишнее» слово, среди слогов найди слово, соотнеси картинку 
со словом, раздели на группы, составь слова, прочитай текст, рассмотри ил-
люстрации, примени свои знания из личного опыта и так далее. 

Формирование логических способов действия (УУД) обучающихся 
направлено на выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и клас-
сификации объектов; синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие элементы; подведе-
ние под понятия, распознавание объектов; установление причинно-след-
ственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказатель-
ство; выявление родовидовых и ситуативно-существенных признаков; 
выдвижение гипотез и их доказательство. 

Формирование познавательных способов действия (УУД) обучаю-
щихся направлено на усвоение способов решения разнообразных частных 
задач в период обучения грамоте. Однако невозможно получить развитие 
способности к самостоятельному нахождению способов решения за счет 
усвоения способов решения разнообразных частных задач, важно овладе-
ние общими принципами (способами) решения задач определенных клас-
сов. Для этого в период обучения грамоте первоклассники открывают 
внутренние свойства и отношения объектов действия, т.е. их свойства, ко-
торые определяют закономерности их функционирования и преобразова-
ния. Итак, чтобы общий принцип построения учебных действий был осо-
знан каждым ребенком именно в этом своем качестве, школьник должен 
действовать с объектом, выявляя в ходе возникающих при этом измене-
нии свойства этого объекта, анализируя и обобщая условия задачи, фик-
сируя их в форме понятия. Такая деятельность требует критического со-
поставления процесса ее и результата с методами и результатами других 
обучающихся, поэтому возникает необходимость в общении между уче-
никами и учителем, в процессе которого формируются коммуникативные 
способы действия (УУД) обучающихся. 

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи каждого ребенка, особенно устных 
ее видов: слушания и говорения. Младшие школьники в коммуникатив-
ной форме обдумывают проект будущих учебных действий: учатся ста-
вить цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 
согласовывать свои действия, выбирать способ действия, обдумывать и 
предлагать план достижения цели и определять средства – приемы, спо-
собы, алгоритмы, модели и прочее. 

Педагог, в свою очередь, руководит этим процессом: сначала с помо-
щью подводящего диалога (беседы, рассуждения и так далее), затем – по-
буждающего, а потом и с помощью исследовательских методов. После 
чего обсуждаются различные предложения, выдвинутые младшими 
школьниками, и выбирается универсальный вариант, который фиксиру-
ется в языке вербально и знаково. Данный способ действий используется 
для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В итоге 



Глава V. Приемы и методы формирования и развития…  
 

169 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения. 

Так, на пропедевтическом этапе обучающиеся в форме коммуникации 
(фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания с использова-
нием новых способов действий с проговариванием алгоритма решения 
вслух. Вследствие чего формируются коммуникативные учебные дей-
ствия. 

На основном этапе осуществляется звуковой разбор, где осуществля-
ется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется у 
младших школьников умение читать про себя, формируется навык чте-
ния: сознательного, правильного, беглого и выразительного; чтения слов, 
предложений и текстов. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет парал-
лельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 
развитием творческих возможностей первоклассников. На этом этапе ин-
тенсивно происходит формирование следующих универсальных учебных 
действий младших школьников: личностных; регулятивных коммуника-
тивных и познавательных. 

На основном этапе рекомендуется использовать ряд упражнений, ко-
торые разбиты на четыре группы: упражнения со словами и звуковыми 
схемами; фонетические упражнения, включающие транскрипцию звуков; 
задания, направленные на слуховое восприятие слов и звуков; анализ и 
синтез звуков в словах. 

Целью первой группы упражнений является совершенствование дей-
ствия моделирования звуковой оболочки слова и связаны с формирова-
нием УУД. Затруднения в этой группе упражнений могут вызвать слова с 
непроизносимым согласным в средине слова, к которым нужно составить 
фонетическую модель, а также упражнения, в которых необходимо опре-
делять сильную и слабую позицию согласного по твердости-мягкости. 

Целью второй группы заданий является перекодировка слов в соответ-
ствующие знаки (звуки транскрипции). Например, выберите верный ответ 
фонетического анализа слова, сделайте фонетический анализ слов. Труд-
ность в этой группе заданий может появиться при работе с йотирован-
ными гласными. 

Третья группа заданий заключается в восприятии речи на слух и вы-
делении (нахождении) из нее определенных звуков. Например, замена 
первого звука в слове «точка». Какие слова получились? 

Данная группа заданий, чаще всего, не вызывает затруднений у перво-
классников. Причина, на наш взгляд, в том, что у первоклассников не 
сформирован буквенный образ слова, что дает нам огромные возможно-
сти для формирования фонематического слуха без опоры на буквенный 
образ слова. 

Четвертая группа заданий преследует цель: формирование умений 
синтезировать и выделять звуки в слове. Например, найдите слова, в ко-
торых согласных звуков меньше, чем гласных; произнесите в обратном 
порядке слова: «шум», «лён», «люк», «таз», «шалаш» и другие. 

Здесь возможны ошибки, когда обучающиеся встречаются со словами 
с йотированными гласными, и при произнесении в словах в обратном по-
рядке звуков. Обучающиеся при работе опираются на буквенный образ 
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слова, что подтверждает задачу (проблему), представленную в начале 
описания этапа. 

Важнейшей задачей в обучении фонетике является формирование спо-
собов фонетического анализа. Это действие должно быть вполне осознан-
ным обучающимися. Осознанность возможна только в том случае, если 
само действие будет осваиваться одновременно со способом само-
контроля за правильностью его выполнения. 

Еще одно базовое умение первоклассников – это умение выделять 
звуки в словах и устанавливать их последовательность. Это умение явля-
ется ключевым способом действий на начальном этапе обучения грамоте, 
если на первых ступенях своего формирования оно складывается осо-
знанно и целенаправленно, а младший школьник не только осваивает ал-
горитм (последовательность операций) действий, но и приобретает спо-
собность осуществлять контроль и оценивать свои действия. 

Способ выделения звука из слова обоснован и подробно опи-
сан Д.Б. Элькониным [8], который дал характеристику этому действию, и 
представил его как интонационное выделение (протягивание, пропева-
ние) каждого последующего звука в полном слове. 

Правильность выделения каждого отдельного звука эффективнее 
всего контролируется слухом, если ребенок работает с полным словом, 
так как если один из звуков слова называется неверно, искажается весь, 
присущий каждому слову, звуковой «портрет». Между произношением 
слова и его лексическим значением в языке имеется закономерная связь. 
Поэтому всякое нарушение одного из компонентов этой взаимосвязи ве-
дет к его обнаружению [8]. 

Таким образом, иллюстрирование того, как изменяется слово, если 
хоть один из звуков назван неверно, – ключевой прием, который исполь-
зуется для того, чтобы научить первоклассников контролировать себя в 
момент выделения звука из слова. 

Одним из условий успешного освоения фонематических значимых ха-
рактеристик звуков является грамотная и своевременная постановка учеб-
ных задач в работе со звуками. 

В данном случае можно использовать следующие упражнения: «Под-
берите по три слова, в которых звук [н] произносится твердо, и три слова, 
в которых этот звук произносится мягко». Чтобы закрепить умение раз-
личать словоразличительные качества согласных, можно использовать 
игры со звуками. Одной из таких игр является «Хоккей», которая предла-
гает учащимся проверить, кто из них является лучшим вратарем. Учитель 
называет слова, которые начинаются со звука [С]. Только эти слова 
школьники должны пропустить через ворота. Но учитель, в свою очередь, 
постарается забросить «шайбу». Шайба в этой игре – это слово, которое 
начинается на другой любой звук, но не [с]. Как только педагог попробует 
забросить шайбу, необходимо быстро захлопнуть ворота. Начали: «сыр»! 
«сумка»! «стол»! «хорошо»! …Первоклассники почему-то не захлопы-
вают ворота?! Учитель спрашивает: «С какого звука начинается слово 
«хорошо»? Верно, это слово начинается со звука [х]. Значит, это шайба. 
Продолжаем: «сани»! «коса»! «хорошо»! «сосна»! [7]. 

Основным затруднением в работе со звуками является то, что от про-
изнесения слова как верного, так и неправильного, никаких следов не 
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остается. Поэтому психологи и методисты нашли возможность искус-
ственно «остановить», зафиксировать звучание слова и при этом обойтись 
без букв – это использование многочисленных моделей и схем, то есть 
условных значков, используемых на занятиях в период обучения грамоте. 

На основном этапе мы работали со схемами, моделями слов. Знаково-
символическая система позволяет делить слова и использовать всевоз-
можные методические игры. Одной из самых эффективных, на наш 
взгляд, является игра «На стадионе». 

Учитель утверждает и пытается убедить первоклассников в том, что 
на футбольных и хоккейных матчах болельщики постоянно изучают рус-
ский язык! Дети сомневаются в этом. Тогда педагог спрашивает у школь-
ников: «Какое слово кричат болельщики, когда хотят, чтобы хоккеисты 
забили гол? Давайте-ка и мы громко крикнем так, как кричат болельщики: 
«Шай-бу, шай-бу, шай-бу!» Болельщики кричат слово по слогам. Слоги – 
это такие части (кусочки), на которые делятся слова, но все равно их 
можно узнать на слух. Для этого опять вернемся на стадион. Что кричат 
болельщики, когда команда забивает гол? Правильно, они кричат: [ма-ла-
цы], [ма-ла-цы]! (При произнесении слова по слогам нельзя произносить 
его так, как оно пишется. При произнесении по слогам должно сохра-
няться орфоэпическое произношение слова!) 

– Ребята, теперь, когда вы захотите разделить слово на слоги, пред-
ставьте, что вы на стадионе и кричите (только негромко) это слово игро-
кам. Тогда оно само разделится на слоги [7]. 

Кроме того, в период обучения грамоте предлагались следующие за-
дания: подберите по четыре слова, соответствующих слоговым моделям; 
в чем преимущества небуквенных схем (моделей) звукового состава перед 
транскрипцией? Задумайтесь и аргументируйте свой ответ. Составьте фо-
нетические модели слов: «Нина», «Стасик», «Константин», «Юля». 

Использование звуковых моделей помогает совершенствовать фоне-
тические знания и умения первоклассников, так как создает дополнитель-
ные предпосылки для активизации познавательной деятельности обучаю-
щихся на уроках обучения грамоте, а затем на уроках русского языка. 

С фонетическими моделями слов можно предложить самые разнооб-
разные задания. Например: даны три модели и три слова. Младшие 
школьники определяют, какой из моделей соответствует каждое слово. 
При этом среди моделей может быть такая, которая не подходит ни к од-
ному из слов. Обучающиеся находят ошибку, а затем составляют правиль-
ную модель. Особенно привлекательны для школьников на начальном 
этапе обучения задания с моделями, если они предлагаются в форме игры. 
Допустим, обучающиеся «расселяют» жильцов в их квартиры (схемы) или 
исправляют ошибки Незнайки и так далее [7]. 

Таким образом, только при планомерной и целенаправленной деятель-
ности у первоклассников на заключительном этапе обучения может быть 
сформирован комплекс универсальных учебных действий: личностных 
(развитие положительной мотивации к обучению); регулятивных (совер-
шенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слова; познако-
мить детей со звуками; планирование способности самостоятельно опре-
делять последовательность выполнения действий при звуковом разборе); 
коммуникативных (умение осознанно строить речевое высказывание в 
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устной форме; учиться самостоятельности, отвечать на поставленные во-
просы, сотрудничать друг с другом, учителем; ставить вопросы; выражать 
свои мысли полно и точно); познавательных (развивать речь учащихся; 
развивать фонетический слух и культуру звукопроизношения; развивать 
умения слышать и видеть в словах «опасные» места (орфограмму)). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования позволили решить ряд небольших, 

но важных проблем современного образования. Были рассмотрены 
итоги реализации проекта в области раннего профессионального 
самоопределения обучающихся, определены основные тенденции 
развития образования, проведен анализ и разработаны предложе-
ния по проектной деятельности, изучена система профессиональ-
ной подготовки государственных гражданских служащих на при-
мере некоторых зарубежных стран, предложен ряд практических 
результатов исследований по вопросам подготовки врачей-педиат-
ров в медицинском вузе и т.д. Преподавателям будут полезны ре-
зультаты исследования о повышении учебной мотивации обучаю-
щихся. 

Выводы, сделанные по результатам научных исследований, 
обоснованны и соответствуют существующим научным концеп-
циям.  

Материалы исследований, представленных в монографии, 
имеют теоретическую и практическую новизну и будут полезны 
для учителей, преподавателей вузов и педагогов других образова-
тельных учреждений, магистрантов, аспирантов и других специа-
листов сферы образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотации к опубликованным работам 

1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 6–11-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
Мурзина Жанна Владимировна – канд. биол. наук, проректор по 

стратегическому развитию БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский ин-
ститут образования» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, Россия, Чебоксары. 

Степанова Лариса Анатольевна – начальник отдела реализации до-
полнительных общеобразовательных программ БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, Россия, Чебоксары. 

Штыкова Алла Валериановна – методист отдела реализации допол-
нительных общеобразовательных программ БУ ЧР ДПО «Чувашский рес-
публиканский институт образования» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики, Россия, Чебоксары. 

Аннотация: данный материал описывает реализацию федерального 
проекта «Билет в будущее», включающего ознакомление обучающихся 6–
11 классов общеобразовательных организаций с современными професси-
ями, определение профессиональных интересов детей, формирование ре-
комендаций по построению индивидуальной образовательной траекто-
рии в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) и во исполнение кон-
трольной точки 3.1. Плана мероприятий по реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» Паспорта национального проекта 
«Образование». Организатором проекта «Билет в будущее» в 2019 году 
является Союз «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)», опера-
тором проекта по Чувашской Республике уже 2 года подряд является 
бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики. 

Ключевые слова: проект «Билет в будущее», индивидуальная образо-
вательная траектория, профессиональный маршрут, компетенция, 
мини-проба, неосознанная некомпетентность, профессиональное обра-
зование, профессиональное самоопределение, фестиваль профессий, пе-
дагог-навигатор, совершенствование практических навыков и умений, 
профессиональная проба, профориентационная площадка для проведения 
масштабных и значимых образовательных событий. 
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Abstract: this material describes the implementation of the Federal project 
"Ticket to the Future", which includes familiarizing students of 6-11th grades 
of general education institutions with modern professional occupations, deter-
mining children’s professional interest, forming recommendations for building 
an individual educational trajectory in accordance with the selected profes-
sional competencies (professional areas of activity) and in accordance with the 
control point 3.1. The action plan for the implementation of the Federal project 
"Success of every child" which is "Education" National Project Charter. The 
organizer of the project "Ticket to the future" in 2019 is the Union "Young pro-
fessionals (WorldSkills Russia)", the operator of the project for the Chuvash 
Republic for 2 years in a row is the budget institution of the Chuvash Republic 
of additional professional education "Chuvash Republican Institute of Educa-
tion" of the Ministry of education and youth policy of the Chuvash Republic. 

Keywords: project "Ticket to the future", individual educational trajectory, 
professional route, competence, mini-test, unconscious incompetence, profes-
sional education, professional self-determination, festival of professional occu-
pations, teacher-navigator, improvement of practical skills and abilities, pro-
fessional test, career guidance platform for large-scale and significant educa-
tional events. 

2. ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ 
К НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Бабаева Наталья Михайловна – канд. психол. наук, доцент кафедры 

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет», Россия, Санкт-Петербург. 

Белова Наталья Георгиевна – канд. пед. наук, профессор кафедры 
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет», Россия, Санкт-Петербург. 

Морозов Александр Петрович – канд. пед. наук, профессор кафедры 
гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет», Россия, Санкт-Петербург. 

Аннотация: доминирование технократической модели развития ци-
вилизации привело к возникновению ряда глобальных проблем, каждая из 
которых угрожает уничтожению человечества. Самая страшная из 
грозящих катастроф – антропологическая, уничтожение человеческого 
начала в человеке. Аргументирована необходимость всесторонней гума-
низации всех сфер человеческой деятельности. Гуманитаризация выс-
шего технического образования рассматривается как важнейший меха-
низм и средство формирования гуманитарной культуры профессионала. 
Представлены результаты исследования отношения студентов техни-
ческого вуза к изучению гуманитарных дисциплин. В статье отражена 
проблема подготовки педагогических кадров для технических вузов и рас-
сматриваются резервы повышения качества подготовки магистрантов 
как потенциальных преподавателей. Представлена трехэтапная модель 
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комплексной подготовки магистрантов к профессионально-педагогиче-
ской деятельности преподавателя технического вуза. 

Ключевые слова: антропологический кризис, гуманизация, гуманита-
ризация, высшее техническое образование, гуманистическая культура 
профессионала, подготовка магистрантов к научно-педагогической дея-
тельности, модель комплексной подготовки магистрантов. 

Abstract: the dominance of the technocratic model of civilization develop-
ment has led to a number of global problems, each of which threatens the de-
struction of humanity. The most terrible of the threatening catastrophes is the 
anthropological one, the destruction of the human being in man. The necessity 
for comprehensive humanization of all spheres of human activity is argued. Hu-
manitarization of higher technical education is considered the most important 
mechanism and means of forming a professional's humanitarian culture. The 
article presents the results of a study where a technical university students’ 
attitude to the study of Humanities was analyzed. The article reflects the prob-
lem of training teaching staff for technical universities and considers the re-
serves for improving the quality of training of undergraduates as prospective 
teachers. A three-stage model of undergraduates’ comprehensive training for 
professional and pedagogical activities of a technical university teacher is pre-
sented. 

Keywords: anthropological crisis, humanization, humanitarization, higher 
technical education, humanistic culture of a professional, preparation of un-
dergraduates for scientific and pedagogical activity, model of complex prepa-
ration of undergraduates. 

3. О ВЫСШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
Жадан Владимир Николаевич – канд. юрид. наук, доцент, доцент ка-

федры уголовного процесса и судебной деятельности Елабужского инсти-
тута (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет», Россия, Елабуга 

Аннотация: в предлагаемом материале рассматриваются вопросы о 
высшем юридическом образовании и государственных требованиях, 
предъявляемых к организации и осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в образовательных организациях высшего образования России. 
Автором исследуется материал по вопросам и проблемам современного 
высшего юридического образования, анализируются нормативно-право-
вые акты в сфере образования, в том числе государственные требования 
к высшему юридическому образованию. В процессе подготовки данного 
материала применялись методы исследования: анализ, обобщение, срав-
нение и другие. Результаты исследования обсуждались на всероссийских 
и международных конференциях, и многие из них опубликованы. Автором 
делается вывод о том, что проблемы высшего юридического образования 
в России в том числе основываются на невыверенном использовании под-
ходов и ориентиров Болонского процесса, а также заложены в действу-
ющей системе образовательных организаций высшего образования, ко-
торая включает в том числе и «вузы-пустышки». Поэтому в целях совер-
шенствования высшего юридического образования и повышения качества 
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обучения студентов – будущих юристов в образовательных организациях 
высшего образования необходима государственно-политическая воля ру-
ководства страны и соответствующих ведомств в сфере образования 
по формированию эффективной федеральной системы высшего юриди-
ческого образования, предусматривающей единые и согласованные, ис-
ходя из уровней подготовки, федеральные государственные требования 
по специальности «Юриспруденция» и систему подготовки специали-
стов по квалификации «юрист», которая предусматривает обучение в 
образовательных организациях высшего образования в течение как мини-
мум 5 лет. 

Ключевые слова: высшее юридическое образование, государственные 
требования, образовательные организации, анализ, нормативно-право-
вые акты, Россия, общетеоретические положения, понимание. 

Abstract: the proposed material is devoted to issues on higher legal educa-
tion and state requirements for the organization and implementation of the ed-
ucational process in educational institutions of higher education in Russia. The 
author studies the material on issues and problems of modern higher legal ed-
ucation, analyzes the legal acts in the field of education, including the state 
requirements for higher legal education. In the process of preparing this mate-
rial, the following research methods were applied: analysis, generalization, 
comparison, etc. The research results have been discussed at All-Russian and 
International conferences, and many of them have been published. The author 
comes to the conclusion that the problems of higher legal education in Russia 
are based on the unverified use of approaches and guidelines of the Bologna 
process, as well as embedded in the current system of educational institutions 
of higher education, which includes “dummy universities”. Therefore, in order 
to improve higher legal education and improve the quality of training of stu-
dents – potential lawyers in higher education institutions, the state and political 
will of the country's leadership and relevant departments in the field of educa-
tion is necessary to form an effective Federal system of higher legal education, 
which provides for unified and coordinated Federal state requirements for the 
specialty “Jurisprudence” and the system of training specialists in the qualifi-
cation “lawyer”, which provides for training in higher education institutions 
for at least 5 years. 

Keywords: higher legal education, state requirements, educational institu-
tions, analysis, legal acts, Russia, General theoretical provisions, understanding. 

4. ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ФАКТОРЫ, ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ 

Залунин Владимир Иванович – канд. филос. наук, профессор ка-
федры «Гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «Московский политех-
нический университет», Россия, Москва. 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы, основные направле-
ния, проблемы и методы гуманизации образования в его различных подси-
стемах. Проведенное исследование позволяет наметить пути к дальней-
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шей систематизации и конкретизации весьма важного, сложного и не-
обходимого процесса гуманизации высшего образования в нашей стране, 
его рационализации и повышению эффективности. 

Ключевые слова: гуманизация, гуманизация образования, гуманита-
ризация образования, основания гуманизации образования, факторы гу-
манизации образования, движущие силы гуманизации образования, основ-
ные подсистемы высшего образования, основные направления гуманиза-
ции высшего образования, основные проблемы гуманизации высшего об-
разования в его основных подсистемах, методы гуманизации образования 
в его основных подсистемах, средства гуманизации образования в его ос-
новных подсистемах, систематизация и конкретизация проблем и мето-
дов гуманизации высшего образования. 

Abstract: the article examines the factors, main directions, problems and 
methods of humanizing education in its various subsystems. The study allows 
us to outline ways to further organize and flesh out a very important, complex 
and necessary process of humanizing higher education in our country, ration-
alizing it and improving efficiency. 

Keywords: humanization, humanization of education, humanitarization of 
education, foundations of for education humanization, factors of education hu-
manization, the drivers of education humanization, the main subsystems of 
higher education, the main areas of higher education humanization, the main 
problems of humanizing higher education in its main subsystems, methods and 
means of humanizing education in its main subsystems, systemizing and flesh-
ing out problems and methods of higher education humanization. 

5. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Леднева Вера Сергеевна – д-р мед. наук, доцент кафедры факультет-

ской педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Россия, Воронеж. 

Мошурова Лариса Васильевна – канд. мед. наук, доцент кафедры 
факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Россия, 
Воронеж. 

Корчагина Надежда Сергеевна – канд. мед. наук, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии, Россия, Воронеж. 

Коломацкая Виктория Валерьевна – аспирант кафедры факультет-
ской педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Россия, Воронеж. 

Аннотация: парадигма представляет собой модель, основание вы-
бора, образец, необходимый для решения научных задач и проблем. Обра-
зовательной парадигмой является совокупность теоретических предпо-
сылок, которые определяют варианты подходов к построению процесса 
образования и непосредственно образовательную практику (разработку 
педагогических заданий, стилей взаимодействия между участниками). 
На первый взгляд, она является частью научной парадигмы, но не стоит 
забывать, что образовательная парадигма отражает непосредственно 
личную философию педагога, создающего процесс образования. 



Приложение. Аннотации к опубликованным работам  
 

179 

Ключевые слова: парадигма, образование, семинар, практическое за-
нятие, деловая игра, мозговой штурм, круглый стол. 

Abstract: a paradigm can be defined as the basis of choice for solving sci-
entific problems, a model, and an example of solving scientific problems. The 
educational paradigm is a set of theoretical prerequisites that determine the 
approaches to building the educational process and the educational practice 
itself (the development of pedagogical tasks, styles of interaction of the educa-
tional process participants, etc.). The educational paradigm, at first glance, is 
part of the scientific paradigm, but the fact that it reflects the personal philos-
ophy of the teacher who creates the educational process should not be ignored. 

Keywords: paradigm, education, seminar, practical lesson, business game, 
brainstorming, round table. 

6. ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Кузина Наталья Александровна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

физики ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет», Россия, Казань. 

Аннотация: в работе рассматривается процесс применения педаго-
гических подходов в образовании, их интеграция; приводится пример 
формирования учебно-познавательных компетенций и мышления студен-
тов при изучении учебной дисциплины на основе интеграции компетент-
ностного, технологического и деятельностного подходов, которые поз-
воляют повысить уровень развития и эффективность обучения студен-
тов вуза. 

Ключевые слова: педагогические подходы, образование, интеграция, 
учебно-познавательные компетенции, мышление, методический ком-
плекс, информационные технологии. 

Abstract: the paper considers the process of applying pedagogical ap-
proaches in education, their integration; provides an example of formation of 
students' educational and cognitive competencies and their thinking in the pro-
cess of studying, based on the integration of competence, technological and 
activity approaches, which allow to increase the level of development and ef-
fectiveness of university education. 

Keywords: pedagogical approaches, education, integration, educational 
and cognitive competence, thinking, methodological complex, information 
technology. 

7. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Солнышкина Марина Георгиевна – д-р социол. наук, профессор, 
профессор кафедры социальной работы ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна», Россия, Дубна. 

Аннотация: социальное проектирование рассматривается как базис 
совершенствования выпускника социальной работы как профессионала. 
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Показана важность проектной деятельности в действующем стан-
дарте как универсальная компетенция специалиста социальной работы. 
Исходя из специфики социальной работы, проект рассматривается как 
авторский вариант решения социальной проблемы. Приведены тематики 
социальных проектов студентов, разработанные по результатам соци-
альной диагностики в меняющемся социуме. Представлены особенности 
социального моделирования в социальном проектировании. На примере 
Московской области показаны возможности формирования инновацион-
ной стратегии образования, в которой проектирование выступает как 
инструмент социального развития. 

Ключевые слова: социальное проектирование, подготовка специали-
стов социальной работы, универсальные компетенции, презентация со-
циального проекта, диагностика социального проекта, конкурсы соци-
альных проектов, проекты по социально-педагогической поддержке дет-
ства, инновационное развитие образования, проект как инструмент со-
циального развития. 

Abstract: social design is considered as the basis for professional growth 
of a social work graduate. In this article, the importance of project activities in 
the current standard as a universal competence of a social work specialist is 
demonstrated. Based on the specifics of social work, a project is defined as an 
author’s version of solving a social issue. The topics of students’ projects based 
on the results of social diagnostics in an evolving society are presented. The 
features of social modeling in social design are considered. On the example of 
the Moscow region, the possibilities of forming an innovative education strat-
egy in which design acts as a tool for social development are shown. 

Keywords: social design, training of social work specialists, universal com-
petencies, presentation of a social project, diagnostics of a social project, com-
petitions of social projects, projects on social and pedagogical support for 
childhood, innovative development of education, project as a tool for social 
development. 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ, 
ФРАНЦИИ И США) 

Литвиненко Наталья Кимовна – канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры государственного управления и таможенного дела ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», Укра-
ина, Луганск. 

Аннотация: в работе представлен опыт профессиональной подго-
товки государственных гражданских служащих в развитых странах 
мира. Охарактеризованы магистерские программы подготовки государ-
ственных гражданских служащих. Определено эффективное влияние 
плана обучения государственных гражданских служащих на их профес-
сиональное развитие. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, государственные 
гражданские служащие, план обучения, государственное управление. 
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Abstract: the paper presents the experience of professional training of civil 
servants in developed countries. Master's programs for training civil servants 
are described. The effective impact of the training plan for civil servants on 
their professional development is determined. 

Keywords: professional training, public civil servants, training plan, public 
administration. 

9. РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Точилина Юлия Николаевна – канд. филол. наук, доцент, доцент ка-

федры иностранных языков в профессиональной коммуникации Инсти-
тута истории и международных отношений ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», Россия, Кемерово 

Аннотация: в статье рассматривается самостоятельная работа 
студентов в процессе обучения иностранным языкам в высшей школе. 
Внимание уделяется роли самостоятельной работы в современную эпоху 
цифрового образования. Рассматриваются различные формы самостоя-
тельной работы. Описывается отношение студентов к проведению са-
мостоятельных работ при обучении их английскому и немецкому языкам. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, циф-
ровое образование, цифровые технологии, цифровое поколение, онлайн-
опрос. 

Abstract: this article discusses the individual work of students in the process 
of foreign language teaching in higher education. Attention is paid to the role 
of individual work in the modern era of digital education. Various forms of 
individual work are considered. The author describes the attitude of students to 
individual work in English and German classes. 

Keywords: individual work, foreign language, digital education, digital 
technologies, digital natives, online survey. 

10. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Ульянова Людмила Владимировна – д-р мед. наук, профессор ка-

федры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии, Россия, Воронеж. 

Леднева Вера Сергеевна – д-р мед. наук, заведующая кафедрой фа-
культетской педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный ме-
дицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Россия, 
Воронеж. 

Талыкова Марина Ильинична – канд. мед. наук, ассистент кафедры 
организации сестринского дела ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
Россия, Воронеж. 
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Корчагина Надежда Сергеевна – канд. мед. наук, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии, Россия, Воронеж. 

Крючкова Анна Васильевна – канд. мед. наук, заведующая кафедрой 
организации сестринского дела ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
Россия, Воронеж. 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема вузовской подготовки 
врачей-педиатров для работы в секторе первичной медико-санитарной 
помощи – детских поликлиниках – в соответствии с задачами националь-
ного проекта «Здравоохранение». Учитывая основные цели нацпроекта, 
направленные на снижение смертности населения вообще и младенче-
ской смертности в частности, главным способом его реализации пред-
ставлена полная укомплектованность медицинскими кадрами в первич-
ном звене здравоохранения с целью доступности медицинской помощи 
для населения и акцента на профилактические мероприятия. Авторами 
статьи проведен анализ причин несовершенства организации первичной 
медико-санитарной помощи детям, низкой мотивации студентов-меди-
ков к работе участковым педиатром, детально рассмотрены особенно-
сти обучения на педиатрическом факультете. Уточняется специфика 
педагогического процесса в вузе для подготовки врачей-педиатров и пред-
лагается авторский взгляд на его осуществление. Авторы формулируют 
и обосновывают стратегию реформирования обучения будущих врачей 
на завершающем этапе подготовки. Показана необходимость комплекс-
ного подхода к реформированию образовательного процесса с учетом 
формирования профессиональных компетенций участкового врача. 
Также авторы считают необходимостью расширение и углубление зна-
ний не только в области педиатрии, но и психологии для будущих врачей 
первичного звена здравоохранения с целью повышения качества оказания 
медицинской помощи. Особое внимание в образовании будущего врача-пе-
диатра должно уделяться практическим навыкам и умениям согласно 
квалификационной характеристике участкового врача, что требует 
обеспечения образовательной деятельности в симуляционных центрах и 
вузовских педиатрических клиниках. Неотъемлемым условием высокого 
уровня освоения навыков авторы считают внедрение наставничества 
опытными специалистами над молодыми врачами-педиатрами. Для ре-
шения проблемы низкой мотивации студентов к работе участковым пе-
диатром авторы предлагают расширить возможности дальнейшего 
профессионального и карьерного роста. Наиболее важным и перспектив-
ным направлением оптимизации образования будущих участковых педи-
атров, с точки зрения авторов, является возможность организации ка-
федр специализированной подготовки врача общей педиатрической прак-
тики в медицинском вузе. 

Ключевые слова: подготовка врача-педиатра, амбулаторная меди-
цинская помощь, врач общей педиатрической практики. 

Abstract: the article discusses the problem of university training of pedia-
tricians for work in the primary health care sector - children's clinics, in ac-
cordance with the objectives of the national project "Health Care". Taking into 
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account the main goals of the national project aimed at reducing mortality in 
general and infant mortality in particular, the main way to implement it is the 
full staffing of medical personnel in primary health care in order to ensure ac-
cess to medical care for the population and focus on preventive measures. The 
authors of the article analyzed the causes of the imperfection of providing pri-
mary health care for children, the low motivation of medical students to work 
as a local pediatrician, examined in detail the features of training at the pedi-
atric faculty. The specifics of the pedagogical process aimed at training of fu-
ture pediatricians at the university are specified and the author's view on its 
implementation is proposed. The authors formulate and justify a strategy for 
reforming the training of future doctors at the final stage of preparation. The 
need for an integrated approach to reforming the educational process, taking 
into account the formation of professional competencies of the local doctor, is 
shown. The authors also consider it necessary to expand and deepen knowledge 
not only in the field of pediatrics, but also psychology for future primary care 
physicians in order to improve the quality of medical care. Particular attention 
in the education of the future pediatrician should belong to practical skills, ac-
cording to the qualification characteristics of the local doctor, which requires 
the availability of educational activities in simulation centers and university 
pediatric clinics. The authors consider the introduction of mentoring by expe-
rienced specialists over young pediatricians an essential condition for a high 
level of skills development. To solve the problem of low motivation of students 
to work as a local pediatrician, the authors propose expanding the possibilities 
of further professional and career growth. The most important and promising 
direction of optimizing the education of future district pediatricians, from the 
authors’ point of view, is the possibility of organizing specialized departments 
for training general practitioners at a medical university. 

Keywords: pediatrician training, outpatient medical care, general practi-
tioner. 

11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ  
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Барашкина Светлана Борисовна – канд. пед. наук, доцент кафедры 
«Теория и методика дошкольного и начального образования» ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет», Россия, Пенза  

Аннотация: в статье особое внимание уделено вопросу личностно-
ориентированного обучения детей в условиях ФГОС НОО. Автор опреде-
ляет индивидуальный образовательный маршрут как условие обучения 
младших школьников. Определены перспективные приемы, способы ра-
боты над естественнонаучными понятиями с детьми. Особое место 
определено методической подготовке учителя к данному взаимодей-
ствию. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, индивидуальный образовательный 
маршрут, личностно-ориентированное обучение, технологии взаимодей-
ствия, сингапурские технологии, саморазвитие обучающихся. 
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Abstract: this article pays special attention to the issue of personality-ori-
ented education of children in the conditions of the Federal State Educational 
Standards of the IEO. The author defines an individual educational route as a 
condition for teaching younger students. Promising techniques and methods of 
working on natural science concepts with children are identified. The im-
portance of the teacher's methodological preparation for this interaction is 
highlighted. 

Keywords: Federal State Educational Standards, individual educational 
route, student-centered learning, interaction technologies, Singapore technol-
ogies, self-development of students. 

12. ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА) 

Горбунов Павел Игорьевич – первый проректор РО – ДОО ВО «Са-
ранская духовная семинария Саранской и Мордовской епархии Русской 
Православной Церкви», Россия, Саранск. 

Горкинский Роман Игоревич – заместитель директора по научно-
методической работе АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», 
Россия, Московская область. 

Милешина Наталья Александровна – д-р ист. наук, доцент, науч-
ный консультант АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», Россия, 
Московская область 

Потапова Людмила Александровна – канд. юрид. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)», эксперт научно-исследовательской лаборато-
рии «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и 
ксенофобии в системе российского образования» ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», 
Россия, Саранск 

Аннотация: в статье на примере истории, обществознания и права 
анализируется и систематизируется опыт авторов в сфере олимпиад-
ной подготовки обучающихся. Выявлена актуальность поставленной 
проблемы в контексте необходимости реализации национального про-
екта «Образование», показаны преимущества школьников, имеющих до-
стижения в различных олимпиадах, при поступлении в вузы. Подчеркива-
ется важная роль грамотного научного консультирования и наставниче-
ства в системе олимпиадной подготовки. На примере проекта «История 
на вырост» обоснована необходимость ранней подготовки к олимпиа-
дам, предложены нестандартные подходы к этому процессу. Анализиру-
ются наиболее распространенные типы олимпиадных заданий, предло-
жены методические приемы, нацеленные на повышение эффективности 
их выполнения. 

Ключевые слова: олимпиадная подготовка, авторская сказка, исто-
рия, обществознание, права, система наставничества, индивидуальные 
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образовательные маршруты, уровни образовательной системы, тью-
терское сопровождение. 

Abstract: the article on the example of history, social science and law, an-
alyzes and systematizes the authors' experience in the field of olympiad training 
of students. The relevance of the problem in the context of the need to implement 
the national project “Education” is revealed, the advantages of schoolchildren 
having achievements in various competitions when entering universities are de-
scribed. The important role of competent scientific consulting and mentoring in 
the system of olympiad training is emphasized. On the example of the project 
“Growth Story”, the need for early preparation for the Olympiads is substan-
tiated, non-standard approaches to this process are proposed. The most com-
mon types of olympiad tasks are analyzed, methodological methods aimed at 
improving the efficiency of their implementation are proposed. 

Keywords: olympiad training, author's tale, history, social science, law, 
mentoring system, individual educational routes, levels of the educational sys-
tem, tutor support. 

13. КРОССВОРД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Конягина Мария Николаевна – д-р эконом. наук, профессор ка-
федры экономики Северо-Западного института управления ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», Россия, Санкт-Петербург. 

Аннотация: современное общество предъявляет особые требования 
к методическому обеспечению процесса обучения в высшем учебном заве-
дении. При этом результативность методов и применяемого инстру-
ментария обучения должны быть глубоко изучены. В статье обосновы-
вается, что игра «Кроссворд», применяемая для закрепления студентами 
знаний понятийного аппарата в рамках теоретических дисциплин, поз-
воляет объединить качественную подготовку и проверку теоретических 
знаний по учебной дисциплине, а также представляет собой увлекатель-
ное мероприятие в рамках практически любой учебной дисциплины. Ре-
зультаты исследования, проведенного в 2 этапа: опрос студентов об их 
ожиданиях от игры до ее проведения и опрос о результатах игры «Крос-
сворд», – показали, что эта методическая разработка превзошла ожи-
дания студентов и позволила практически на треть улучшить результа-
тивность усвоения теоретического материала учебной дисциплины. 

Ключевые слова: высшее образование, методика обучения, студент, 
цифровизация, цифровой инструментарий. 

Abstract: modern society has special requirements for the methodological 
support of the learning process in higher education. At the same time, the effi-
ciency of the methods and the applied training tools should be deeply studied. 
The Crossword game, which is used to consolidate students' knowledge of the 
conceptual knowledge within the framework of theoretical disciplines, allows 
combining high-quality training and testing of theoretical knowledge of the ac-
ademic discipline, as well as being an exciting event in almost any academic 
discipline. The results of a study conducted in 2 stages: a pre-game survey of 
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students about their expectations and a survey of the results of the Crossword 
game, showed that this methodological development exceeded students' expec-
tations and improved the efficiency of mastering the theoretical material of the 
discipline by almost one third. 

Keywords: higher education, teaching methods, student, digitalization, dig-
ital tools. 

14. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Фоменко Наталья Викторовна – канд. пед. наук, доцент кафедры пе-

дагогики и технологий дошкольного и начального образования ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет», Рос-
сия, Армавир. 

Аннотация: перед начальным образованием остается актуальной 
проблема успешного формирования «умения учиться». Данное умение 
предполагает овладение младшими школьниками многообразием видов 
универсальных учебных действий на основе системно-деятельностного 
подхода. В статье рассматриваются возможности педагога в формиро-
вании совокупности способов действия первоклассника средствами со-
временной методической науки. 

Ключевые слова: формирование, умение учиться, универсальные учеб-
ные действия, системно-деятельностный подход, младшие школьники, 
обучение грамоте. 

Abstract: the problem of successful learning skill development remains a 
pressing issue for primary education. The skill involves children mastering a 
variety of universal educational actions based on a systematic and activity ap-
proach. The article examines the teacher’s possibilities in shaping the set of 
ways of acting in first-graders by means of modern methodology. 

Keywords: skill development, learning skill, universal learning actions, sys-
tematic and activity approaches, primary schoolers, literacy acquisition.
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