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Исаев Юрий Николаевич 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрены статистические данные разви-
тия системы образования Чувашской Республики, описано современное 
состояние общего (дошкольного, школьного), профессионального и до-
полнительного образования. Выявлены актуальные проблемы системы 
образования на разных уровнях, предложены варианты решения указан-
ных проблем. Основное внимание акцентируется на том, что сбаланси-
рованное развитие региональных систем образования является важным 
фактором формирования единого образовательного пространства в 
Российской Федерации. Автором изложено собственное видение созда-
ния условий для сохранения и развития родных языков народов России. 
Особое внимание уделено проблемам развития системы непрерывного об-
разования педагогических работников. 

Ключевые слова: человеческий капитал, система образования, совре-
менные педагогические технологии, рынок труда, образовательное про-
странство, олимпиадное движение, вызовы XXI века, регионализация об-
разования, уровни образования, система непрерывного образования, со-
хранение и развитие родных языков, методическое сопровождение педа-
гогов, интегрированные образовательные программы, высокотехноло-
гичные профессии, центры прикладных квалификаций, демографическая 
ситуация, индивидуализация педагогических подходов, региональное об-
разовательное пространство, профессиональные «дефициты» педагоги-
ческих работников. 

Abstract: this article presents the statistics of the development of Chuvash 
Republic’s educational system, describes the modern state of general (pre-
school, school) education. The article also describes current problems of edu-
cational system on different levels and lists possible solutions of those prob-
lems. Main attention is given to the fact that balanced development of regional 
systems of education is a key factor of forming unified educational system in 
Russian Federation. Author gives his own point of view on the creation of con-
ditions for preservation and development of Russian people’s native languages. 
Special attention was given to the problems of development of system of the 
continuous education of teachers. 

Keywords: human assets, educational system, modern teaching technologies, 
job market, Olympic movement, challenges of XXI century, regionalization of ed-
ucation, system of continuous education, preservation and development of native 
languages, teachers expertise, integrated educational programs, high-tech pro-
fessions, centers of applied qualification, demographic situation, individualiza-
tion of teaching process, regional educational system, lack of teachers. 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Респуб-
лики до 2035 года, принятая в июне 2018 года, обозначила долгосрочные 
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глобальные тренды, приоритетные направления развития и видение буду-
щего Чувашской Республики. В ней подчеркнуто, что ключевой движу-
щей силой современной экономики является человеческий капитал. Об-
щеизвестно, что самым значимым ресурсом постиндустриального обще-
ства действительно является человеческий капитал, гораздо важным, чем 
природное или накопленное. Впервые термин «человеческий капитал» ис-
пользовал Теодор Шульц в 1961 году: «Человеческий капитал в широком 
смысле означает интенсивный производительный фактор экономического 
развития, развития общества и семьи, включающий образовательную часть 
трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управ-
ленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечиваю-
щие эффективное и рациональное функционирование человеческого капи-
тала как производительного фактора развития» [5, с. 11]. 

Очевидно, что в современных условиях человеческий капитал пред-
определяет темпы экономического развития и соответственно усилива-
ется интерес общества к системе образования как основе производства 
этого капитала. При этом следует отметить, что в странах с эффективной 
экономикой идет активный поиск путей обновления содержания образова-
ния со смещением акцентов с получения предметных знаний на развитие 
универсальных навыков. Основные вызовы будущего – непредсказуемость 
технологических изменений, рост влияния урбанизации и ее последствий 
на социально-демографическую структуру общества, проблемы националь-
ной и языковой идентификации, смена приоритетов политических и обще-
ственных ценностей. Как отмечают аналитики, на наших глазах в истории 
человечества началась величайшая информационно-коммуникационная ре-
волюция, которая ведет к радикальному преобразованию мира. 

В Чувашии, как и в России в целом, очень много дискуссий на эту 
тему, регулярно проводится обсуждение в разных форматах о проблемах 
системы образования, ее готовности к вызовам XXI века. Чиновники, ру-
ководители образовательных организаций, педагоги рассуждают о том, 
готовы ли образовательные организации к инновационному развитию, са-
мое главное – как подготовить наших детей к жизнеспособности в «эпоху 
великих перемен»? 

В условиях большей демократизации системы образования одним из 
основных приоритетов государственной политики является сохранение и 
укрепление единого образовательного пространства страны. «Однако 
осуществление государственной политики в образовательной отрасли, 
приоритетами которой являются сохранение и укрепление единого обра-
зовательного пространства, социальная адресность и сбалансированность 
социальных интересов, затрудняется наличием диспропорций в эволюции 
региональных образовательных систем» [4, с. 2]. В решении этой задачи 
немаловажное значение имеет сбалансированное развитие региональных 
образовательных систем. При этом исследователи отмечают, что «регио-
нализация – объективно необходимый процесс, способствующий реше-
нию задач модернизации российского образования, переходу к лич-
ностно-ориентированной образовательной парадигме» [2, с. 1]. Региона-
лизация рассматривается российскими исследователями как «необхо-
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димое условие существования образования в рамках отдельной террито-
рии. По их мнению, она тесно увязывается с социальным развитием са-
мого региона и описывается чаще всего понятием «региональное образо-
вательное пространство» [6, с. 1]. Мы уверены, что в будущем процесс 
регионализации все более ускорится, приобретая особое значение для 
формирования регионального образовательного пространства как важ-
нейшего источника удовлетворения материальных и духовных интересов 
конкретного гражданина, конкретного региона. С.Н. Гашков пишет, что 
«…в современной России усиление региональных различий имеет свое-
образные черты, определяющиеся нестабильностью всего российского 
социума, специфическими условиями страны» [2, с. 3]. Тем не менее сле-
дует отметить, что региональные системы образования в целом имеют по-
зитивный потенциал и являются стратегическим компонентом развития, 
«трансформируясь в важнейший механизм стабилизации развития реги-
она» [4, с. 2]. В Чувашии, например, бюджет образования составляет бо-
лее 30% консолидированного бюджета региона, в образовательных орга-
низациях работает около 23 тысяч педагогов, обучается около 300 тысяч 
детей и молодежи, что безусловно свидетельствует о большой значимости 
отрасли образования для социально-экономического развития. 

Следует отметить, что в настоящее время научное понятие «образователь-
ное пространство» не сложилось, но в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» термин «единое образовательное пространство» применяется 
(ст. 3, 11), что позволяет сделать вывод о его юридическом закреплении. Как 
отмечает Р.Е. Пономарев: «Современное содержание теории образователь-
ного пространства складывается под влиянием идей В.П. Борисенкова, 
Т.Ф.  Борисовой, М.В. Борытко, Г.И. Герасимова, О.В. Гукаленко, А.Я. Дани-
люка, Н.В. Наливайко, С.М. Редлиха, В.И. Слободчикова, В.М. Степанова, 
И.Д. Фрумина и др.» [7, с. 37]. Проанализировав мнение исследователей, 
Р.Е. Пономарев заключает следующее: «Образовательное пространство 
представляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду 
в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение 
индивидуальной культуры» [7, с. 45]. При этом следует подчеркнуть, что «об-
разовательное пространство (в отличие от образовательной среды) характе-
ризуется в значительной степени объективностью и представляет собой ре-
сурс моделирования образовательных систем, необходимым для поддержа-
ния факторов процесса воспроизводства, что способствует устойчивому и 
комплексному развитию территорий» [7, с. 52]. 

Образовательная система (система образования) в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 10) 
включает в себя: федеральные государственные образовательные стан-
дарты и федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательные программы различных видов, уровней; орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогиче-
ских работников, обучающихся и их родителей; федеральные государ-
ственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образо-
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вания; организации, осуществляющие обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образования и др. 

Говоря о региональной образовательной системе, мы имеем в виду 
прежде всего органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере образования и государственные образовательные орга-
низации региона, а также органы местного самоуправления, осуществля-
ющие управление в сфере образования и муниципальные образователь-
ные организации. Полномочия органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере образования определены в статье 8 
Федерального закона, основными из них являются следующие: разра-
ботка и реализация региональных программ развития образования с уче-
том региональных социально-экономических, экологических, демографи-
ческих, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской 
Федерации; обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях посредством предоставления субвенций местным бюд-
жетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); организация 
предоставления среднего профессионального образования, включая обес-
печение государственных гарантий реализации права на получение обще-
доступного и бесплатного среднего профессионального образования; ор-
ганизация предоставления дополнительного профессионального образо-
вания в государственных образовательных организациях субъектов Рос-
сийской Федерации; организация обеспечения муниципальных образова-
тельных организаций и образовательных организаций субъектов Россий-
ской Федерации учебниками и учебными пособиями; осуществление мо-
ниторинга в системе образования на уровне субъектов Российской Феде-
рации; организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по решению вопросов мест-
ного значения в сфере образования определены в статье 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», основным из которых 
являются: организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами); организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации); создание условий 
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для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий; учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам общего образования, закреп-
ление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, городского округа и др. 

Таким образом, можно заключить, что назначением региональной си-
стемы образования является обеспечение права каждого человека в полу-
чении дошкольного, школьного и среднего профессионального образова-
ния, дополнительного образования с соблюдением принципов свободного 
развития личности, адаптивности к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека. При этом основными 
направлениями региональной образовательной системы в русле повыше-
ния отдачи и подстройки к региональным потребностям должны быть: 
«…установление региональных связей, исследование территориального 
распределения абитуриентов и выпускников, промышленное консульти-
рование, …оценка соответствия региональным нуждам, маркетинговое и 
стратегическое планирование, организационная инфраструктура, созда-
ние механизма для внутреннего диалога…» [4, с. 3]. 

«Анализируя региональную образовательную систему, исследователи 
предлагают выделять три базовых фактора: демографическую ситуацию 
региона, социально-экономическое развитие региона и собственно саму 
систему образования» [6, с. 2]. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется вы-
раженным кризисом, однако в последние годы она несколько стабилизи-
ровалась и, согласно официальным заявлениям, ухудшение демографиче-
ских показателей приостановилось. 

Рассмотрим некоторые статистические данные, характеризующие состо-
яние демографической ситуации в Чувашии. К сожалению, Чувашия еще не 
оправилась от последствий демографического кризиса – свидетельством 
тому является ежегодное снижение численности населения. В 2018 году в Чу-
вашии проживало чуть более 1,23 млн человек. По сравнению с 1989 годом 
количество жителей сократилось на 8% (в 1989 году – 1,338 млн человек). 
Сокращение сельского населения имеет более высокие темпы: за последние 
29 лет количество жителей в селе сократилось на 18% – это в 2 с лишним раза 
больше, чем в среднем по республике (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Численность населения Чувашии (в 1989 г. и 2018 г.) 

 

Год Все населе-
ние, тыс. чел. 

В том числе В общей численности
населения, в %

городское сельское городское сельское 

1989 1338,0 771,1 567,0 57,63 42,37 

2018 1231,1 769,0 462,1 62,46 37,54 
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Исходя из реалий, безусловно, сокращается и количество сельских 
школ, и детей в них. В 2018 году в Чувашии функционировало 317 сель-
ских школ, в них обучалось 43,9 тыс. детей (в 2004 году – 467 школ, де-
тей – 71,3 тыс.). Состояние сельских школ, катастрофическое сокращение 
в них детей требуют отдельного анализа и выводов. Тем не менее, хочется 
отметить, что традиционно школа в нашей стране, особенно в селе, была 
больше, чем школа, она была и остается центром культурного, духовного 
воспитания не только детей и молодежи, но и всего населения. Этот уклад 
в России формировался веками. Остановить урбанизацию населения мы не 
в состоянии, но уверены, что в многонациональной России особое место в 
сохранении традиций, родных языков занимают именно сельские школы 
национальных республик, которым необходима специальная поддержка. 

Перейдя на описание социально-экономической ситуации в Чувашии, 
хочется отметить, что республика развивается стабильно. Как отметил 
Глава Чувашской Республики в ежегодном Послании Государственному 
Совету Чувашской Республики на 2019 год: «По предварительной оценке, 
с 2016 года в экономику республики вложено более 150 млрд рублей ин-
вестиций. Мы рассчитываем, что к 2020 году объем инвестиций составит 
уже не 250, как мы планировали, а более 260 млрд рублей. На создание 
новых производств и модернизацию существующих, по оценке, из вне-
бюджетных источников привлечено около 125 млрд рублей, а к 2020 году 
планируется привлечь более 220 млрд рублей. Благодаря реализации ин-
вестиционных проектов во всех сферах экономики в республике за по-
следние три года создано более 7 тыс. рабочих мест. Всего к 2020 году 
планируется создать около 11 тыс. рабочих мест. Выполняется и задача 
по увеличению уровня среднемесячной заработной платы: к 2020 году она 
составит не менее 30 тыс. рублей. В 2018 году, по оценке, реальная зара-
ботная плата составила 27165 рублей, или 107% к уровню предыдущего 
года. По прогнозу, в 2020 году она достигнет порядка 32 тыс. рублей. Рас-
четный уровень заработной платы в 2025 году составит более 45 тыс. руб-
лей, к 2030-му она должна увеличиться до 62 тыс. рублей». 

Динамичное развитие республики характеризует объем валового реги-
онального продукта (ВРП). В 2018 году ВРП в Чувашии составил (по 
оценке Минэкономразвития Чувашии) 293,9 млрд рублей (в 2016 году – 
261,6 млрд рублей). 

Стабильно развивается и система образования. Подтверждением 
тому – широкомасштабное обновление инфраструктуры (строительство 
детских садов, школ, капитальный ремонт зданий, модернизация системы 
профессионального образования и многое другое). Меняются и экономи-
ческие механизмы (оптимальная сеть образовательных организаций, но-
вая система оплаты труда, переход на программно-целевое финансирова-
ние с введением индикаторов эффективности бюджетных расходов и др.). 
В последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в 
республике вырос более чем в 12 раз, при этом значительно увеличились 
капитальные расходы. В 2018 году расходы на образование в консолидиро-
ванном бюджете Чувашской Республики составили почти 18 млрд рублей. 
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Кардинально меняется и содержание образования. Введение феде-
ральных государственных образовательных стандартов в дошкольном, 
школьном образовании, создание специализированных центров профес-
сиональных компетенций, активное развитие движения «Молодые про-
фессионалы» и многое другое стали основными приметами современного 
этапа развития образования. 

Немного перефразируя слова русского философа С.Н. Трубецкого, 
сказанные еще в начале прошлого века: «В школе – все будущее России», 
хочется отметить, что «в детском саду – все будущее образования Рос-
сии». Четкое понимание значимости сохранения уникальности и самоцен-
ности детства как важного этапа в общем развитии человека, что является 
одним из основных принципов, заложенных в Конвенции ООН о правах 
ребенка, прослеживается в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом Мино-
брнауки от 17 октября 2013 года №1155. 

Действительно, в последние годы в Чувашии, как и по всей России, 
особое внимание уделяется созданию равных стартовых возможностей 
для детей дошкольного возраста. 

Услуги по дошкольному образованию предоставляют 342 детских 
сада, также на базе 208 школ, что составляет почти 50% школ Чувашии, 
организованы 364 дошкольные группы. Активно открываются группы 
кратковременного пребывания детей в школах и детских садах. В помощь 
семьям, воспитывающим детей дома, во всех районах и городах созданы 
консультационные пункты. Более 40 дошкольных учреждений оказывают 
специализированные услуги по коррекции зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата, интеллекта и т. п. 

В настоящее время дошкольное образование получает около 77 тысяч 
детей, в том числе более 13 тысяч детей ясельного возраста. Доступность 
мест в детских садах составляет почти 69% от потребности (в 2000 году – 
56,2%), охват детей дошкольным образованием ясельного возраста – 
29,4%. Все дети старше 3 лет получают дошкольное образование, в 70% 
муниципальных образованиях – все дети старше 1,5 лет. 

Стабильное повышение охвата детей дошкольным образованием оче-
видно способствует выравниванию стартовых возможностей для получе-
ния детьми общего образования. 

Большая работа проводится по созданию в детских садах развивающей 
предметно-пространственной среды, формируются пространства для ин-
теллектуального, социального, эстетического развития (открыты техноло-
гические лаборатории, мини-киностудии, гончарные, столярные мастер-
ские, мини-парикмахерские, звукозаписывающие студии и многое дру-
гое). Особенно активно эта деятельность идет в дошкольных учреждениях 
городов Чебоксары, Новочебоксарска. 

В детских садах широко развивается экологическое направление (зим-
ний сад, мини-лаборатории, живой уголок, территория детского сада с угол-
ком огорода, сада, цветниками, экологические тропы, метеоплощадка), что 
позволяет развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка 
с учетом их индивидуальных особенностей и склонностей. 
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Однако и проблем в системе дошкольного образования предостаточно. 
Одной из главных, на наш взгляд, является отсутствие четкой организа-
ции сетевого взаимодействия прогрессивных детских садов, педагогов-
новаторов, объединенных близостью инновационной проблематики. Нет 
отлаженного механизма научного и методического сопровождения внед-
рения новой педагогической практики! Имеются проблемы и в обеспече-
нии дошкольных образовательных организаций квалифицированными 
педагогическим кадрами. 

В настоящее время в системе дошкольного образования работает 
свыше 6 тысяч педагогов, более 30% – в возрасте 35 лет, однако только 
около 60% из них имеют высшее образование (в 2008 году – 40%). 

Одним из путей решения проблемы повышения потенциала педагоги-
ческих работников системы образования Чувашский республиканский 
институт образования (далее – ЧРИО) видит в широком распространении 
успешных педагогических практик с привлечением самих педагогов (ру-
ководителей образовательных организаций, педагогов-лидеров). 

В 2018 году институт заключил договор с 126 образовательными орга-
низациями, в том числе с 21 дошкольной образовательной организацией 
о сотрудничестве для реализации дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме и организации совместных мероприятий, 
направленных на непрерывное профессиональное развитие педагогиче-
ских работников. Высокопрофессиональные педагоги, имеющие хорошие 
результаты, составили авторские программы по наиболее актуальным 
направлениям и активно участвуют в повышении квалификации своих 
коллег. 

Актуальной проблемой является также недостаточное количество пси-
хологов, специалистов, компетентных в области предшкольного образо-
вания. Конечно же, самая востребованная услуга – логопедическая по-
мощь. Специалисты отмечают, что без оказания своевременной логопеди-
ческой помощи у детей развиваются стойкие специфические ошибки в 
письме и речи. 

Очевидно, что в каждом детском саду необходимо иметь логопеда, а в 
крупных – несколько, в небольших детских садах надо обучить воспита-
телей технологиям оказания первичной логопедической помощи. Лого-
педы очень нужны и в школах, особенно в начальных классах; также об-
разовательным организациям необходимы психологи, социальные педа-
гоги. Однако при федеральной политике, направленной на оптимизацию 
использования ресурсов, решить самостоятельно проблему дефицита пе-
дагогических работников регионы не в состоянии. На наш взгляд, в насто-
ящее время не отработан механизм реализации положений, предусмот-
ренных ст. 42 Федерального закона (273-ФЗ) по оказанию психолого-пе-
дагогической помощи нашим детям. Одним из реальных путей решения 
этого вопроса может стать нормирование на законодательном уровне ко-
личества психологов, социальных педагогов, логопедов и др. специали-
стов с учетом количества детей в регионе, что особенно важно при финан-
совом обосновании необходимости указанных специалистов. 
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Важнейшей задачей на ближайшее время является создание системы 
эффективного методического сопровождения каждого педагогического 
коллектива. В формирование современных горизонтальных и вертикаль-
ных связей, т.е. сетевого взаимодействия по методическому сопровожде-
нию образовательных организаций, должны включаться и вузы, и профес-
сиональные образовательные организации. 

Все еще актуальной продолжает оставаться проблема доступности до-
школьного образования для детей раннего дошкольного возраста. В дет-
ские сады зарегистрировано более 22 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, из них около 6 тысяч хотели бы посещать детский сад, но местом 
не обеспечены. 

Открытым вопросом остается недостаточное развитие системы ран-
него педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и организация их образования. 

Перейдя на тему школьного образования, хотелось бы отметить, что 
она в большей степени подвержена изменениям. Новая информационная 
технология перестраивает интеллектуальную деятельность и коммуника-
цию людей. Сохранить школу такой, какой она была в советские годы, да 
и в постсоветский период – утопия. Школа глубоко интегрирована в гло-
бальные цивилизационные процессы. Но почти за три десятилетия непре-
рывной реформы, на наш взгляд, так и не найден ответ на вопрос: какой 
должна быть современная российская школа. Очевидно и то, что готовые 
западные рецепты не дают на российской почве желанных всходов. 
Нельзя не согласиться с мнением экспертов о том, что попытки копирова-
ния национальных образовательных систем западноевропейских госу-
дарств без учета особенностей российской цивилизации неизменно по-
рождают негативные последствия. Общеизвестно, что так называемая 
«догоняющая модернизация» вообще неэффективна в интеллектуальных 
сферах. Организуемая извне, она заключается в пассивном усвоении чу-
жих образцов, а не на выработке своих собственных, и в результате не 
формирует новые цели. На вопрос: какую школу мы строим в России, на 
наш взгляд, ясно ответил лидер страны: «Нам нужны школы, которые не 
просто учат, а воспитывают личность, граждан страны, впитавших ее цен-
ности, историю и традиции… В классах формируется будущее России. 
Школа должна отвечать на вызовы времени…». 

Одним из основных вызовов современности, конечно же, является по-
явление совершенно нового порядка технологии – технологии работы с 
большими данными, квантовые компьютеры, способные работать в мил-
лионы раз быстрее современных операционных систем, появление новых 
профессий, необходимость быстрой переквалификации. Согласно про-
гнозу Агентства стратегических инициатив через 10–15 лет около 60 про-
фессий исчезнут, а на смену им придет почти 200 высокотехнологичных 
профессий. И готовность школьного образования к быстро меняющимся 
условиям является в настоящее время одной из острых тем. 

В 2018/19 учебном году в республике функционируют 435 школ (в 
2000 году – 674 школы), в них обучается – 137858 детей (в 2000 году – 
202468 школьников). 
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К сожалению, продолжает увеличиваться количество детей, обучаю-
щихся во вторую смену – в этом учебном году 7956 детей (5,77%, в 
2017/18 учебном году – 7412 детей, 5,51%). 

Система школьного образования в Чувашии всегда отличалась воспри-
имчивостью ко всему новому, мы одними из первых начинали апробацию 
единого государственного экзамена, создавали образовательно-культур-
ные комплексы, ресурсные центры и базовые школы и др. 

Наряду с улучшением материальной базы активно внедряются новые 
проекты. Многие школы Чувашии известны не только в республике, но и 
в регионах России. 

Чувашия на очень хорошем счету по качеству участия школьников на 
Всероссийских предметных олимпиадах. Качественным результатам на 
уровне России способствует большая активность школьников. В прошлом 
учебном году на школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовало 
более 80% обучающихся 5–11 классов, очень активны в олимпиадном 
движении ребята из городов Чебоксары и Новочебоксарск, Яльчикского 
и Батыревского районов. 

Ежегодно самые талантливые дети – победители и призеры Всерос-
сийских олимпиад по математике, физике, химии, биологии и информа-
тике – собираются в профильную смену «Наноград-Ч», кейсы для ребят в 
«Нанограде» формируют предприятия реального сектора экономики. 

Широкому развитию олимпиадного движения способствует целена-
правленная поддержка педагогов со стороны Правительства Чувашии. На 
наш взгляд, одним из самых значимых событий по поддержке талантливых 
педагогов, признанию их работы государственно важной стал Указ Главы 
Чувашии о присуждении денежных премий педагогам, подготовившим по-
бедителей и призеров Всероссийских предметных олимпиад школьников 
(250 тысяч рублей за 1-е место и 150 тысяч рублей за 2-е место). За 2016–
2018 годы эту премию получили 147 педагогов на сумму 17 млн рублей. 

Как было отмечено выше, в республике реализуется очень много ин-
тересных проектов. Это прежде всего школы города Чебоксары, которые 
ежегодно уверенно подтверждают статус лучших столичных школ, это 
школы городов Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли, Канаша, школы, 
расположенные в районных центрах Аликовского, Батыревского, Чебок-
сарского, Урмарского, Яльчикского, Янтиковского районов и др. 

Одной из ведущих инновационных общеобразовательных организа-
ций является гимназия №5 города Чебоксары. Проекты, направленные на 
развитие «стратегии будущего» ребенка, реализуемые в гимназии, в том 
числе под патронажем фонда «Сколково», востребованы у педагогов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Вологодской, Архан-
гельской, Свердловской областей, Республики Татарстан. В гимназии 
сформированы контрольно-измерительные материалы по метапредмет-
ным и личностным результатам, «нелинейное» расписание, разноуровне-
вые учебные программы. 

Пятая гимназия стала основателем Российской компетентностной 
олимпиады, которая проводится с 2009 года. Олимпиада является «интен-
сивной школой», позволяющей через игровую деятельность формировать 
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у участников компетенции проектирования актуальных и жизнеспособ-
ных решений в области экономики, политологии, социологии. За период 
реализации проекта в нем приняли участие представители из более два-
дцати регионов России. 

По инициативе бывшего директора лицея №3 г. Чебоксары Ирины Иль-
иничны Полбенниковой большой группой педагогов-новаторов разрабо-
тана уникальная технология «Индивидуализация обучения «коридоры бли-
жайшего развития» (так называемые путеводители). В ее основу положен 
уровневый подход к представлению планируемых результатов. Авторами 
разработан полный пакет инструментария для внутренней и внешней моти-
вации обучающихся и новая система оценки качества образования. 

Начальная общеобразовательная школа №2 города Чебоксары стала 
республиканской сетевой площадкой по трансляции современных образо-
вательных технологий (ТРИЗ-технологии, «французские мастерские», 
навигационная карта и др.). 

Лицей государственной службы и управления города Канаша является 
лидером по внедрению модели самоуправления, при которой ученики по-
лучили реальное право управления организацией школьной жизни. 

В ряде школ началась реализация проектов по моделированию разви-
вающего пространства образовательной среды. Очень интересные, удач-
ные решения найдены в школе №59, лицее №4 города Чебоксары, в неко-
торых сельских школах. В рамках проекта идет трансформация стандарт-
ных фойе, рекреаций, пришкольных территорий, столовых в мультифунк-
циональные площадки для развития школьников. 

Созданные по инициативе Минобразования Чувашии еще в 2013 году 
инженерные классы в 124 школах стали важным звеном в популяризации 
научно-технического направления, стимулирования интереса детей к вы-
соким технологиям и инновациям. Продолжением этого проекта стал про-
ект «Наука в школу», благодаря которому базовые школы получили со-
временное оборудование по физике на 42 млн рублей. Основной идеей 
проекта является углубленное обучение школьников физике, в том числе 
и дистанционно, под руководством ведущих преподавателей вузов и 
школ-лидеров. В 2019 году планируется оснастить 30 базовых школ обо-
рудованием по химии и биологии. 

Говоря о будущих профессиях, нельзя не коснуться темы повышения 
статуса предметов «физика», «информатика». Нет необходимости лиш-
ний раз подчеркивать важность этих предметов при подготовке техноло-
гического поколения. Очень интересную мысль высказывают эксперты в 
целях формирования мотивации по побуждению глубокого изучения ин-
форматики – ввести «цифровое» ГТО для школьников, выдавать специ-
альные сертификаты тем, кто владеет разными операционными систе-
мами. А вузам – учитывать эти компетентности при поступлении на лю-
бую специальность. Очень здравое предложение! Ведь когда говорим о 
развитии цифровой экономики, мы говорим прежде всего не о подготовке 
тысяч и тысяч программистов, а о подготовке специалистов для здраво-
охранения, госуправления, «умных городов» и многих других отраслей. 
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Специалисты должны обладать обширными «цифровыми навыками», то 
есть уметь обращаться со всеми цифровыми устройствами и сервисами. 

Безусловно, инновационная деятельность школ требует эффективного 
управления. На наш взгляд, в республике пока еще нет отлаженного ме-
ханизма доведения инновационных продуктов до уровня технологий и 
внедрения их в массовую практику. 

Одна из важных миссий современной школы в национальных респуб-
ликах – сохранение родных языков народов Российской Федерации. В Чу-
вашии в 52% всех школ обучение ведется на чувашском языке на уровне 
начального общего образования, в 15 – на татарском и в 2 школах изуча-
ется мордовский язык, в остальных 195 школах языком образования явля-
ется русский язык. 

Чувашским республиканским институтом образования организовано 
постоянное методическое сопровождение обучения родным и государ-
ственным языкам. Разрабатываются новые и модернизируются действую-
щие программы по родному чувашскому языку и литературе, по государ-
ственному чувашскому языку, истории и культуре родного края. Общеиз-
вестно, что в Российской Федерации действует ряд нормативных правовых 
актов, начиная с основного закона – Конституции, гарантирующих право на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

Прописаны необходимые нормы и в законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации». После внесения дополнений в указанный закон по опре-
делению механизма выбора языка образования и изучаемых родных язы-
ков, в том числе русского языка как родного языка, государственных язы-
ков республик Российской Федерации, устранены правовые коллизии. 

В прикладном документе по реализации закона об образовании – в фе-
деральных государственных образовательных стандартах – достаточно 
широко обозначены задачи по сохранению и развитию культурного раз-
нообразия и языкового наследия многонационального народа России, 
обеспечению права на изучение родного языка. 

Особенно ценным, на наш взгляд, является требование к личностным 
результатам в части формирования у обучающихся уважения и ценност-
ного отношения к своей Родине – России, понимания своей этнокультур-
ной и общенациональной (российской) принадлежности, уважения к дру-
гим народам. 

Вроде бы все неплохо, реализация вышеназванных документов 
должна нам помочь сохранить родные языки народов России и полно-
ценно развивать их дальше, поводов для беспокойства не должно быть. 

Однако статистика говорит об обратном. Общеизвестно, что Россия 
входит в число стран с самым высоким в мире языковым многообразием. 
Почти 100 языков коренных народов, но обучение ведется только на 30 из 
них, и учится на своих родных языках лишь небольшая часть детей, при-
надлежащих к этническим меньшинствам (в основном – ученики началь-
ных классов). Аналогичная ситуация и в нашей республике (по данным 
переписи населения 2010 года, в городе Чебоксары 59% населения состав-
ляют чуваши, а родной (чувашский) язык для изучения в 2018/19 учебном 
году выбрали только 38% первоклассников). 
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Неутешительную ситуацию в целом можно проследить по переписи 
населения России на примере чувашей. При этом не может не вызывать 
тревогу сокращение титульной нации в национальных республиках, 
например, в Чувашии между тремя переписями населения (1989, 2002, 
2010) численность чувашей сократилась на 92100 человек, исчез целый 
«средний город» (классификация городов по численности населе-
ния) (таблица 2). 

Таблица 2 
Численность чувашей и других этнических групп 

в Чувашской Республике в 1989–2010 гг. 
 

Национальность 

Численность, тыс. чел. % к итогу 2010 г. 

1989 2002 2010 1989 2010 % к 
1989 г. 

Все население 1 338,0 1 313,8 1 251,6 100,0 100,0 93,5 

Чуваши 906,9 889,3 814,8 67,8 65,1 89,8 

Русские 357,1 348,5 323,3 26,7 25,8 90,5 

Татары 35,7 36,4 34,2 2,7 2,7 95,9 

Мордва 18,7 16,0 13,0 1,4 1,0 69,6 

Украинцы 7,3 6,4 4,7 0,5 0,4 64,5 

Другие нацио-
нальности 12,3 13,8 13,5 0,92 1,01 110,0 

Не указавшие 
свою националь-
ность 

- 3,5 48,1 - 3,8 - 

 

Безусловно, главной причиной в демографическом спаде является не-
желание этнических чувашей называть себя чувашами, тем более, если 
они обучаются в школах, где языком обучения является русский язык. На 
наш взгляд, спрашивать у билингва (а чуваши в основном все билингвы), 
какой у тебя родной язык – русский или чувашский, – и ставить его в си-
туацию выбора является провокацией, что, конечно, не способствует раз-
витию родных языков этнических меньшинств. 

Сохранению и дальнейшему развитию родных языков народов России 
должна способствовать четкая, находящаяся в единой логике норматив-
ная правовая база, формируемая как на федеральном, так и региональном 
уровнях. 

На наш взгляд, имеются проблемы в этой части и на федеральном 
уровне, и на региональном. Например, Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования действует с 1 января 
2014 года. В стандарте (п. 1.9.) обозначено, что образовательная про-
грамма дошкольного образования реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. Далее подчеркнуто, что программа может 
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предусматривать возможность реализации на родном языке из числа язы-
ков народов Российской Федерации. Реализация программы на родном 
языке не должна осуществляться в ущерб получению образования на гос-
ударственном языке Российской Федерации. 

Не надо проводить лингвистическую экспертизу, чтобы убедиться, что 
норма Конституции «гарантирует право на сохранение родного языка» и 
норма ФГОС дошкольного образования «программа может предусматри-
вать возможность реализации на родном языке» не равнозначны. На наш 
взгляд, ФГОС существенно понижает роль родных языков в получении 
дошкольного образования. Хочется напомнить слова К.Д. Ушинского о 
том, что родной язык всегда был и остается величайшим наставником че-
ловечества. Он отмечал, что родной язык не только многому учит, но де-
лает это с удивительной легкостью и быстротой. Способность родного 
языка обеспечивать наиболее глубокое усвоение знаний делает его неза-
менимым, особенно на первых этапах обучения. С великим русским педа-
гогом не поспоришь! 

Следующая норма ФГОС – «Реализация программы на родном языке 
не должна осуществляться в ущерб получению образования на государ-
ственном языке Российской Федерации» – вообще никак не регламенти-
рована: что означает «не в ущерб», сколько часов, времени, в каком воз-
растном диапазоне должно быть обучение на родном языке и обучение на 
государственном языке Российской Федерации? Отсутствие четких фор-
мулировок подталкивает надзорные органы к проявлению изобретатель-
ности в организации проверок и разным толкованиям требований к нор-
мативным актам, регулирующим процесс выбора языка обучения. 

Механизм реализации ФГОС дошкольного образования обозначен в 
примерной образовательной программе дошкольного образования, одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 20 мая 2015 года. В этом документе, который и 
определяет порядок, содержание образовательной программы каждого 
детского сада в нашей стране, нет ни одного упоминания о создании усло-
вий для реализации образовательной программы на родном языке. Мало 
того, что сам стандарт понижает роль получения дошкольного образова-
ния на родном языке, а примерная основная образовательная программа 
даже и не упоминает о возможности реализации программы на родном 
языке и не прописывает ее механизм. 

Аналогичная ситуация и по реализации Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования. 

В настоящее время стандарты школьного образования не соответ-
ствуют примерным основным образовательным программам начального 
общего и основного общего образования. Надзорные органы трактуют, 
что примерные основные образовательные программы не действуют, так 
как они не приведены в соответствие с действующими стандартами со 
всеми последними изменениями. Тогда как же выполнить норму Феде-
рального закона об образовании (ст. 12) о том, что организации разраба-
тывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами и с учетом соответ-
ствующих примерных основных образовательных программ. 

Современный облик национальной школы формировался в Чувашии в 
90-е годы прошлого века. Считаем, что эта модель была одной из самых 
эффективных и оправданных. И варианты учебных планов в большей сте-
пени учитывали спектр образовательных организаций, функционирую-
щих в национальных республиках. Например, на уровне начального об-
щего образования 3-й вариант позволял организовать обучение родным 
языкам в школах, где языком обучения на всех уровнях являлся русский 
язык. На уровне основного общего образования – 4-й вариант. К сожале-
нию, указанные варианты не позволяли учитывать все нюансы образова-
тельных организаций в национальных республиках, в особенности на 
уровне основного общего образования. 

Например, в начальном звене 4-й вариант учебного плана позволял ор-
ганизовать обучение на родном (нерусском) языке и изучать расширенно 
родной язык и родную литературу. Аналогичный 5-й вариант учебного 
плана в основном звене позволял углубленно изучать родной язык, но не 
учитывал действующую ситуацию, что в 5–9 классах обучение не ведется 
на родном (нерусском) языке. 

В России, особенно в национальных республиках, функционирует 
большой спектр образовательных организаций с разным уровнем владе-
ния родными языками. В ряде республик есть региональное законодатель-
ство о государственных языках. Назрела потребность в квалифицирован-
ном анализе ситуации в национальных республиках и разработка пример-
ной основной программы для всех уровней школьного образования с при-
мерными учебными планами, которые бы позволили максимально сохра-
нять и развивать родные языки народов России. И, если необходимо, про-
должить работу по внесению изменений и дополнений в ФЗ-273. 

ЧРИО очень внимательно изучил проекты федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в новой редакции. Одобряем позицию 
по уровню начального общего образования, где предлагается государ-
ственный язык республики включить в обязательную часть учебных пред-
метов. К сожалению, эта позиция не сохранена в проекте стандарта для 
уровня основного общего образования. 

Хотелось бы обратить особое внимание на ныне действующую ситуа-
цию по включению учебников по родным языкам в федеральный пере-
чень учебников. Эта тема является одной из самых обсуждаемых в наци-
ональных республиках. Сложная и финансово затратная схема не способ-
ствует активной работе по обновлению учебно-методических комплектов 
по родным языкам и соблюдению законодательства в этой сфере. Было бы 
разумным передать полномочия органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по утверждению регионального перечня учеб-
ников и учебных пособий по родным языкам, литературе и государствен-
ным языкам республик. 

Мы предлагаем также упростить процедуру и право проведения экс-
пертизы учебников для родных языков, например, региональным учебно-
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методическим объединениям. Для этого необходимо внести соответству-
ющие изменения в ФЗ-273 и ФГОС. 

Одной из проблем по организации получения образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации является проблема 
использования переводных учебников. Дополнения части 5.1 в статью 11 
ФЗ-273 от 3 августа 2018 года четко прописывают, что федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты обеспечивают возможность 
получения образования на родных языках. В Чувашии получение образо-
вания на родном (чувашском) языке было широко распространено в шко-
лах, расположенных в чувашских селах. Школы использовали перевод-
ные учебники по математике, окружающему миру. Аналог указанных 
учебников на русском языке входил в федеральный перечень и в этом не 
усматривалась крамола. В настоящее время надзорные органы требуют, 
чтобы учебник на чувашском языке повторно был включен в федераль-
ный перечень. Безусловно, необходимо разрешить эту коллизию, обозна-
чив соответствующие позиции в новой редакции стандартов. 

Национальные республики возлагают большие надежды на деятель-
ность Фонда по сохранению и изучению родных языков народов Россий-
ской Федерации, созданного по Указу Президента Российской Федерации 
от 26 октября 2018 года №611. Надеемся, что Фонд приложит все усилия 
по улучшению ситуации с организацией обучения на родных языках, изу-
чением родных языков и государственных языков республик. Для этого 
требуется переработать федеральные нормативные правовые акты для 
приведения их в соответствие, прежде всего, с Конституцией Российской 
Федерации. 

Думается, что Фонду необходимо создать комиссию по анализу дей-
ствующей нормативно-правовой базы по этому вопросу и подготовке 
предложений по ее совершенствованию. 

Очень актуальным считаем проведение регулярных научных исследо-
ваний по проблемам сохранения и развития языков народов России в рам-
ках Фонда. Хотелось бы отметить исследования Эктора Алоса-и-Фонта, 
бакалавра лингвистики, проведенные при содействии Чувашского госу-
дарственного института гуманитарных наук, посвящённые влиянию три-
лингвизма, билингвизма на образовательные достижения и опубликован-
ные в журнале «Вопросы образования». 

Особого внимания требуют вопросы создания единого научно-мето-
дического пространства. Нам представляется возможным на новой кон-
цептуальной основе возрождение традиций советских времен – создание 
в национальных республиках научно-исследовательских центров по про-
блемам национальных школ. Учителя, преподающие родные языки, очень 
нуждаются в переосмыслении и развитии научной парадигмы по мето-
дике преподавания родных языков, литературы, культуры народов России 
в контексте билингвизма, трилингвизма, полилингвизма, поликультур-
ного образования. Национальные республики без помощи федерации не 
справятся, нужно возрождать хорошо забытые советские традиции, когда 
создавались научные коллективы для развития родных языков. Полагаем, 
указанное направление станет одной из основных функций вновь 
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создаваемого Института родных языков при подведомственной организа-
ции Министерства просвещения Российской Федерации – Центре реали-
зации государственной образовательной политики. Крайне нежелательно, 
чтобы школы в национальных республиках утратили статус хранительниц 
этнокультуры. 

Все прекрасно понимаем, что XXI век меняет требования к професси-
ональной роли педагога. На первый план выходят функции организатора 
учебной деятельности, консультанта, исследователя, руководителя проек-
тов. Очевидно, чтобы наши дети и молодежь были успешными, конку-
рентными – нужны высокие профессиональные компетенции педагогов. 
В последние годы бурно обсуждаются вопросы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогических работников. Наблюда-
ется также и значительная активность исследований в этом направлении. 
Как отмечает О.Н. Пономарева: «Принятие в современном обществе па-
радигмы образования на протяжении всей жизни поставило соответству-
ющие задачи перед непрерывным профессиональным образованием, ко-
торое в педагогическом сообществе трактуется как непрерывное профес-
сиональное развитие учителей» [7, с. 1]. 

В 2018/2019 учебном году в системе образования Чувашии работает 
почти 22 тыс. педагогов, в том числе около 11 тыс. педагогических работ-
ников – в общеобразовательных организациях. В последние годы в Чува-
шии, как и во всех регионах, проведена большая работа по повышению 
заработной платы педагогических работников. 

ЧРИО регулярно проводит опросы учителей по выявлению наиболее 
актуальных проблем в системе школьного образования, в том числе так 
называемых профессиональных «дефицитов». Наши педагоги отмечают, 
что с каждым годом становится все сложнее работать, есть трудности и у 
опытных учителей, и у молодых специалистов. Казалось бы, по мере про-
движения реформ, внедрения стандартов (курсы повышения квалифика-
ции, педсоветы, семинары, круглые столы и др. мероприятия по повыше-
нию качества образования) учителя должны бы освоиться, и чувствовать 
себя как «рыба в воде»! Но не тут-то было! К общим проблемам, снижа-
ющим эффективность учебно-воспитательного процесса и препятствую-
щим повышению качества образования, педагоги относят чрезмерную за-
груженность учителя, «бумаготворчество» и др. Профессиональными 
трудностями считают индивидуализацию педагогических подходов и 
внедрение практических методик, отвечающих потребностям развития 
каждого ребенка, мотивирование учащихся, использование новых страте-
гий оценивания результатов учащихся по освоению образовательных про-
грамм. В анкетах педагоги отмечают, что им непросто разработать зада-
ния для учащихся с разным уровнем знаний, а затем учесть на уроке ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка. Отдельную, очень сложную 
проблему представляет разработка заданий, способных заинтересовать 
обучающихся. В последнее время родительское сообщество проявляет 
большое недовольство по увеличению объёма домашних заданий. И это 
справедливое возмущение – большинство учителей, к сожалению, редко 
задумывается о времени, необходимом на выполнение домашнего 
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задания. Мало в какой школе можно наблюдать хорошо организованные 
профессиональные коммуникации, когда все учителя договариваются о 
соблюдении «санпиновских» требований к домашним заданиям и берут 
на себя обязательство не превышать нормированное время. При этом 
стоит обратить внимание и на мнение родителей. Например, в исследова-
нии, проведенном Московским городским педагогическим университе-
том в 2007 году по изучению эффективности выполнения основных функ-
ций образовательными учреждениями, отмечена тема отношения родите-
лей к проблемам образования: «…родители предлагают обратить внима-
ние на качество учебников, которое является очень «заумным», снизить 
учебную нагрузку учащихся, внедрять новые образовательные техноло-
гии не на бумаге, а на деле» [1, с. 4]. Какие разумные предложения: не-
смотря на 10-летнюю давность исследования, проблемы не только не ис-
чезли, но и углубились! 

Как на деле внедрять эффективные технологии? Сами же учителя 
предлагают очень конкретные предложения. На вопрос «Что бы вы поре-
комендовали для улучшения введения ФГОС?», наши учителя дружно го-
ворят: «Чтобы методисты часто посещали школу, консультировали учи-
телей, отвечали на конкретные вопросы и помогали в подготовке учебных 
материалов». Кто может выполнить эту роль? Кто оперативно может ока-
заться рядом с учителем? Очевидно, методист из муниципального центра. 
Однако в соответствии с законодательством на муниципальном уровне 
нет методических функций, бывшие методкабинеты превратились в ин-
формационные центры, стали «собирателями» бесконечных цифр, спра-
вок, информаций. Может быть, уже стоит задуматься о внесении измене-
ний и в Федеральный закон «Об образовании» по возрождению методи-
ческих функций у муниципалитетов? Или должны быть созданы межму-
ниципальные центры практической помощи педагогов? Сумеем ли мы со-
здать эффективную систему практической помощи педагогам на основе 
предложений Минпросвещения России по созданию центров непрерыв-
ного повышения профессионального мастерства педагогических работни-
ков и аккредитационных центров? Ответов на эти вопросы у нас пока нет. 
При существующей практике организации деятельности бывших инсти-
тутов повышения квалификации (как бы они сейчас не назывались!), тра-
диционной системе взаимодействия организаций с обучающимися педа-
гогами, отсутствии современных финансовых механизмов невозможно, 
на наш взгляд, внедрять новые практики индивидуального сопровожде-
ния педагогов, оперативного реагирования на их потребности. 

Вопросы создания действенного механизма профессионального разви-
тия педагогических кадров нельзя рассматривать только в контексте по-
стдипломного образования. Не секрет, что многие «дефициты» педагогов, 
особенно психолого-педагогические, коммуникативные, связаны прежде 
всего с проблемами педагогического образования. Если в корне не изме-
нить систему подготовки педагогических кадров, то и не решить вопрос 
повышения качества профессионализма педагогов только через модерни-
зацию системы дополнительного профессионального образования. Хоте-
лось бы обратить внимание на то, как тщательно организовано 
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образование будущих медиков. Парадокс: в Федеральном законе «Об об-
разовании» в 14 статьях отражены позиции по подготовке медицинских 
работников, есть отдельная статья «Особенности реализации профессио-
нальных образовательных программ медицинского образования». Статей, 
посвященных особенностям подготовки педагогических кадров, в данном 
законе – нет. 

Не отработан, на наш взгляд, и вопрос создания системы профессио-
нального развития самих преподавателей педвузов, также и региональных 
институтов повышения квалификации. Кто готов сегодня в региональных 
институтах повышения квалификации по-настоящему возглавить глубо-
кое методическое сопровождение процессов, происходящих в системе об-
разования? Кто учит тех преподавателей, которые должны индивиду-
ально сопровождать педагогов, учить их к адаптации к реальным усло-
виям школьной жизни, оперативно реагировать на запросы педагогов при 
возникновении конкретной потребности? Здесь также требуется отра-
ботка механизма создания устойчивой мотивации преподавателей си-
стемы подготовки и повышения квалификации к непрерывному повыше-
нию своей квалификации, владению ими современными педагогическими 
технологиями. 

Безусловно, в нашу жизнь уверенно вошло понятие «непрерывное об-
разование», логика которого носит нелинейный характер и обусловлена 
быстрой сменой технологий, необходимостью для работника регулярно 
менять сферы деятельности, профессию, специальность. Получение и вто-
рого, и третьего профессионального образования уже должно стать нор-
мой, а наряду с этим – постоянное прохождение различных курсов повы-
шения квалификации, переподготовки. Готовы ли наши дети и молодежь 
к этим переменам? Вероятно, не совсем. 

Более мобильными, на наш взгляд, по реагированию изменений спроса 
рынка труда являются техникумы и колледжи. 

В 2018/2019 учебном году в республике функционируют 27 професси-
ональных образовательных организаций, из них 3 – негосударственные. 
Программы среднего профессионального образования также реализуют 5 
вузов. В системе среднего профессионального образования работают 
1267 преподавателей и 182 мастера производственного обучения. 

В республике неплохо развернулось развитие интегрированной мо-
дели «школа + колледж + вуз + организации дополнительного образова-
ния + бизнес-структуры». Уже несколько лет идет реализация проекта с 
элементами дуального образования. Инициаторами этого направления 
стали Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеха-
нический колледж и средняя школа №40 г. Чебоксары. Они заключили до-
говор, на основании которого для старшеклассников на базе колледжа про-
водятся обучающие курсы по предпрофильной и профильной подготовке. 

Аналогичные договора заключены со средними школами №59 г. Че-
боксары, гимназией №8 г. Шумерли, с Дворцом детского (юношеского) 
творчества в рамках деятельности Кванториума. 

Техникум транспортных и строительных технологий активно сотруд-
ничает с сельскими школами по реализации предпрофильных программ 
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«Мастер строительный» и «Плотничное дело». Машиностроительный 
техникум открыл свои мастерские и лаборатории для школьников г. Че-
боксары. 

Думается, что в перспективе все современные лаборатории технику-
мов и колледжей должны быть доступны для школьников. Реализация ин-
тегрированных программ может быть одним из основных показателей ка-
чества работы руководителей. 

Эффективной формой популяризации профессий, конечно же, является 
участие в мировом движении «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс). 
Чувашия активно включилась в это движение 7 лет тому назад, и наши 
представители имеют высокие достижения на международном и феде-
ральном уровнях. Блестящий результат показала делегация Чувашии в 
2017 году в финале V Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) – все шесть наших участников вернулись с 
наградами. В 2018 году на VI Национальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» Чувашская Республика принимала участие по 10 компетен-
циям. По итогам выполнения конкурсных заданий команда Чувашии за-
воевала 7 медалей и заняла 14-е место среди 85 субъектов Российской Фе-
дерации. 

В 2018 году три профессиональные организации Чувашии прошли ат-
тестацию и получили статус национального и регионального специализи-
рованного центра компетенций (СЦК). В их число вошли Межрегиональ-
ный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж 
(СЦК национального статуса по компетенции «Электроника»), Чебоксар-
ский техникум транспортных и строительных технологий (СЦК регио-
нального статуса по компетенции «Кирпичная кладка») и Чебоксарский 
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского (СЦК регионального 
статуса по компетенции «Графический дизайн»). 

В 2017 году на базе Чебоксарского техникума технологии питания и 
коммерции были аккредитованы СЦК по компетенциям «Кондитерское 
дело» и «Ресторанный сервис». 

Создано 8 центров прикладных квалификаций (7 центров организо-
вано благодаря активному участию в федеральных конкурсах), 14 ресурс-
ных центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
рабочих кадров и специалистов. Совместно с крупными предприятиями-
партнерами создаются корпоративные учебные центры, действуют 8 цен-
тров инсталляций профессий. 

В Чувашии открыто одно из самых современных учреждений в Рос-
сии – Межрегиональный центр компетенций, таких в России всего семь. 

В настоящее время профессиональные образовательные организации 
продолжают работу по оснащению площадок по компетенциям для про-
ведения демонстрационного экзамена. Для образовательных организаций 
аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена – это 
возможность объективно оценить содержание и качество образователь-
ных программ; материально-техническую базу; уровень квалификации 
преподавательского состава; возможность определить «точки роста» и 
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дальнейшего развития в соответствии с актуальными требованиями 
рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и выпускников, прошед-
ших процедуру демонстрационного экзамена, могут осуществить подбор 
лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оце-
нив на практике их профессиональные умения и навыки, а также опреде-
лить образовательные организации для сотрудничества в области подго-
товки и развития персонала. 

Большая часть техникумов и колледжей Чувашии уже ведут подго-
товку кадров по профессиям и специальностям, входящим в перечень 
ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных на рынке труда про-
фессий и специальностей. По 25 профессиям и специальностям из ТОП-
50 обучается более 8 тысяч студентов. Учебные заведения республики 
уже начали подготовку кадров по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в соответствии с международными требова-
ниями и передовыми технологиями. На обучение по новым программам 
было принято более 1,5 тысячи абитуриентов. 

На базе предприятий значительно увеличилось число учебно-произ-
водственных участков колледжей и техникумов. 

Успешно работают многофункциональные центры прикладных квали-
фикаций, обеспечивая оперативное реагирование на актуальные и пер-
спективные потребности работодателей. 

В перспективе в республике должна быть сформирована система не-
прерывного обновления работающими гражданами своих профессиональ-
ных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

Следующий шаг – создание центров опережающей профессиональной 
подготовки через сетевую организацию этой работы, все ресурсы – и пе-
дагогические, и материально-технические – должны быть объединены и 
максимально использованы для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации граждан. Разумеется, будущее – в эффективной орга-
низации вертикальной и горизонтальной интеграции. 

В настоящее время вузы России обозначены как драйверы социально-
экономического развития территорий, как центры пространства развития 
инноваций. Представляя уникальные возможности в образовательной, 
научной, культурной сферах, вузы формируют будущих лидеров, способ-
ных внести весомый вклад в развитие страны, регионов. 

На территории Чувашской Республики действуют 14 образовательных 
организаций высшего образования, из них 4 самостоятельных и 10 фили-
алов. Профессорско-преподавательский состав в вузах составляет 1417 
человек, научных работников – 182 человека. 

Студенты в Чувашии обучаются по 37 профессиям и 98 специальностям 
среднего профессионального образования, 22 программам специалитета, 77 
программам подготовки бакалавриата и 38 программам магистратуры. 

Думается, что одним из перспективных направлений вузов должно 
стать активное развитие непрерывного образования, объединяющая 
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концепцию раннего творческого развития личности и практической про-
фессиональной подготовки выпускника. 

Нам импонирует опыт работы ведущих вузов России, которые активно 
сотрудничают с региональными системами образования. Прежде всего, 
это кураторство школ. Считаю, что вузы должны создавать вокруг себя 
экосистему и предлагать школам он-лайн-услуги, вводить профильные 
классы в соответствии с собственными специализациями. В этом направ-
лении активно работает Чувашский государственный университет (ЧГУ). 
Здесь очень хорошо и своевременно поняли, что будущее университета – 
в школах. 

Университет реализует целый ряд инновационных проектов для 
школьников. Особое место здесь занимает малый физико-математиче-
ский факультет, созданный в 2014 году и ставший настоящей инноваци-
онной площадкой для юных интеллектуалов; проект факультета «Малый 
физмат» удостоен гранта Минобрнауки России в 2018 году. В течение 
многих лет машиностроительный факультет ЧГУ является организатором 
регионального этапа Всероссийского роботехнического фестиваля «Ро-
бофест». В 2017 году команда клуба детского научно-технического твор-
чества «Кулибин» (в составе школьники из Чебоксар и Новочебоксарска) 
стала победителем Всероссийского этапа. 

Интересен опыт сотрудничества со школами и Чувашского государ-
ственного педагогического университета (ЧГПУ). В прошлом учебном 
году ЧГПУ провел для школьников 28 олимпиад, 22 конференции, более 
50 творческих конкурсов, викторин и интеллектуальных игр. Очень боль-
шой популярностью пользуются университетские субботы, выставки ин-
новационных технологий и культурных практик, имеет положительную 
динамику открытие педагогических классов, их сейчас 16. 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (ЧГСХА) 
сотрудничает с сельскими школами. Агроклассы, открытые по инициа-
тиве ЧГСХА, стали современной площадкой для повышения интереса у 
школьников к аграрной сфере. В настоящее время агроклассы действуют 
во всех сельских районах республики. 

В создании системы эффективного сотрудничества вузов, техникумов 
сельскохозяйственной направленности со школами, особенно с сель-
скими школами, видится большой потенциал. 

Многие семьи, проживающие в сельской местности, имеют в соб-
ственности земли. Однако и школе, и органам власти, и семьям, и обще-
ственным институтам так и не удается сформировать у молодежи чувства 
хозяина на земле, чувства гордости за свою малую родину и ответствен-
ности за ее будущее! Необходимо активнее запускать реализацию инте-
грированных образовательных программ, возрождать на новой концепту-
альной основе, с учетом реалий бюджетной, кредитной политики, реали-
зацию программ подготовки фермеров, хозяина (хозяйки) усадьбы. Пара-
докс: имея в собственности землю, наши ребята не оценивают этот ресурс 
как ресурс благополучия, а воспринимают как нагрузку, совершенно не 
владеют навыками эффективного использования имеющейся в собствен-
ности земли! 
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Чебоксарский кооперативный институт в течение многих лет успешно 
реализует проект «Малый университет», который очень популярен среди 
школьников и является хорошим образцом эффективной профориентаци-
онной работы. 

Действительно, основные вузы республики активно и творчески со-
трудничают со школами, внедряют все больше новаций. В перспективе 
следующим шагом может стать создание предуниверситариев. На наш 
взгляд, имеются трудности в выстраивании эффективных отношений му-
ниципальных образований с профессиональными образовательными ор-
ганизациями и организациями высшего образования. Нет четкого плана 
совместных действий по обеспечению кадрами экономики в целом и каж-
дого муниципалитета. Наблюдается явная диспропорция в профессио-
нальной ориентации и в получении профессии. 

Важное направление работы вузов – дополнительное образование 
школьников. Именно дополнительное образование, а не подготовка к по-
ступлению в вуз. Это могут быть постоянно действующие кружки, сек-
ции, мастерские, дискуссионно-гуманитарные клубы, летние школы. 

Организация дополнительного образования в основном является пол-
номочиями муниципалитетов. В 2018/19 учебном году в Чувашии функ-
ционирует 104 организации дополнительного образования. 

В школах и учреждениях дополнительного образования действуют 6 
тысяч кружков и секций различной направленности, кроме того, лицен-
зию на дополнительное образование имеют 130 школ и 153 детских сада. 
В целом охват детей и молодежи дополнительными общеобразователь-
ными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет, со-
ставляет 70%. 

Количество педагогических работников в организациях дополнитель-
ного образования – 1741 человек, из них педагоги дополнительного обра-
зования – 722 человека. 

В 2024 году 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет должны получать до-
полнительное образование. Эту задачу, на наш взгляд, очень сложно вы-
полнить. Одним из путей решения данного вопроса могла бы стать пере-
дача финансирования системы дополнительного образования с муници-
пального уровня на региональный, по аналогии с дошкольным и школь-
ным образованием. Неоднородность социально-экономического про-
странства муниципальных образований в Чувашии, дифференциация 
бюджетов городских округов и муниципальных районов не позволяет 
обеспечить принцип доступности дополнительного образования и нару-
шает принцип социальной справедливости. Для решения этой проблемы 
необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об образовании». 

К сожалению, технические направления очень слабо развиты в си-
стеме дополнительного образования детей. С открытием детского техно-
парка «Кванториум» на базе Чебоксарского городского Дворца ситуация 
кардинально должна поменяться. Однако еще нет ясного, понятного ме-
ханизма, каким образом обеспечить доступ к ресурсам Кванториума 
школьников и в урочное, и во внеурочное время. Вновь возникает тема 
реализации интегрированных образовательных программ, как тут не 
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вспомнить «хорошо забытое старое» – деятельность межшкольных 
учебно-производственных комбинатов! 

Есть очень интересные локальные проекты в районных домах творче-
ства г. Чебоксары, но, пожалуй, самый оптимальный комплексный под-
ход имеется в городе Шумерля, где в условиях малого города найден ва-
риант создания многопрофильного учреждения дополнительного образо-
вания. В этом учреждении – 3 детских образцовых коллектива, Центр мо-
лодежного инновационного творчества, зональный центр военно-патрио-
тического воспитания и многое другое. 

Свою достаточно значимую лепту по раскрытию исследовательских 
качеств детей, на наш взгляд, вносят научно-практические конференции 
школьников. В Чувашии уже более 20 лет проводятся научно-практиче-
ская конференция «Эксельсиор», конференция-фестиваль «Юность боль-
шой Волги», для дошкольников и младших школьников – конкурс «Я – 
исследователь». Богатые традиции по проведению конференции имеют 
города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля и ряд других муни-
ципалитетов. 

В организации этих мероприятий в содружестве со школьными педа-
гогами активно работают преподаватели вузов. Разумеется, широкое дви-
жение юных исследователей должно возглавлять республиканское науч-
ное общество, но, к сожалению, оно в республике пока еще не создано. 

Стратегические задачи в образовании обозначены в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В соответствии с Указом сформирован национальный проект 
«Образование», успех которого зависит и от целенаправленной активной 
работы в регионах. Несмотря на проблемы, в настоящее время в регионах 
сложились необходимые предпосылки для эффективного развития си-
стемы образования, создания условий для последовательного повышения 
качества жизни населения через обеспечение опережающего развития си-
стемы непрерывного образования. 
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Как показано в [3, с. 6; 9], инженерное образование подчинено опреде-
ленной цели, задаваемой внешней по отношению к этой деятельности сре-
дой. Цель деятельности по инженерному образованию – формирование 
компетенций, знаний и умений, позволяющих в дальнейшем вести успеш-
ную инженерную деятельность. В аспекте непрерывного инженерного об-
разования компетенции современного инженера задаются государством 
через профессиональные стандарты (ПС), оформленные в виде приказов 
Министерства труда и социальной защиты РФ на основании статьи 195 
Трудового кодекса РФ [42]. Согласно Приказу Минтруда РФ от 29 апреля 
2013 г. №170н «Об утверждении методических рекомендаций по разра-
ботке профессионального стандарта», профессиональный стандарт содер-
жит следующие три, ключевые с точки зрения образования, раздела [33]: 

1) общие сведения, описывающие виды и цели профессиональной де-
ятельности; 

2) описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-
дарт, включающее наименование обобщенных трудовых функций и их де-
композицию с перечислением наименований трудовых функций; 

3) характеристику обобщенных трудовых функций с указанием требова-
ний к уровню общего и/или профессионального образования и к опыту прак-
тической работы с указанием его характера и продолжительности. В раздел 
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также включен перечень основных трудовых действий, обеспечивающих вы-
полнение трудовой функции и необходимые для этого умения и навыки. 

Рассмотрим ПС [41] в аспекте необходимости самостоятельного про-
ведения эксперимента и моделирования, в том числе математического и 
компьютерного. В профессиональном стандарте 06.005 «Инженер-радио-
электронщик» [39] среди шести видов экономической деятельности, пред-
полагаемых стандартом и предусмотренных Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности (ОКВД), присутствует такой, 
как «Научные исследования и разработки в области естественных и тех-
нических наук», включающие, согласно классификатору, «фундаменталь-
ные исследования, прикладные исследования и экспериментальные раз-
работки в области естественных и технических наук» [35]. В стандарте 
присутствует одна трудовая функция «Проведение аппаратного макети-
рования и экспериментальных работ по проверке достижимости техниче-
ских характеристик, планируемых при проектировании радиоэлектрон-
ной аппаратуры» и пять трудовых действий в различных трудовых функ-
циях, предполагающих проведение экспериментальных работ. При этом 
знания и умения, необходимые для реализации данных трудовых функций 
также включают в себя требование готовности к экспериментальной ра-
боте. Часть этих знаний и умений может быть получена при проведении 
виртуальных экспериментов. Владение навыками математического и ком-
пьютерного моделирования предполагает другая трудовая функция «Ма-
тематическое и компьютерное моделирование радиоэлектронных 
устройств и систем с целью оптимизации (улучшения) их параметров», 
которая предполагает умения по осуществлению математического и ком-
пьютерного моделирования, работе с программами компьютерного моде-
лирования и планированию порядка проведения моделирования. 

В настоящее время согласно Приказу Минтруда России от 29.09.2014 
№667н (ред. от 09.03.2017) «О реестре профессиональных стандартов (пе-
речне видов профессиональной деятельности)» [36] имеется 34 группы 
профессиональных стандартов по различным группам профессиональной 
деятельности, каждая из которых включает несколько ПС, причём 64 
стандарта уже в названии содержат отсылку к инженерной деятельности. 

Согласно разделу III «Порядок применения профессиональных стан-
дартов» Правил разработки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов, профессиональные стандарты применяются: «…б) обра-
зовательными организациями профессионального образования при разра-
ботке профессиональных образовательных программ; в) при разработке в 
установленном порядке федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования» [32]. Положительной тен-
денцией является то, что Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) последнего поколения в соответствии с «Макетом 
ФГОС ВО по уровню образования бакалавриат» [38] в виде приложения 
содержат «перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата по специальности…», что существенно отличает их от образо-
вательных стандартов предыдущего поколения. Так, ФГОС «03.03.01 
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Прикладные математика и физика» (ПМФ) [37] в перечне профессиональ-
ных стандартов содержит более ста ПС по таким областям профессио-
нальной деятельности, как «Образование и наука», «Связь, информацион-
ные и коммуникационные технологии», «Финансы и экономика», «Атом-
ная промышленность», «Ракетно-космическая промышленность», «Хи-
мическое, химико-технологическое производство», «Производство элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования», «Авиа-
строение», «Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-
ленности». Рассмотренный ранее ПС «инженер радиоэлектронщик» [39] 
также входит в список соответствия образовательного стандарта. Отме-
тим, что рассматриваемый образовательный стандарт ПМФ является од-
ним из наиболее емких по охвату ПС. Проанализируем ФГОС ВО по 
направлению подготовки «03.03.01 Прикладные математика и физика» с 
точки зрения применения виртуального эксперимента и компьютерного 
моделирования. В разделе 1.11 «Области профессиональной деятельности 
и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, … мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность» для десяти областей 
рассматривается возможность профессиональной деятельности, в основе 
которой лежит «разработка и использование методов математического 
моделирования и физического эксперимента для решения поставленных 
задач». Все виды деятельности, предусматривающие умение проводить 
эксперимент и строить математические модели, могут быть отнесены к 
инженерным, включая такие виды, как «02 Здравоохранение», в котором 
предполагается разработка новых приборов, физических методов и т. п., 
и «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти», в которых наряду с прикладной инженерной деятельностью предпо-
лагается научная деятельность в области фундаментальных разработок. 
Вид деятельности «08 Финансы и экономика» предполагает умение про-
водить «…разработку и использование методов математического модели-
рования и информационно-коммуникационных технологий для соци-
ально-экономических приложений». Среди компетенций, которые 
должны быть сформированы у выпускника, присутствует такая: «ОПК-2. 
Способен применять базовые знания в области математики, физики и дру-
гих наук в профессиональной деятельности, в том числе для проведения 
научных исследований, анализа объектов, систем, процессов, явлений и 
методов, их экспериментального и теоретического (включая построение 
их качественных и количественных моделей) изучения и для использова-
ния полученных результатов на практике» [37]. 

Таким образом, видно, что компьютерное моделирование и виртуаль-
ный эксперимент являются объектом, изучение которого обязательно в 
соответствии с программой бакалавриата и требованиями профессиональ-
ного стандарта, то есть должны стать частью содержания образования. 
Вместе с тем, согласно принципу двойного включения [4; 22; 23], экспе-
риментальная деятельность является как объектом изучения, так и – ин-
струментом познания. Компьютерное моделирование и виртуальный экс-
перимент, внедренные в образовательный процесс, не только суще-
ственно расширяют возможности познания законов природы, но и дают, 
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с одной стороны, возможность первоначально познакомиться, а затем и 
получить навыки работы с этим инструментом, а, с другой – эффективнее 
удовлетворить требованиям ФГОС, выраженным в универсальных и об-
щепрофессиональных компетенциях. Рассматривая области профессио-
нальной деятельности будущих выпускников в соответствии с ФГОС по 
направлению «03.03.01 Прикладная математика и физика», видим, что для 
области «01 Образование и наука» предполагается деятельность в «… раз-
личных областях науки, техники, технологии и народного хозяйства, ис-
пользующих подходы, модели и методы математики, физики, химии, дру-
гих естественных и социально-экономических наук, а также современные 
информационные технологии». В п. 1.12 среди типов задач, к которым 
должны готовиться выпускники, рассматриваются задачи, тип которых 
«организационно-управленческий в различных областях науки, техники, 
технологии и народного хозяйства, использующих подходы, модели и ме-
тоды математики, физики, других естественных и социально-экономиче-
ских наук и современные информационные технологии (причём к реше-
нию задач профессиональной деятельности научно-исследовательского 
типа выпускники должны готовиться обязательно)» [37]. 

Вместе с тем, учитывая относительную инерционность механизма 
формирования, принятия как закона и использования ПС и ФГОС, в кото-
рых государство, являясь основным заказчиком в области инженерного 
образования, выражает свои требования к результату образовательной де-
ятельности, важно учитывать существенно менее инерционные требова-
ния, предъявляемые к современному инженеру со стороны инженерных 
сообществ. В нашей стране такими сообществами являются Ассоциация 
инженерного образования России (АИОР), Российский союз инженеров 
(РСИ), Национальная палата инженеров (НПИ) и ряд других. 

АИОР в качестве одной из своих целей рассматривает «содействие со-
вершенствованию и развитию в России инженерного образования и инже-
нерной деятельности во всех их проявлениях, относящихся к учебному, 
научному и технологическому направлениям, включая процессы препо-
давания, … оказания широкого спектра образовательных услуг, обеспече-
ния связей с … наукой» [29]. РСИ среди целей своей деятельности выде-
ляют следующие: «… изучение потребностей инженерного сообщества и 
проблем, с которыми сталкиваются российские инженеры; экспертная де-
ятельность Союза в подготовке решений, касающихся развития инженер-
ного образования в России; участие экспертов союза в выработке новых 
стандартов инженерного и технического образования; развитие инженер-
ного дела и изобретательства, … содействие научно-техническому про-
грессу в Российской Федерации …» [40]. НПИ в большей степени ориен-
тирована на юридическую и экономическую защиту инженеров России, и 
среди её целей нет ориентированных непосредственно на инженерное об-
разование, но и НПИ рассматривает в своих целях вопросы формирования 
«…в обществе понимания высокого статуса и роли инженера, как глав-
ного действующего лица в процессе создания и реализации инженерных 
проектов, разработки и внедрения инновационных технологий». В каче-
стве одной из функций своей деятельности, НПИ видит разработку и 
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принятие «Стандарта профессиональной деятельности инженера – доку-
мента, устанавливающего требования к уровню знаний и опыту работы 
физического лица, необходимых для получения статуса профессиональ-
ного инженера и осуществления инженерной (инжиниринговой) деятель-
ности и деятельности, смежной с инженерной (инжиниринговой), а также 
требования к деловой и профессиональной этике, необходимые к соблю-
дению в процессе осуществления таких видов деятельности» [46]. В са-
мом Стандарте, принятом НПИ, отмечается важная роль непрерывной по-
слевузовской переподготовки инженера. Раздел 5 «Стандарта» отмечает, 
что «постоянное пополнение знаний и участие в программах непрерыв-
ного инженерного образования является обязанностью каждого … инже-
нера-проектировщика. <…> Прохождение программ непрерывного обра-
зования является обязательным условием регулярного возобновления ин-
женерной лицензии. <…>» [34]. Анализ документов инженерных сооб-
ществ России показывает их озабоченность вопросами инженерного об-
разования, в том числе непрерывного. Однако, задавая общие требования 
к инженерам, эти документы не отражают путей достижения целей инже-
нерного образования. Вопросам формирования требований к содержанию 
образования посвящены рассмотренные выше ФГОС, которые обеспечи-
вают соблюдение качества образования. 

Учитывая, что время жизни технологии имеет тенденцию к уменьше-
нию (и ограничено исключительно экономическими соображениями), а 
время жизни инженера практически неизменно, призыв инженерных ас-
социаций к постоянному пополнению знаний и участию в программах не-
прерывного инженерного образования приобретает особую роль. Суще-
ствующее мнение, что «…раньше основными общественными ресурсами 
были предметы, вещи, орудия (предметная составляющая культуры), то 
сейчас – это люди, а знания (информация) – главный продукт и товар со-
временного производства, основная социальная и экономическая цен-
ность» [27, с. 53], подтверждается принятием «Меморандума непрерыв-
ного образования Европейского Союза» (A Memorandum on Lifelong 
Learning) [28, с. 36]. Меморандум, в частности, утверждает: «…непрерыв-
ное образование должно стать главной политической программой граж-
данского общества, социального единства и занятости» [31]. В качестве 
одного из ресурсов, позволяющих реализовать требование непрерывного 
образования, рассматривается программа e-Learning, призванная массово 
обеспечить учащихся «условиями для обучения компьютерным техноло-
гиям, а также предоставить широкий доступ к ним людям всех возрастов» 
[31]. Не вызывает сомнения тот факт, что послевузовское образование ин-
женера в области ИКТ (e-Learning) также включает в себя несколько гра-
ней, являясь не только процедурой и средством образования, но и объек-
том изучения, то есть частью содержания образования. Рассматривая это 
в аспекте виртуального экспериментирования и математического модели-
рования, отметим, что инженер должен, с одной стороны, изучать новые 
возможности, предоставляемые ИКТ – новые программы и новое обору-
дование, существенно расширяющие и углубляющие его инженерный и 
научный потенциал. С другой стороны, эти же новые возможности позво-
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ляют инженеру глубже познавать суть природных процессов, причём, в 
отличие от вузовского образования, на этом этапе граница между этими 
двумя направлениями крайне тонка – одни и те же средства ИКТ могут 
быть использованы как средство образовательной деятельности для изу-
чения моделируемого процесса (фактически выступая как ТСО), как объ-
ект изучения для дальнейшего научного применения и как средство 
научно-исследовательской и инженерной деятельности для изучения мо-
делируемого процесса. Рассмотрим несколько примеров. Описанная в 
[13, с. 81] программа моделирования интерференционных колец Ньютона 
является эффективным образовательным средством, дополняя, или, при 
необходимости – заменяя реальный эксперимент. Однако её применение 
как средства научной и инженерной деятельности в силу разных причин 
ограничено, хотя гипотетически программа может быть использована, 
например, для подбора линз заданной кривизны или материалов с задан-
ным показателем преломления. Ограниченность программы образова-
тельной деятельностью объясняется, с одной стороны простотой, а с дру-
гой – изученностью явления интерференции. Вместе с тем ограничен-
ность в выборе как источников излучения, так и объектов изучения (линз 
различной кривизны) для реального эксперимента, позволяет с помощью 
компьютерной модели демонстрировать интерференцию в разных усло-
виях. Напротив, рассмотренная в [14, с. 56] простейшая модель броска 
камня под углом к горизонту может быть использована и как средство об-
разования при изучении соответствующей темы, оживляющее задачу, пе-
реводя её из статичной формы в динамичную, позволяющую путем по-
строения модели движения увидеть траекторию и, одновременно, активи-
зирующее познавательные и творческие способности учащегося и, вместе 
с тем, создание и исследование модели способствует изучению редактора 
электронных таблиц Excel. Научное применение программы ограничено в 
силу слабости применяемой модели. Наконец, создание программы моде-
лирования свойств материалов на основе модели, описанной в [26], может 
быть использовано как для целей изучения соответствующего языка про-
граммирования, так и для образовательных целей при изучении соответ-
ствующих курсов (материаловедение и т. п.). Кроме того, в силу сложности 
и малоизученности моделируемых процессов подобный программный про-
дукт может оказаться полезным с научно-исследовательской точки зрения. 

Таким образом видно, что и государство через ФГОС и инженерные 
ассоциации прямо и косвенно указывают на необходимость использова-
ния методов математического моделирования и виртуального (компью-
терного) эксперимента в инженерном образовании, однако учитывая 
необходимость ранней профессиональной ориентации [6; 7; 11; 14], ос-
нова инженерного образования может и должна закладываться на этапе 
среднего образования. Это находит отражение и в документах. Так, в «Ме-
морандуме непрерывного образования Европейского Союза» [31] отмеча-
ется: «Те знания и навыки, которые мы получаем в детстве и юности, во-
все не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже перио-
дическое повышение квалификации еще не является решением проблемы. 
Непрерывное образование рассматривает процесс обучения как посто-
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янный континуум «от колыбели до смерти». И его основой служат те ба-
зовые навыки, которые человек получает в молодости. В информацион-
ном обществе эти навыки должны быть пересмотрены и расширены. К 
ним надо добавить умение учиться и желание продолжать свое обучение 
самостоятельно». В Федеральных государственных образовательном 
стандартах основного общего и среднего общего образования (ФГОС 
ООО, СОО) [44; 45] при изучении дисциплины «Физика» на базовом 
уровне выделяется необходимость овладения основными методами науч-
ного познания, включая экспериментальный, и «владение методами само-
стоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определе-
ния достоверности полученного результата» при углубленном изучении 
дисциплины. Углубленный уровень изучения информатики так же пред-
полагает «владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оцени-
вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользо-
ваться базами данных и справочными системами». Более того, ФГОС СОО 
выдвигает требования к материально-техническому оснащению образова-
тельного процесса, которое должно обеспечивать возможность «включения 
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-
ведения … экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-
торного оборудования цифрового (электронного) и традиционного изме-
рения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей…». 

Принятая в 1999 году Кёльнская хартия «Цели и задачи обучения в те-
чение всей жизни» рассматривает следующие ключевые этапы: 

– «…высокое качество дошкольного образования; 
– начальное образование, дающее всем детям возможность приобре-

сти прочные навыки чтения, письма, арифметики и овладеть информаци-
онно-коммуникационными технологиями (ИКТ), а также развивать глав-
ные социальные навыки; 

– среднее образование в школах, учитывающее потребности рынков 
труда, которое развивает необходимые навыки и способности у всех уча-
щихся, а не только у тех, кто стремится к получению высшего образова-
ния и профессиональной карьере; 

– профессиональное обучение, которое дает навыки, отвечающие по-
требностям рынка труда и требованиям самых современных технологий, 
а также открывает путь к приобретению более высокой профессиональ-
ной квалификации в различных областях; 

– высшее образование, открывающее возможности для каждого, кто 
способен извлечь выгоду из работы в качестве дипломированного специ-
алиста, при финансовой поддержке, необходимой для обеспечения до-
ступа к нему всех, кто может воспользоваться этими возможностями; 

– профессиональная подготовка взрослого населения, которая пользу-
ется соответствующей поддержкой со стороны государства или работо-
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дателей, удовлетворяет потребности семьи и предоставляет реальные воз-
можности для профессиональной переподготовки на протяжении всей 
жизни человека» [30]. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 
ФГОС рассматриваются как федеральная норма качества, обращенная к 
результатам образовательного процесса в вузе – «освоению основных об-
разовательных программ» [20, с. 15] и формализуется в виде требований 
к компетенциям как в области профессиональной деятельности, так и со-
циально-личностной, причем компетенция (по макету ФГОС – третьего 
поколения) определяется как «способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти» [24, с. 27]. 

Рассмотрим компетенции, на формирование и развитие которых ока-
зывают или могут оказать влияние КМ и ВЭ. Рассмотрение начнем с об-
разования в вузе, как основной ступени инженерного образования. Перед 
этим, однако, подчеркнем различия между терминами «компетенции» и 
«компетентность». Эти понятия несут различную смысловую нагрузку. 
«Компетенция – это такая комбинация знаний, умений, навыков, мотива-
ционных факторов, личностных качеств и ситуационных намерений, ко-
торая обеспечивает эффективное решение исполнителем задач опреде-
ленного класса в определенной организации, на определенном рабочем 
месте, в определенном производственном коллективе» [1]. Компетент-
ность – «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обу-
словленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности чело-
века» [17]. Опираясь на приведенные определения, рассмотрим, в аспекте 
применения КМ и ВЭ, универсальные (УК) и общепрофессиональные 
(ОПК) компетенции на примере ФГОС ВО по направлениям «03.03.01 
Прикладная математика и физика» («03.03.01 ПМФ») [37] и «09.03.03 
Прикладная информатика» («09.03.03 ПИ»). Раздел III стандарта «Требо-
вания к результатам освоения программы бакалавриата» предполагает во-
семь универсальных и несколько общепрофессиональных компетенций 
выпускников. Формирование и развитие каждой компетенции рассмот-
рим с точки зрения того, как этому способствует: а) введение вопросов, 
связанных с КМ и ВЭ в содержание образования; б) применение КМ и ВЭ 
как элемента процедуры образования; в) применение КМ и ВЭ как сред-
ства образовательной деятельности. 

Отметим, что каждая универсальная компетенция имеет свой код и 
наименование и относится к определенной категории (группе) УК. Для 
обоих направлений УК полностью идентичны. 

Компетенция УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач» относится к категории «Системное и критическое 
мышление». Рассматривая КМ и ВЭ как элемент содержания образования, 
отметим, что, несмотря на то, что для формирования и развития знаний, 
умений, навыков построения КМ и реализации на их основе ВЭ, в процесс 
обучения обычно вводятся специальные дисциплины, курс физики также 
представляет в этом аспекте некоторые возможности. Во-первых, реше-
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ние любой физической задачи предполагает «поиск, критический анализ 
и синтез информации» для построения определенной математической мо-
дели изучаемого процесса; во-вторых, реализация данной математиче-
ской модели в виде модели компьютерной требует применение систем-
ного подхода. Кроме того, изучение технологии создания простейших КМ 
и реализация на их основе ВЭ, при непременном учёте ограничений мо-
дели, позволяет формировать критическое отношение к полученным ре-
зультатам. КМ и ВЭ, как часть процедуры инженерного образования, 
предполагает применение навыка построения КМ и реализации на их ос-
нове ВЭ, полученных при изучении специальных дисциплин или в про-
цессе изучения курса физики для использования в самом курсе. Создание 
КМ и обработка результатов исключительно виртуального или совмещен-
ного с реальным эксперимента, всегда требует поиска, критического ана-
лиза и синтеза информации, применения системного мышления. Исполь-
зование КМ и ВЭ как средства образования, в том числе для повышения 
наглядности излагаемого материала, в меньшей степени способствует 
формированию компетенции, но и при подобном использовании КМ и ВЭ 
преподаватель всегда имеет возможность обратить внимание учащихся, к 
примеру, на ограничения модели, способствуя, тем самым, формирова-
нию критического мышления. 

Компетенция УК-2 «Способен определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» отно-
сится к категории «Разработка и реализация проектов» в аспекте приме-
нения КМ и ВЭ в значительной степени близка к рассмотренной УК-1, 
хотя возможности по её формированию ограничены. Так, изучение моде-
лирования (КМ и ВЭ – элемент СО) предполагает развитие способности 
«…определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения исходя из … имеющихся ресурсов и ограни-
чений», но мало связанно с правовыми аспектами. Создание КМ и проведе-
ние на их основе ВЭ (КМ и ВЭ – элемент структуры ИО), обработка данных 
и анализ результата требует уже сформированной на том или ином уровне 
данной компетенции. Причем специальный подбор задач может дать воз-
можность обсуждать и правовые аспекты, хотя это и не является приори-
тетным вопросом при изучении физики. Применение КМ и ВЭ как средства 
образования лишь косвенным образом способствует формированию компе-
тенции, поэтому нет необходимости рассматривать его специально. 

Формированию компетенций УК-3 – УК-5, относящихся к категориям 
«Командная работа и лидерство», «Коммуникация» и «Межкультурное 
взаимодействие» соответственно, применение КМ и ВЭ способствует по-
добно любой деятельности, требующей социальное взаимодействие, ра-
боту в команде, осуществления устных и письменных коммуникаций друг 
с другом и с преподавателем, поиск информации в отечественных и ино-
странных источниках, поэтому не является специфичным для их форми-
рования, но может способствовать их развитию. 

Категория «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоро-
вьесбережение)» предполагает формирование двух компетенций. 
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Компетенция УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни» и УК-7 «Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности». Как было показано в 
данном диссертационном исследовании, применение КМ и ВЭ в образо-
вании может активно применяться для «…образования в течение всей 
жизни», но само по себе не способствует формированию данной компе-
тенции. Однако, работа над КМ, проведение ВЭ, как и любая научная де-
ятельность предполагает способность управлять своим временем, требует 
поиска дополнительной информации (тем более, что при изучении фи-
зики КМ и ВЭ не являются специфическими элементами содержания об-
разования) и, в некоторой степени, позволяет использовать уже созданные 
программы для дальнейшего образования (самообразования) и в профес-
сиональной деятельности. Последнее утверждение рассмотрим более по-
дробно применительно к разным ступеням образования. На уровне изуче-
ния физики в средней школе применяются либо готовые программы, либо 
простейшие модели, созданные учащимися, но и они могут использо-
ваться учителями в дальнейшем [14, с. 56]. На дальнейшую траекторию 
образования они влияют опосредованно, через углублённое изучение при-
кладных программ, языков программирования, математических соотно-
шений и физических законов. На уровне изучения физики в вузе воз-
можно создание программ как самых простых, не выходящего за иллю-
стративный уровень, так и, по мере повышения уровня обучения (се-
местра обучения в бакалавриате), при расширении знаний в области ма-
тематики, информатики, изучении специальных курсов, содержащих во-
просы создания КМ и реализации на их основе ВЭ, углубления знаний в 
области физики возможно создание программ, пригодных не только для 
дальнейшего применения в системе ИО, отчужденных от автора, но и ав-
торское использования их в дальнейшей образовательной, научной и про-
фессиональной деятельности. При обучении в магистратуре основная 
масса КМ, созданных учащимся должна быть возможна к использованию 
в дальнейшей научной и профессиональной деятельности. Наконец, в по-
слевузовском образовании все КМ и все проведенные на их основе ВЭ 
являются элементом научной и профессиональной деятельности обучаю-
щегося. Таким образом, можно констатировать, что КМ и ВЭ не просто 
позволяют «…выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия…», но и сами могут стать элементом этой траектории. На формирова-
ние компетенции УК-7, связанной с физическим развитием, применение 
КМ и ВЭ влияние не оказывает. 

Развитию компетенции УК-8, согласно которой выпускник бакалаври-
ата «Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» от-
носящейся к категории «Безопасность жизнедеятельности» может спо-
собствовать правильный подбор физических задач, содержание которых 
относится или связанно с данной категорией. В нашей стране имеется 
большой опыт подбора специфических задач. В качестве примера рас-
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смотрим несколько заданий для разных ступеней обучения, допускающих 
применение КМ в процессе их решения. Для школьного уровня это, 
например, может быть задача типа «Оцените, на какую высоту может бить 
фонтан, если давление воды в подводящей трубе составляет 1,5 атмо-
сферы» [5, с. 7] или примеры, разобранные в [2]. Для уровня вуза: «С ка-
кой скоростью должен лететь теннисный мяч, чтобы он разбил стекло?» 
[18, с.6], моделирование ситуации, предлагаемой задачей «хищник-
жертва» (при изучении колебательных процессов) [16]. В качестве приме-
ров профессиональных моделей, связанных с изучением физики, можно 
привести модели, описанные в работах [19; 21; 25] и др. Таким образом, 
видно, что КМ и ВЭ могут способствовать формированию и/или развитию 
семи универсальных компетенций из восьми, требуемых стандартом. Для 
этого КМ и ВЭ должны выступать или элементом содержания образова-
ния (что при изучении физики реализуется в незначительной степени), 
или, при использовании их как элемента образовательной процедуры, и 
тогда необходим специальный подбор содержания физического образова-
ния целенаправленно ориентированный на реализацию его в виде КМ с 
последующим проведением ВЭ. Использование КМ и ВЭ как одного из 
средств образования способствует формированию и развитию компетен-
ций через интенсификацию изучения физики как дисциплины. 

Рассматривая общепрофессиональные компетенции, отметим, что 
применение КМ и ВЭ в образовательном процессе как элемента проце-
дуры образования способствует формированию каждой из них. Рассмот-
рим этот вопрос подробнее. 

ОПК-1 для направления «03.03.01 ПМФ»: «Способен, используя со-
временные образовательные и информационные технологии, приобретать 
новые знания, … и применять их в своей профессиональной деятельно-
сти» и ОПК-2 для направления «09.03.03 ПИ»: «Способен использовать 
современные информационные технологии и программные средства… 
при решении задач профессиональной деятельности». С одной стороны, 
создание КМ требует поиска информации, в т. ч. с применением совре-
менных технологий, с другой стороны, как часть процедуры и как одно из 
средств КМ и ВЭ сами являются современными образовательными и ин-
формационными технологиями. Создание КМ для исследования проблем 
в области естественных наук, обработка результатов эксперимента 
(в т. ч. – физики), требует применять знания в области математики, выбор 
модели, оценка достоверности результата и границ применимости пред-
полагает владение и умение применять базовые знания в области есте-
ственных наук (в т. ч. – физики). 

ОПК-2 («03.03.01 ПМФ»): «Способен применять базовые знания в об-
ласти математики, физики и других наук в профессиональной деятельно-
сти, в том числе для проведения научных исследований, анализа объектов, 
систем, процессов, явлений и методов, их экспериментального и теорети-
ческого (включая построение их качественных и количественных моде-
лей) изучения и для использования полученных результатов на практике» 
и ОПК-1 («09.03.03 ПИ»): «Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа и модели-
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рования, теоретического и экспериментального исследования в професси-
ональной деятельности». Проведение ВЭ на основе готовой или самосто-
ятельно разработанной компьютерной модели, особенно в сочетании с ре-
альными экспериментами способствует формированию и развитию навы-
ков проведения научных исследований, обработки и представления ре-
зультатов [7; 10; 12; 13, с. 81] и др., навыков использования информаци-
онных технологий. 

ОПК-3 (оба направления): «Способен решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны». Помимо того, что 
требования данной компетенции напрямую касаются использования ИКТ 
в профессиональной деятельности, то есть развитие навыков составления 
КМ и реализации на их основе ВЭ непосредственно направлено на её фор-
мирование и развитие, создание КМ, формирование отчета о её работе и 
результатах эксперимента требует также развития «информационной и 
библиографической культуры» что также удовлетворяет требованиям 
компетенции. Успешный опыт автора данного исследования по формиро-
ванию способностей учащихся в области информационной и библиогра-
фической культуры отражен в совместных публикациях со школьниками 
[14, с. 56] (создание КМ и реализация на её основе ВЭ), [6] (программа 
для системы электронного образования) и студентами [15] (исследование 
по истории физики). 

ОПК-4, ОПК-5 («03.03.01 ПМФ»): «Способен логически точно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь, формулировать 
свою точку зрения, владеть навыками ведения научной и общекультурной 
дискуссий» и «Способен представлять результаты собственной деятель-
ности с использованием современных средств, ориентируясь на потреб-
ности аудитории, в том числе в форме отчетов, презентаций, докладов» 
близки к ОПК-9 («09.03.03 ПИ»): «Способен принимать участие в реали-
зации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участни-
ками проектной деятельности и в рамках проектных групп». Данные ком-
петенции также непосредственно формируются и развиваются примене-
нием КМ и ВЭ как элемента образовательной процедуры с обязательным 
условием командной работы и последующим обсуждением как самой 
программы, так и результатов её работы. 

Однако для успешного формирования и развития требуемых компе-
тенций на ступени бакалавриата, учащийся, как предмет образовательной 
системы, должен быть продуктом более низкой ступени образования. По-
этому, рассмотрим те компетенции выпускника школы (абитуриента) ко-
торые необходимы для дальнейшего продвижения в системе ИО, и на 
формирование которых может оказать влияние КМ и ВЭ. Для этого рас-
смотрим запросы государства, как основного заказчика образования, вы-
раженные в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (ООО) [44] и среднего общего образова-
ния [45]. В разделе II данных документов «Требования к результатам 
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освоения основной образовательной программы…» приведены такие тре-
бования как «Метапредметные результаты освоения основной образова-
тельной программы…», аналогичные УК в стандарте бакалавриата, и тре-
бования к результатам изучения отдельных предметов, аналогичные ОПК 
в стандарте бакалавриата. Метапредметные результаты предполагают 
следующие умения: «…самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности», «…самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач», «…соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности …, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией», «…оценивать правильность выполнения учеб-
ной задачи, собственные возможности ее решения», «…определять поня-
тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение … и делать выводы», «…создавать, применять и пре-
образовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач», «…организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность …; работать индивидуально и в группе …; фор-
мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение», «…умение осо-
знанно использовать речевые средства … для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью»; владения навыками «…самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-
ятельности», смыслового чтения; формирования и развития «…компе-
тентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий …; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования … поисковыми системами [44; 45]. Аналогичность данных 
требований универсальным компетенциям бакалавриата предполагает 
аналогичные возможности по их развитию с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся. 

Требования, актуальные с точки зрения применения КМ и ВЭ в про-
цессе преподавания физики, не всегда именуемые компетентностью, от-
носящиеся к результатам изучения отдельных предметов, рассмотрим для 
предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонауч-
ные предметы» и «Технология». 

Результатом изучения предметной области «Математика и информа-
тика» предполагается, в частности, развитие логического и математиче-
ского мышления, представления о математических моделях, об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях; овладение навыками 
математических рассуждений, применения математических знаний при 
решении различных задач и оценки полученных результатов. Предметные 
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результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
должны [45; 44]: формировать информационную и алгоритмическую 
культуры; представления о математике как о методе познания действи-
тельности, о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-
формации, об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-
дель – и их свойствах; знания об алгоритмических конструкциях, умения 
формализации и структурирования информации, выбора способа пред-
ставления данных в соответствии с поставленной задачей с использова-
нием соответствующих программных средств обработки данных; навыки 
и умения по использования компьютерных устройств, безопасного и це-
лесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 
знакомить с одним из языков программирования и основными алгоритми-
ческими структурами; составить и записать алгоритм для конкретного ис-
полнителя; работать с учебным математическим текстом, точно и гра-
мотно выражать свои мысли с применением математической терминоло-
гии и символики; составлять план решения задачи, выделять этапы ее ре-
шения, интерпретировать вычислительные результаты, исследовать полу-
ченное решение; развивать алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; 3) овладеть 
символьным языком алгебры, умением моделировать реальные ситуации 
на языке алгебры, исследовать построенные модели, интерпретировать 
полученный результат; овладеть системой функциональных понятий, раз-
вить умения использовать функционально-графические представления 
для решения различных математических задач, описания и анализа реаль-
ных зависимостей; развивать умения применять изученные понятия, ре-
зультаты, методы для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием компьютера. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 
должно обеспечить формирование: целостной научной картины мира; 
умений проводить эксперименты, используя лабораторное оборудование, 
проводя измерения и адекватно оценивая полученные результаты, сопо-
ставляя экспериментальные и теоретические знания с объективными реа-
лиями жизни; представлять научно обоснованные аргументы своих дей-
ствий, основанные на межпредметном анализе учебных задач; понимания 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-
менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимо-
сти научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 
задач. Предметные результаты дисциплины «Физика» должны отражать: 
формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явлений природы, представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразую-
щей роли физики для развития других естественных наук, техники и тех-
нологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строе-
ния материи и фундаментальных законов физики; приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явле-
ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
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прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифро-
вых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
любых измерений. При соответствующем подборе содержания образова-
ния возможно овладение основами безопасного использования электро-
магнитного поля, электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис-
кусственных ионизирующих излучений; развитие умения планировать в 
повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний с 
целью сбережения здоровья; формирование представлений о нерацио-
нальном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 
окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 
Схожие требования предъявляются к предметным результатам изучения 
других естественных дисциплин. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 
должны отражать: овладение методами учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-
струирования и эстетического оформления; осознание роли техники и 
технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-
лостного представления о техносфере, сущности технологической куль-
туры и культуры труда, социальных и экологических последствий разви-
тия технологий; формирование и развитие умений устанавливать взаимо-
связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 
учебных задач; применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области примене-
ния средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания. 

Сопоставление перечисленных требований к результатам изучения 
различных дисциплин из разных предметных областей показывает их су-
щественное перекрытие. Это является одним из проявлений отражения 
интеграции и дифференциации реальной науки в межпредметных связях 
[8, с. 3] и дает возможность применением КМ и ВЭ в одной дисциплине 
(физика) обеспечить требования стандарта относительно других дисци-
плин. Использование КМ и ВЭ как элемента содержания образования на 
уроках физики ограничено как объективными факторами (отсутствие дан-
ных вопросов в программе дисциплины, недостатком времени и др.), так 
и субъективными – недостаточной готовностью учителей физики к изуче-
нию и применению компьютерного моделирования. Вместе с тем, опыт 
показывает, что изучение основ математического [11] и компьютерного 
[14, с. 56] моделирования может применяться и при изучении физики. При 
этом КМ и ВЭ выступают и как элемент содержания (дополнительного, 
факультативного) образования и как элемент процедуры образования. Ре-
зультаты работы учащихся в дальнейшем могут так же быть использо-
ваны, как средство образования при проведении уроков физики по соот-
ветствующей теме. Рассмотрим влияние использования КМ и ВЭ на удо-
влетворение требованиям стандарта. Как и любая творческая деятель-
ность учащихся, творческая созидательная деятельность по созданию ма-
тематической, а на её основе – компьютерной модели требует владения 
определенными математическими знаниями, умением искать и обраба-
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тывать информацию, представлять результаты этого поиска и результаты, 
полученные в результате моделирования в наиболее удобном виде (таб-
личном, графическом), обосновано отстаивать выбор модели и способа ее 
компьютерной реализации перед одноклассниками и учителем. Выбор 
способа компьютерной реализации (определенный язык программирова-
ния, среда математического моделирования, редактор электронных таб-
лиц и т. п.), составление программы, описание её алгоритма также спо-
собствует формированию соответствующих навыков предметной обла-
стей «Математика и информатика» и «Технология». Необходимость не 
просто формально решить задачу, но и составить ее работающую модель, 
определить границы применимости модели, провести на её основе вирту-
альный эксперимент, правильно обработать и интерпретировать получен-
ные результаты развивает соответствующие умения и навыки предметной 
области «Физика». Соответствующий подбор темы исследования может 
способствовать формированию и развитию представлений в экологиче-
ском и здоровьесберегающем направлении, знаний в смежных дисципли-
нах (химия, биология и др.). 

Рассмотрев уровень обучения, предшествующий бакалавриату, обра-
тимся к более высокому – магистратуре. Для направлений «03.04.01 При-
кладные математика и физика» и «09.04.03 Прикладная информатика» 
[43] стандарты требуют обладание следующими универсальными компе-
тенциями: УК-1 в категории «Системное и критическое мышление»: 
«Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий». При 
проведении КМ и ВЭ критических ситуаций обычно не возникает, 
т.к. одна из целей замены реального эксперимента на виртуальный – 
именно уменьшение критических последствий. Но рассмотрение «крити-
ческих последствий» и вопросов, связанных с анализом проблемных си-
туаций в более широком смысле позволяет говорить о возможности при-
менения КМ и ВЭ именно для целей формирования данной компетенции. 
С одной стороны, при составлении модели и её реализации в виде ВЭ воз-
можно возникновение проблемных ситуаций, связанных непосредственно 
с ними. Здесь КМ и ВЭ выступает как элемент содержания образования и, 
одновременно, как часть процедуры. В качестве процедуры образования 
КМ и ВЭ позволяют моделировать реальные проблемные ситуации, рас-
сматривать их в различных аспектах и искать пути решения. При этом 
наглядные возможности ВЭ, позволяющие в режиме реального времени 
увидеть результат моделирования и возможные пути решения проблемы, 
говорят о том, что КМ и ВЭ является также и средством образования. 

УК-2 в категории «Разработка и реализация проектов» «Способен 
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» формируется 
при системном подходе к вопросу создания КМ и её реализации в виде 
ВЭ. Причем КМ и ВЭ в этом случае может выступать во всех трех своих 
проекциях – и как часть содержания образования и как элемент проце-
дуры и как средство образования. 

УК-3 из категории «Командная работа и лидерство» «Способен орга-
низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
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стратегию для достижения поставленной цели» и УК-5 категории «Меж-
культурное взаимодействие» «Способен анализировать и учитывать раз-
нообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия» форми-
руются при выполнении работы по моделированию и экспериментирова-
нию в составе малых групп, и в том случае, когда в группу входят учащи-
еся разных национальностей, политических и конфессиональных взгля-
дов, а КМ и ВЭ является при этом элементом образовательной процедуры. 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия» из категории «Коммуникация» форми-
руется при создании программных продуктов, учитывающих достижения 
других разработчиков, в том числе иностранных, привлечения иноязыч-
ных источников информации, в т. ч. электронных, и способных в дальней-
шем быть полезными не только для собственной профессиональной дея-
тельности, но и для использования другими потребителями, в том числе – 
иностранными. КМ и ВЭ является при этом частью образовательной про-
цедуры. 

Компетенция УК-6 относится к категории «Самоорганизация и само-
развитие…» и предполагает способность «…определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки». КМ и ВЭ, выступая частью процедуры образова-
ния, влияют на формирование и развитие данной компетенции, как и лю-
бая проектная деятельность, требующая выбора пути достижения цели и 
принятие решения на основе анализа ситуации. 

Для направлений «03.04.01 ПМФ» и «09.04.03 ПИ» [43] требования 
стандартов по отношению к общепрофессиональным компетенциям не-
сколько отличаются. Для направления ПМФ предусмотрено пять ОПК: 
«Владеет научным мировоззрением и способен использовать на практике 
углубленные фундаментальные знания, полученные в области естествен-
ных, … наук»; «Способен осуществлять научный поиск, формулировать 
актуальные профессиональные задачи, разрабатывать новые перспектив-
ные методы и подходы к их решению»; «Способен выбирать цели своей 
деятельности и пути их достижения, прогнозировать последствия науч-
ной, … деятельности»; «Способен применять современные методы ана-
лиза, обработки, представления и создания новой информации и генера-
ции нового знания в сфере профессиональной деятельности»; «Способен 
и готов к повышению квалификации, профессиональному росту и руко-
водству коллективом в сфере своей профессиональной деятельности …». 
Для направления ПИ предусмотрено восемь ОПК: «Способен самостоя-
тельно приобретать, развивать и применять математические, естественно-
научные, … профессиональные знания для решения нестандартных задач, 
в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-
тексте»; «Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-
ные средства, в том числе с использованием современных интеллектуаль-
ных технологий, для решения профессиональных задач»; «Способен ана-
лизировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 



Образование: теория, методология, опыт 
 

47 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями»; «Способен при-
менять на практике новые научные принципы и методы исследований»; 
«Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем»; «Спосо-
бен исследовать современные проблемы и методы прикладной информа-
тики и развития информационного общества»; «Способен использовать 
методы научных исследований и математического моделирования в обла-
сти проектирования и управления информационными системами»; «Спо-
собен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов». Видно, что среди рассмотренных профессиональных 
компетенций есть близкие, но не тождественные по содержанию, и на 
формирование и развитие каждой из них КМ и ВЭ могут оказать положи-
тельное влияние в каждой из трех своих проекций. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– КМ и ВЭ, имея три образовательные проекции – как элемент содер-

жания образования, как часть образовательной процедуры и как средство 
образования оказывают влияние на формирование и развитие умений, 
навыков и компетенций на всех уровнях образования; 

– на уровне основного общего и среднего общего образования КМ и 
ВЭ при изучении физики применяются факультативно и выступают, в ос-
новном, как средство и как элемент процедуры образования, а получен-
ный программный продукт может быть ограниченно использован как 
средство образования при изучении физики или других дисциплин; 

– на уровне бакалавриата, по мере развития способности к абстрагиро-
ванию у учащихся, расширения и углубления математического аппарата, 
появляется возможность факультативно вводить КМ при изучении фи-
зики как элемент содержания образования и рассматривать КМ и ВЭ как 
обязательный элемент процедуры и важное средство образования. Полу-
ченный программный продукт может быть отчужден от автора и исполь-
зован при изучении дисциплины. В редких случаях программный продукт 
может быть использован автором для профессиональной деятельности 
или при обучении на следующем уровне образования; 

– применение КМ и ВЭ на уровне магистратуры позволяет получать 
программный продукт, пригодный к использованию в профессиональной 
деятельности автором, или, будучи отчужденным от автора, использо-
ваться в процедуре инженерного образования. 
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Жулидова Юлия Владимировна 

РАЗДЕЛ МАТЕМАТИКИ 
«ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ» 

В ЗАДАЧАХ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Аннотация: профессии из области информационных технологий на 
сегодняшний день становятся чуть ли не самыми востребованными. По-
этому выпускники школ, которые решили поступать на эти направления 
подготовки, выбирают одним из экзаменов на ЕГЭ экзамен по информа-
тике. Но статистика выполнения школьниками некоторых заданий по 
определенной тематике остается все еще низкой. 

Ключевые слова: основы алгебры логики, ЕГЭ по информатике и 
ИКТ, статистика выполнения заданий, рекомендации при подготовке 
школьников. 

Abstract: professions in the field of information technology today are al-
most the most popular. Therefore, school graduates, who have decided to enroll 
in these areas of training, choose Computer Science Exam as one of the USE 
exams. But the statistics on the performance of certain tasks by schoolchildren 
on specific topics is still low. 

Keywords: fundamentals of logic algebra, USE in computer science and ICT, 
task execution statistics, recommendations when preparing schoolchildren. 

«Контрольные измерительные материалы (КИМ) экзаменационной ра-
боты охватывают основное содержание курса информатики – важнейшие 
его темы и наиболее значимый в них материал. Данное содержание одно-
значно трактуется в большинстве преподаваемых в школе вариантов 
курса информатики» [4]. 

«ЕГЭ по информатике состоит из двух частей. Первая часть содержит 
23 задачи с кратким ответом, вторая – 4 задачи с развёрнутым ответом. В 
первой части экзамена 12 заданий базового уровня, 10 заданий повышен-
ного уровня и 1 задание высокого уровня. Во второй части – 1 задание 
повышенного уровня и 3 – высокого». При этом все задания можно отне-
сти к различным темам, одной из которых является тема: «Основы ал-
гебры логики» [4]. 

К этой теме относятся задания под номерами 2, 18 и 23 (нумерация 
заданий взята на основе ЕГЭ по информатике и ИКТ за 2018 год). И если 
при решении задания №2 (базовый уровень) ученики редко испытывают 
трудности, то в задании №18 (повышенный уровень) выпускники чаще 
всего ошибаются в технике исполнения. А вот задание №23 (высокий уро-
вень) вообще считается технически самым сложным из всей первой части 
ЕГЭ, его выполняют лишь наиболее подготовленные школьники [4]. 

Да и по всей теме «Основы алгебры логики» в целом, согласно резуль-
татам выполнения экзаменационных работ, участники экзамена демон-
стрируют наиболее низкие результаты (рис. 1). Выполнимость заданий 



Издательский дом «Среда» 
 

52      

данного раздела в 2017–2018 годах составила 43,2% и 35,2%, что является 
самым низким результатом среди других показателей [1; 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты выполнения заданий экзаменационной работы 
по укрупненным разделам школьного курса информатики 

 

При этом выделяют следующие умения, которые проверяются в про-
цессе решения определенных заданий ЕГЭ (таблица 1). 

Таблица 1  
Соответствие умений, проверяемые на ЕГЭ номеру задания 

 

Проверяемые требования (умения) 

№ задания в ЕГЭ
(номер задания соответ-

ствует нумерации заданий в 
ЕГЭ по информатике и ИКТ 

2018 года)
Умение строить таблицы истинности и логиче-
ские схемы Задание 2 

Знание основных понятий и законов математи-
ческой логики Задание 18 

Умение строить и преобразовывать логические 
выражения Задание 23 

 

Если проследить статистику выполнения соответствующих заданий, 
то можно получить следующую картину (рис. 2) [1]: 
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Рис. 2. Статистика выполнения заданий №2, №18 и №23 по России 
 

Примерно такая же картина наблюдается и в Хабаровском крае 
(рис. 3) [3]: 
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Рис. 3. Статистика выполнения заданий №2, №18 и №23 

по Хабаровскому краю 
 

Несмотря на общую тенденцию к увеличению выполнения заданий 
школьниками, процент выполнения заданий №18 и №23 остается все же 
достаточно низким и составляет менее 40% и 20% соответственно. 

Приведем примеры таких заданий [1]. 
Мы не будем рассматривать их решения, остановимся только на фор-

мулировке самих заданий и перечня тех умений и навыков, которые необ-
ходимы школьнику, чтобы решить данную задачу. 

Задание №2. 
Пример: 

«Логическая функция F задаётся выражением ∧ ∨ ∧ . 
Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F (Таб-

лица 2) соответствует каждая из переменных x, y, z. 
В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут со-

ответствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая пер-
вому столбцу; затем – буква, соответствующая второму столбцу, 
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и т. д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между 
буквами ставить не нужно» [1]. 

Таблица 2 
Таблица истинности функции F 

 

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Функция
??? ??? ??? F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

 

Задание №2 относится к заданиям базового уровня и проверяет умение 
строить таблицы истинности логических выражений. 

Здесь необходимы знания об основных операциях алгебры логики и 
умение строить таблицы истинности простых логических выражений. Эти 
знания и умения являются одними из фундаментальных элементов содер-
жания курса информатики. 

Для решения данного задания школьнику необходимо понимание 
того, при каких значениях простых переменных, входящих в составное 
высказывание, исходная формула будет принимать то или иное значение. 

Однако задача допускает и решение «в лоб»: т.е. для всех переменных 
x, y, z можно составить таблицу истинности и посмотреть, какая из ком-
бинаций переменных даст соответствие условию задачи. Но такое реше-
ние более громоздкое, чем решение на основе значений логических выра-
жений. 

Задание №18. 
Пример: 
«Обозначим через mn поразрядную конъюнкцию неотрицательных 

целых чисел m и n. Так, например, 145 = 1110201012 = 01002 = 4. Для 
какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

х ∧ 25 0 → х ∧ 17 0 → х ∧ А 0  
тождественно истинна (т.е. принимает значение 1 при любом неотри-
цательном целом значении переменной х)?» [1]. 

Задание №18 относится к заданиям повышенного уровня сложности и 
проверяет знание основных понятий и законов математической логики (в 
частности, знание таблицы истинности для импликации, умение прово-
дить преобразование импликации в сложных выражениях). 

В некоторых вариантах дополнительно проверяется умение осуществ-
лять поразрядную конъюнкцию двоичных чисел. 

В этом задании требуются знания логических операций и умение про-
водить логический анализ составного высказывания. 
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Задание №23. 
Пример: 
«Сколько существует различных наборов значений логических переменных 

x1, x2,... x10, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 
х ≡ х ∨ х ≡ х ∧ х ≡ х ∨ х ≡ х 1 
х ≡ х ∨ х ≡ х ∧ х ≡ х ∨ х ≡ х 1 
х ≡ х ∨ х ≡ х ∧ х ≡ х ∨ х ≡ х 1 
х ≡ х ∨ х ≡ х ∧ х ≡ х ∨ х ≡ х 1 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений пере-
менных x1, x2,... x10, при которых выполнена данная система равенств. 
В  качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов» [1]. 

Задание №23 относится к заданиям высокого уровня сложности и про-
веряет умение строить и преобразовывать логические выражения. 

Чтобы выполнить данное задание ученику необходимо провести ис-
следование системы логических выражений. 

Первое, что необходимо понять для решения данного задания – что яв-
ляется множеством решений системы. Для этого, в первую очередь, необ-
ходимо систему упростить, используя тождественные преобразования. 
Очень часто при этом оказывается, что система будет состоять из одно-
типных уравнений, каждое из которых связывает небольшое число пере-
менных (их количество обычно уменьшается, при том, что в исходной си-
стеме может быть 10 и более переменных). 

Если не получается решить задачу в общем виде, можно попробовать 
решить ее напрямую, перебрав все решения для системы, но взяв меньшее 
количество переменных. Это может натолкнуть на то, как должно будет 
выглядеть решение в общем виде. 

После того, как выяснено, что за наборы удовлетворяют системе, под-
счет их числа не составит труда. 

Для решения этого задания участнику ЕГЭ необходимо хорошо знать 
логические операции, помнить таблицы истинности для основных опера-
ций. Кроме того, сложность задачи в том, что возможны различные спо-
собы решения в зависимости от условия. 

Приведенные выше примеры показывают, что для успешного решения 
соответствующих задач в ЕГЭ необходимо, в первую очередь, знать ос-
новы математической логики. 

И здесь важно хорошо понимать тот набор понятий и фактов, который 
проверяется в ЕГЭ. Перечислим эти понятия и факты: 

‒ Высказывание (логическая переменная). 
‒ Логические константы – истина (1) и ложь (0). 
‒ Логические операции – отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, им-

пликация и эквивалентность. 
‒ Логическое выражение – выражение, составленное из логических 

переменных и констант с помощью знаков логических операций и скобок. 
‒ Приоритеты логических операций. 
‒ Значение логического выражения при заданных значениях переменных. 
‒ Таблица истинности. 
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Необходимо отметить также, что почти все перечисленное выше, напи-
сано в списке обозначений, предшествующих экзаменационной работе. 

Очевидно, что простое перечисление всех понятий и правил на уроках 
явно недостаточно. Необходимо раскрыть суть этих понятий [2]: 

Понятие высказывания 
Основным понятием математической логики является понятие «про-

стого высказывания». 
Школьник должен понимать, что простое высказывание (элементар-

ное высказывание или высказывание) – это не просто всякое повествова-
тельное предложение, которое что-то о чем-то утверждает, но при этом 
мы можем сказать, истинно оно или ложно, учитывая конкретные условия 
(место и время). 

Так, например, предложение «Доброе утро, страна!» не является вы-
сказыванием, т.к. в данном предложении ничего не утверждается. Пред-
ложение «Треугольник АВС является равносторонним» так же не явля-
ется высказыванием, т.к., несмотря на то, что в данном предложение 
утверждается некий факт о треугольнике АВС, но мы не можем сказать, 
является оно истинным или нет, поскольку не знаем о каком именно тре-
угольнике идет речь. 

Далее необходимо объяснить ученику, что любое высказывание в ма-
тематической логике может принимать только одно из двух значений: 
«истина» или «ложь» («третьего» не дано). 

Все высказывания (составные или сложные высказывания), кроме 
простых, можно получить из элементарных с помощью грамматических 
связок «не», «и», «или», «если.... то.....», «тогда и только тогда, когда...», 
которые в математической логике имеют соответствующие обозначения 
, , ,  и  (данные обозначения встречаются чаще всего, но в неко-
торых источниках можно встретить и другие обозначения). 

Необходимо понять, что логическое значение составного высказыва-
ния напрямую зависит от конкретных значений всех входящих в него пе-
ременных. При этом сами переменные могут принимать значения только 
0 или 1, и само выражение принимает значение только 0 или 1. 

После изучения понятия высказывания переходим к введению основ-
ных логических операций. 

Логические операции и таблицы истинности 
Не будем давать определения логическим операциям. Приведем 

только несколько примеров для общего понимания терминологии и сфор-
мулируем ряд особенностей, на которые следует обратить внимание уча-
щихся при изучении данного раздела. 

Отрицание высказывания х. 

Обозначение: х или х . 
Читается: «Не х» или «Неверно, что х». 
Например, для высказывания «4 – простое число», которое является 

ложным, его отрицание «Неверно, что 4 – простое число» будет, в свою 
очередь, является высказыванием истинным. При этом можно составить 
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более простую форму отрицания, которая будет иметь вид «4 – не простое 
число». 

При изучении операции отрицания рекомендуется обратить внимание 
учеников на такие особенности, как: 

1. Если исходное высказывание истинное, то его отрицание будет лож-
ным. И наоборот, если исходное высказывание ложно, то его отрицание – 
истинно. 

2. Если на отрицание исходного высказывания наложить еще одно от-
рицание, то полученное выражение по своему логическому значению бу-
дет совпадать со значением исходного высказывания (например, отрица-
нием высказывания «Неверно, что 4 – простое число» будет высказыва-
ние «Неверно, что 4 – не простое число», что по сути и дает нам высказы-
вание «4 – простое число»). 

Конъюнкция двух высказываний х, у. 
Обозначение: ух   или ух  . 

Читается: «х и у». 
Например, для высказываний «В прямоугольном треугольнике только 

один угол равен 900», «В прямоугольном треугольнике гипотенуза лежит 
напротив прямого угла», их конъюнкцией будет высказывание «В прямо-
угольном треугольнике только один угол равен 900 и гипотенуза лежит 
напротив прямого угла», которое, очевидно, истинно. 

При введении операции конъюнкции следует обратить внимание уче-
ников на тот факт, что союз «и» в алгебре логики употребляется в том же 
смысле, что и в повседневной речи. С той только разницей, что в обычной 
речи принято соединять союзом «и» высказывания близкие по смыслу и 
содержанию, а в алгебре логики могут рассматриваться любые высказы-
вания. Так, например, в повседневной речи мы не соединяем в одном 
предложении высказывания «2 + 2 = 4» и «После весны наступает зима». 
В математической логике вполне естественным будет звучать высказыва-
ние «После весны наступает зима и 2 + 2 = 4», которое еще и оказывается 
истинным. 

При дальнейшем изучении операции конъюнкции рекомендуется об-
ратить внимание на следующие особенности данной операции: 

1. Если хоть одна из переменных, входящих в конъюнкцию, ложна, то 
и вся конъюнкция ложна. 

2. Если все переменные, входящие в конъюнкцию, истинны (ложны), 
то и вся конъюнкция будет истинной (ложной). 

3. Значение конъюнкции не зависит от порядка переменных, к кото-
рым она применяется. 

Дизъюнкция двух высказываний х, у. 
Обозначение: ух  или ух  . 

Читается: «х или у». 
Например, высказывание «В треугольнике АВС угол С или угол В ост-

рый» истинно, т.к. обязательно истинно хотя бы одно из высказываний: «В 
треугольнике АВС угол С острый», «В треугольнике АВС угол В острый». 
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При введении операции дизъюнкции, так же можно провести анало-
гию с повседневной речью. Только здесь будут серьезные отличия, 
т.к. союз «или» в повседневной речи употребляется в различном смысле: 
исключающем и не исключающем. Так, например, предложение «Я пойду 
в кино или театр» в повседневной жизни будет трактоваться в исключаю-
щем смысле, т.е. я пойду либо только в кино, либо только в театр. В ал-
гебре логики союз «или» всегда употребляется в не исключающем 
смысле. Так, предложение «Я пойду в кино или театр» в алгебре логики 
будет означать, что «Я пойду в кино» или «Я пойду в театр», или «Я пойду 
в кино и театр». 

При изучении операции дизъюнкции следует обратить внимание уча-
щихся на такие особенности данной операции как: 

1. Если хоть одна из переменных, входящих в дизъюнкцию, истинна, 
то и вся дизъюнкция истинна. 

2. Если все переменные, входящие в дизъюнкцию, истинны (ложны), 
то и вся дизъюнкция этих переменных тоже истинна (ложна). 

3. Значение дизъюнкции не зависит от порядка переменных, к кото-
рым она применяется. 

Импликация двух высказываний х, у. 
Обозначение: ух . 

Читается: «если х, то у» или «из х следует у». 
Высказывание х называют условием или посылкой, высказывание у – 

следствием или заключением. 
Например, высказывание «Если число 12 делится на 6, то оно делится 

на 3», истинно, т.к. здесь истинна посылка «Число 12 делится на 6» и ис-
тинно заключение «Число 12 делится на 3». 

И здесь снова следует обратить внимание школьников на отличие упо-
требления слов «если…, то…» в алгебре логики и повседневной речи. В 
обыденной речи мы, как правило, считаем, что, если высказывание х (на 
которое мы ссылаемся) ложно, то высказывание «Если х, то у» вообще не 
имеет никакого смысла. Кроме того, составлении предложения вида 
«Если х, то у» в обычной речи, мы всегда подразумеваем, что предложе-
ние у вытекает из предложения х, да и сами высказывания х и у связаны 
по смыслу. Употребление слов «если …, то …» в математической логике 
не требует ни того, ни другого, поскольку в ней смысл высказываний не 
рассматривается. А значит, высказывание «Если 2 + 2 = 4, то А.С. Пуш-
кин открыл Америку» в алгебре логике вполне приемлемо, более того, мы 
можем установить его истинность или ложность (в данном случае, выска-
зывание является истинным). Хотя в обыденной жизни мы не только не 
«поставим» эти высказывания в одно предложение, но и посчитаем его 
бессмысленным и ложным. 

Операция импликация имеет ряд особенностей, на которые следует об-
ратить внимание учеников: 

1. Импликация A→B равносильна дизъюнкции (¬А)В. 
2. Импликация A→B принимает значение 0 только в одном единствен-

ном случае, когда A=1 и B=0. 
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3. Если A=0, то импликация A→B истинна при любом значении B. 
Эквивалентность двух высказываний х, у. 

Обозначение: ух  или ух  . 
Читается: «для того, чтобы х, необходимо и достаточно, чтобы у» или 

«х тогда и только тогда, когда у». 
Например, высказывание «7<4 тогда и только тогда, когда снег бе-

лый» – ложно, а высказывание «Хабаровск находится на берегу Волги то-
гда и только тогда, когда А.С.Пушкин – великий русский математик» – 
истинно. 

И снова есть отличие в употреблении слов «тогда и только тогда» в 
алгебре логии и обыденной жизни, которое схоже по смыслу, когда мы 
употребляем союз «если…, то…». Так, например, в повседневной речи мы 
не соединяем предложения, противоречащие друг другу или далекие по 
смыслу. В алгебре логики можно составлять сложные высказывания из 
любых предложений. 

Операция эквивалентность также имеет ряд особенностей: 
1. Эквивалентность AB равносильна конъюнкции (АВ)(ВА). 
2. Эквивалентность AB принимает значение 1 только если оба вы-

сказывания одновременно либо истинны, либо ложны. 
Формулы алгебры логики, равносильные преобразования формул 
С помощью логических операций над высказываниями можно строить 

различные сложные высказывания. При этом порядок выполнения опера-
ций указывается скобками. Если формула скобок не содержит, тогда сле-
дует учесть приоритет логических операций: 

1. Конъюнкция всегда выполняется первой. 
2. После конъюнкции выполняется дизъюнкция. 
3. Импликация и эквивалентность выполняются в порядке следования 

в формуле. 
Здесь также можно выделить ряд моментов, на которые следует обра-

тить внимание учеников: 
1. Для набора из n логических переменных существует ровно 2n раз-

личных наборов значений. 
2. Все возможные логические значения формулы, в зависимости от 

значений входящих в нее переменных, могут быть описаны полностью с 
помощью таблицы истинности. 

3. Две формулы алгебры логики А и В называются равносильными, 
если они принимают одинаковые логические значения на любом наборе 
значений входящих в формулы элементарных высказываний. 

Таким образом, прежде чем учить школьников решать сложные за-
дачи, необходимо разобраться в основах алгебры логии: 

‒ Научить выделять из различных предложений те, которые являются 
высказываниями. 

‒ При введении логических операций учесть специфику их использо-
вания в алгебре логики и повседневной речи. 
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‒ Обратить внимание на некоторые особенности логических операций 
(при каких наборах данные операции будут принимать заведомо истин-
ные или ложные значения; приоритет действий) и другие. 

И только потом можно переходить на решение более сложных задач. 
Но и здесь тоже следует учитывать ряд моментов. Вот некоторые из них: 

‒ при решении систем логических уравнений научить «видеть» зако-
номерности; 

‒ давать различные формулировки задач, приучая, тем самым, нахо-
дить ключевые моменты в условиях задач, а не «пугаться» новых и не-
обычных текстов; 

‒ показать, что задача может иметь несколько способов решений; 
‒ обратить внимание на связь одних разделов математики с другими 

(например, «Основы логики» и «Алгоритмы и программирование»). 
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Ледовских Ирина Анатольевна 

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА С ВНЕДРЕНИЕМ ИКТ 

Аннотация: в работе проводится анализ нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих применение организационных форм в учеб-
ном процессе вуза. Анализируется опыт как российских, так и зарубеж-
ных вузов в использовании организационных форм учебного процесса; рас-
сматривается потенциал ИКТ в контексте образовательного процесса 
вуза, факторы, влияющие на процесс внедрения ИКТ в практику работы 
вуза, влияние ИКТ на содержание учебных предметов. Представлены воз-
можности изменения организационных форм с учетом использования 
средств ИКТ, сформулирован потенциал использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе, рассмотрены условия, 
обеспечивающие использование ИКТ в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, образовательный 
процесс, организационные формы, образовательный стандарт, компе-
тентностный подход, компетенции, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Abstract: the analysis of legal documents regulating the use of organiza-
tional forms in the educational process of the university is carried out. The ex-
perience of both Russian and foreign universities in the use of organizational 
forms of the educational process is analyzed; it considers the potential of ICT 
in the context of the educational process of the university, the factors influenc-
ing the process of introducing ICT into the practice of the university, the impact 
of ICT on the content of subjects Presents the possibilities of changing organi-
zational forms, taking into account the use of ICT tools; The potential of using 
information and communication technologies in the educational process is for-
mulated; the conditions that ensure the use of ICT in the educational process 
of the university are considered. 

Keywords: education, higher education, educational process, organiza-
tional forms, educational standard, competence approach, competence, infor-
mation and communication technologies. 

Актуальность теоретического исследования 
Сегодня не вызывает сомнений целесообразность и эффективность при-

менения ИКТ в образовательном процессе (речь идет не об эпизодическом, 
а о систематическом, последовательном их использовании). Широко об-
суждается этот вопрос в педагогической науке, образовании и, «хотя про-
блема признана всеми, редко кто осознает ее глубину» [27]. Наблюдения 
показывают, что большинство педагогов используют новейшие технологии 
на занятиях как источник нового содержания учебной деятельности и сред-
ство контроля, реже как способ проектирования и средство мотивации (че-
рез имитационное моделирование, игру, демонстрацию возможностей 
ИКТ), еще реже как средство общения (имитация диалога) и средство 



Издательский дом «Среда» 
 

62      

диагностики развития учащихся. По мнению С. Пейперта, школа до сих пор 
привержена «древним методикам до-компьютерной эпохи», ИКТ применя-
ются «лишь для поддержки давно сложившихся форм обучения» [27]. 

«Процесс внедрения и использования современных средств ИКТ в 
учебный процесс в западной педагогике известен как «eLearning», однако 
для широких кругов российской научно-педагогической общественности 
более привычен и чаще, начиная с 1996 года, употребляется термин «ин-
форматизация образования» [2]. 

«В настоящее время в Российском образовании реализуется ряд про-
грамм и проектов (Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016–2020 года, Концепция развития образования РФ до 2020 года, 
приоритетный национальный проект «Образование», Концепция разви-
тия математического образования в РФ), которые направлены на органи-
зационные, содержательные изменения в области образования, на внедре-
ние новых технологий в учебный процесс, разработку новых средств обу-
чения. Изменения происходят как в системе общего, так и в системе выс-
шего образования, в частности в вузах реализуется двухуровневое обра-
зование (бакалавриат, магистратура), модульно-рейтинговая система, 
контроль качества. На смену авторитарному образованию приходит обра-
зование, ориентированное на развитие личности, практическую направ-
ленность, учет индивидуальных особенностей учащихся, использование 
информационно-коммуникационных технологий. 

В России реформы в сфере образования в основном направлены на 
обеспечение, как внешних условий, так и внутренних условий учебного 
процесса. К числу внешних условий можно отнести экономические и ин-
ституциональные, связанные с выделением уровней образования (для 
того, чтобы образование соответствовало международным стандартам), 
доступность, платность образования, статус образовательного учрежде-
ния. В свою очередь, образовательные реформы направлены и на обеспе-
чение внутренних условий, которые связаны с «появлением и закрепле-
нием новых форм организации учебного процесса» [25]. 

В настоящее время многие вузы внедряют эффективные организаци-
онные формы, используя как опыт зарубежных университетов, так и прак-
тики, накопленные ведущими российскими вузами. В России успешно 
функционируют университеты, в которых реализуются инновационные 
элементы организации учебного процесса – Московская высшая школа 
социальных и экономических наук (МВШСЭН) <www.msses.ru>, Евро-
пейский университет в Санкт-Петербурге <www.eu.spb.ru>, Российская 
экономическая школа <www.nes.ru/russian/index.htm>. 

При обучении в вузе студенту желательно освоить формы и способы 
работы, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, 
продолжения образования, либо самообразования. Индивидуализация 
учебного процесса, индивидуальная учебная деятельность способствуют 
тому, что студент из объекта обучения превращается в субъект учебной 
деятельности, который сам определяет цель и задачи своей учебы. 

В университет поступают студенты из разных учебных заведений 
(школы, гимназии, лицеи, колледжи), с разным уровнем базовой 
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подготовки, с разным уровнем сформированности учебной деятельности. 
вузы, как правило, при организации учебного процесса ориентируются на 
то, что студент – это взрослый, ответственный человек, который в состо-
янии заниматься самостоятельной работой и у которого сформировалась 
учебная деятельность. Однако, если учебная деятельность не сформиро-
вана, то в процессе учебы в вузе необходимо помочь её сформировать. 

В учебных планах университетов предусмотрены вполне определен-
ные виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, самостоя-
тельная работа, различные виды практик и т. д. Поэтому говорить об ис-
пользовании ИКТ в учебном процессе следует либо в рамках тех органи-
зационных форм и нормативно-правовых документов, которые преду-
смотрены вузом, либо рассматривать возможность изменения форм орга-
низации учебного процесса, вызванные внедрением ИКТ. 

Интенсивное вхождение России в общеевропейское образовательное 
пространство обуславливает замену знаниевого подхода в обучении на 
компетентностный. 

Компетентностный подход – это «иной подход к определению целей, 
отбору содержания, организации образовательного процесса, выбору об-
разовательных технологий, оценке результатов» [11]. 

В результате реализации различных программ, разработанных в соот-
ветствии со стратегией развития российского образования и направлен-
ных на информатизацию образования, образовательные учреждения осна-
щаются средствами информационных и коммуникационных технологий. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 
прочно входят в нашу повседневную жизнь. Образование тоже не явля-
ется исключением, где информационно-коммуникационные технологии 
используются для поддержания образовательного процесса. 

В настоящее время в Педагогическом институте ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государственный университет» ведется подготовка студентов 
по укрупненной группе 44.00.00 Образование и педагогические науки для 
обеспечения образовательных учреждений Хабаровского края педагоги-
ческими кадрами. В образовательные учреждения Хабаровского края дол-
жен прийти учитель, способный грамотно сочетать современные образо-
вательные и информационные технологии в своей профессиональной де-
ятельности. Интересно было узнать уровень владения студентами сред-
ствами ИКТ: насколько студенты используют компьютер и Интернет в 
учебных целях, как использование ИКТ отражается на учебной деятель-
ности студентов. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 
применение организационных форм в учебном процессе вуза 

Основным нормативным документом, определяющим систему основ-
ных параметров, наряду с «Законом об образовании» является Федераль-
ный государственный образовательный стандарт [28]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обеспечи-
вает сохранение единства образовательного пространства, академиче-
скую мобильность, возможность непрерывного образования, рациональ-
ные траты финансовых и материальных ресурсов. Стандарты должны 
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иметь инструментально-технологическую организацию, опираться на до-
статочно строго определенные эталоны, соответствовать запросам лично-
сти и государства [28] 

Учебная работа в вузе осуществляется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, 
учебными планами высшего учебного заведения и рабочими програм-
мами по учебным дисциплинам. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлениям подготовки представлен перечень основ-
ных компетенций, которые должны быть сформированы в результате 
освоения программы бакалавриата (магистратуры). Набор дисциплин 
(модулей) организация определяет самостоятельно в объеме, установлен-
ном ФГОС ВО. 

Учебный план, по которому учатся студенты различных направлений 
подготовки, составляется в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по соответствующему направлению 
подготовки. 

Одним из основных компонентов методической системы является со-
держание образования, которое является достижением цели в образова-
нии. Содержание образования связано с видами деятельности, что опре-
деляет набор учебных предметов. 

Е.П. Белозерцевым выработаны общие требования к содержанию об-
разования, которые можно рассматривать как некий закон отбора содер-
жания высшего профессионального образования. 

Содержание подготовки бакалавров (магистров) – это основная часть 
педагогической системы. 

Организационные формы учебного процесса вуза 
Форма и содержание в окружающем нас мире существуют в неразрыв-

ном единстве. 
С.И. Ожегов определяет «форму» как «внешнее очертание, наружный 

вид… способ существования содержания, неотделимый от него и служа-
щий его выражением» [20]. 

В педагогике первое научное рассмотрение проблемы формы находим 
в «Великой дидактике» у Я.А. Коменского. В наше время изучением форм 
организации учебного процесса занимались М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 
Г. Куписевич, Н.М. Шахмаев. В работах Г.Д. Кирилловой, М.И. Махму-
това, В. Оконя нашли свое отражение отдельные формы организации 
учебного процесса. 

И.И. Прокопьев в дидактическом плане дает форме такое определение: 
форма обучения – это внешняя сторона структуры учебного процесса, 
отображающая внутреннее содержание и взаимодействие всех его компо-
нентов». 

Следовательно, в педагогических формах представлена как предмет-
ная, так и функциональная части учебного процесса. Отмечая эту связь, 
следует профессионально относиться к их моделированию, использова-
нию и совершенствованию. 
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Кроме обучения, есть еще организация обучения. Термин «организа-
ция» в Толковом словаре В. Даля обозначает «организовать или органи-
зировать», т.е. устроить, установить, привести в порядок, составить, обра-
зовать, основать стройно. Организация обучения предполагает организа-
цию деятельности детей и учителя, приведение в порядок учебного про-
цесса, придание ему стройности, т.е. соответствующей формы». 

Формы организации обучения имеют долгую историю. А.В. Хутор-
ской выделяет три группы организационных форм обучения. Основой 
классификации выступают различия в коммуникативном взаимодействии 
преподавателя и учащегося [29]. Основываясь на классификации органи-
зационных форм обучения, предложенной А.В. Хуторским, в практике ра-
боты университета преобладают коллективно-групповые занятия и эле-
менты индивидуально-коллективных занятий. 

В педагогической практике вузов выработались хорошо известные 
традиционные формы организации учебного процесса. 

«К организационным формам обучения, которые одновременно явля-
ются способами непрерывного управления познавательной деятельно-
стью студентов, относят: лекции, семинары, просеминары, спецсеми-
нары, коллоквиумы, лабораторные работы, практикумы и спецпракти-
кумы, самостоятельную работу, научно-исследовательскую работу сту-
дентов, практики (учебную, производственную и др.)». 

Перечисленные формы реализуются в рамках традиционной лекци-
онно-семинарской системы образования. 

Различные формы обучения и его организации постоянно взаимодей-
ствуют с системами обучения, в частности с лекционно-семинарской си-
стемой, которая в настоящее время является основной системой подго-
товки в высших учебных заведениях. 
Лекционно-семинарская система обучения: достоинства и недостатки 

«Сложившаяся система подготовки педагогических кадров основана 
на традиционной лекционно-семинарской образовательной технологии. 

Лекционно-семинарская система «прочно укоренилась» в обучении в 
вузе. Следует отметить, что в литературе достаточно часто критикуют 
традиционную лекционно-семинарскую систему. Однако сама по себе эта 
система не является ни плохой ни хорошей, все зависит от того, соответ-
ствует ли она целям обучения. Если преподаватель работает в парадигме 
традиционного обучения, основной целью которого является приобрете-
ние знаний, умений и навыков, то лекционно-семинарская система вполне 
соответствует этой цели. В рамках компетентностного подхода, по-види-
мому, должны измениться цели обучения, как следствие должна меняться 
и система обучения. Изменение форм деятельности студентов «приведет 
к появлению новых форм организации учебной работы. А это, в свою оче-
редь, приводит не столько к разрушению старых форм, сколько к их до-
полнению новыми и, как следствие, – к многообразию форм» [24]. 

«Лекционно-семинарская система обучения… – начиная с XIII–
XIV веков, когда в Европе возникли первые университеты – основная 
форма обучения в высших учебных заведениях. Несмотря на непрекраща-
ющуюся критику, споры о назначении и месте лекционно-семинарской 
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системы, особенно лекций в системе вузовского обучения, эта система 
столь же живуча, как и урок в средней школе и в базовом профессиональ-
ном образовании» [19]. 

Разработку и утверждение классно-урочной (лекционно-семинарской) 
системы приписывают Я.А. Коменскому [26]. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны 
традиционной лекционно-семинарской системы обучения: 

Лекционно-семинарская система не раз подвергалась критике на стра-
ницах различных журналов и в сети Интернет [8; 11]. В частности, 
Ю.Э. Краснов выделяет основные недостатки, присущие лекционно-се-
минарской образовательной технологии [8]. 

В литературе описаны многочисленные случаи, направленные на усо-
вершенствование лекционно-семинарской системы обучения в вузе путем 
внедрения различных технологий обучения, проведения лекций и семина-
ров в нетрадиционной форме, использование различных форм деятельно-
сти студентов на занятиях. 

«В современной педагогике выделяют 4 основные формы деятельно-
сти учащихся: 

1) парная (студент – студент, студент – преподаватель); 
2) групповая (преподаватель – аудитория); 
3) кооперативная (студенты обучают друг друга); 
4) индивидуальная (самостоятельная работа студентов)» [23]. 
Не стоит полностью отвергать традиционную систему обучения, од-

нако если говорить о компетентностном подходе, то традиционные ме-
тоды обучения навряд ли будут способствовать формирования таких клю-
чевых компетентностей, как коммуникативная и информационная, по-
скольку при лекционно-семинарских занятиях преобладает односторон-
няя коммуникация. 

Доказано, что «существует определенная закономерность обучения, 
описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: 
человек помнит 10% прочитанного, 20% – услышанного, 30% – увиден-
ного, 50% – увиденного и услышанного, 80% – того, что говорит сам, 
90% – того, до чего дошел в деятельности (Karnikau, McElroy, 1975)» [7]. 

Области применения ИКТ в образовательном процессе 
В основе информационно-коммуникационные технологии связаны с 

двумя видами технологий: информационными и коммуникационными. 
«Информационная технология (ИТ) – совокупность методов, производ-

ственных и программно-технологических средств, объединенных в техно-
логическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 
распространение информации. Информационные технологии предназна-
чены для снижения трудоемкости процессов использования информацион-
ных ресурсов». На современном этапе методы, способы и средства напря-
мую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 
взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). 
В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 
комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное вза-
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имодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и комму-
никационные технологии, проецируя их на образовательную практику необ-
ходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением 
является адаптация человека к жизни в информационном обществе. 

В настоящее время компьютер как средство обучения используется в 
образовательном процессе и в школе и в вузе. Во многих публикациях го-
ворится о том, что использование компьютера в учебном процессе должно 
повышать эффективность обучения. Повышение самостоятельной дея-
тельности студентов на занятии – одна из дидактических возможностей 
компьютера и ИКТ. В своей работе М.Н. Морозов указывает, что «…по-
вышение качества высшего образования, безусловно, определяется ис-
пользованием новых активных методов обучения. Активное обучение 
требует вовлечения студентов в образовательный процесс. При этом сту-
дент должен обязательно действовать и в процессе этой деятельности – 
открывать, обрабатывать и использовать получаемые знания. Широкое 
применение информационных технологий способно резко повысить эф-
фективность активных методов обучения для всех форм организации 
учебного процесса: на этапе самостоятельной подготовки студентов, на 
лекциях, а также на семинарских и практических занятиях» [17]. 

Следует отметить, что использование ИКТ повышает внешнюю, внут-
реннюю и процессуальную мотивацию студентов к самостоятельной ра-
боте студентов. 

Однако, «до сих пор мы не имеет каких-либо доказательств, что ин-
формационные технологии, действительно, влияют на качество образова-
ния… А значит, введение информационных технологий… – это по сути, 
путешествие в туннель, в темноту, то есть не зная какой результат» [1]. 

В.П. Демкин, Г.В. Можаева, Т.В. Руденко разработали и описали пять 
дидактических моделей проведения уроков с применением интернет-тех-
нологий в школе. 

Предложенные дидактические модели можно адаптировать в качестве 
эксперимента и на учебный процесс в вузе при проведении различных за-
нятий (лекции, семинары, лабораторные занятия). 

По мнению И. Иллича, «хорошая образовательная система должна 
иметь три цели: она должна давать всем, кто хочет учиться, доступ к име-
ющимся ресурсам в любое время их жизни независимо от возраста; поз-
волять всем поделиться своими знаниями с теми, кто хочет научиться 
этому от них; наконец, предоставлять каждому желающему возможность 
ознакомиться с проблемами общества и обсудить их… Система должна 
использовать современные технологии, создающие возможность свободы 
высказывания, свободы собраний и свободы печати, действительно уни-
версальные и, следовательно, полностью образовательные» [6]. 

Одно из мнений, которое представлено в литературе свидетельствует о 
том, что учебный процесс будет развиваться более успешно, если удастся 
учебную программу приспособить для работы с каждым отдельным студен-
том, учитывая свойственные только ему начальные возможности, быстроту 
и стиль обучения. Но, на мой взгляд, в условиях традиционной лекционно-
семинарской системы организации учебного процесса это достаточно 
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проблематично. Одним из вариантов такой организации может быть ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий. Проблеме 
использования компьютеров и ИКТ в учебном процессе посвящено много 
работ как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Информационно-коммуникационные технологии имеют потенциал 
как для реализации индивидуального подхода в обучении, так и для реа-
лизации процесса индивидуализации. ИКТ, развитие Интернета обеспе-
чивают доступ студентам к современным образовательным ресурсам. 
И. Иллич в работе «Освобождение от школ» сформулировал следующий 
подход: «Образовательные ресурсы обычно классифицируют соответ-
ственно целям учебного плана педагогов. Я предлагаю сделать наоборот: 
наметить четыре разных подхода, дающие ученикам доступ к образова-
тельным ресурсам, которые помогут им определить свои собственные 
цели и в дальнейшем достичь их» [6]. 

«В 70-х годах прошлого века идея «учебной паутины» Ивана Иллича 
казалась нереальной, однако, в настоящее время массовое использование 
Интернета в системе образования, развитие сетевых сервисов говорит о 
реальности предложенных принципов и может изменить традиционные 
отношения «учитель – ученик», «преподаватель – студент». То же самое 
можно сказать о развитии технологии дистанционного обучения. 

Ресурсы сети Интернет используются студентами при подготовке к за-
нятиям и на занятиях для поиска информации, тестирования, создания 
презентаций. 

Систематическая постоянная работа с информацией способствует 
формированию необходимых практических, организационных, коммуни-
кативных компетенций, обеспечивает возможность самообразования и 
развития личности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий расши-
ряет возможности индивидуализации образовательного процесса и спо-
собствует организации новых видов учебной деятельности». 

Вообще работа на компьютере индивидуальна, но в тоже время она 
вызывает стремление к взаимодействию [27]. 

Использование средств ИКТ в учебном процессе вуза способствует: 
– получению студентами быстрого и полного доступа к современным 

источникам информации через Интернет или локальную коммуникацион-
ную сеть; 

– формированию новой формы общения между участниками дистан-
ционного и открытого образовательного процесса; 

– смещению акцента на самостоятельную работу (самостоятельный 
сбор и обработка информации в рамках учебной задачи); 

– преобразованию учебной среды, вне аудиторных занятий; 
– развитию проектной деятельности (выполнение индивидуальных и 

групповых проектов с использование ИКТ). 
Однако следует отметить, что в настоящее время информационно-ком-

муникационные технологии при наличии потенциала расширения видов 
учебной деятельности студентов ещё не используются массово в учебном 
процессе. Это связано с рядом объективных причин, как организационного, 
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так и психологического характера (неготовность преподавателей, отсут-
ствие необходимого организационного и методического сопровождения). 
Факторы, влияющие на процесс внедрения ИКТ в практику работы вуза 

Движущими силами процесса информатизации образовательного 
учреждения являются две группы факторов: внешние и внутренние. 
Внешние факторы формируются пространством вокруг учебного заведе-
ния и уровнем развития научно-технического прогресса. Они влияют на 
процесс информатизации через: 

– предъявление новых требований к выпускникам; 
– массовое распространение информационных технологий. 
Внутренние факторы формируются и контролируются системой обра-

зования. Это: 
– готовность к изменению содержания образования, форм и методов 

работы, 
– наличие цифровых образовательных ресурсов и методик их исполь-

зования, 
– ИКТ-компетентность педагогов. 
Очевидно, что в XXI веке внешние факторы осуществляют роль сти-

муляторов для процесса информатизации, тогда как внутренние зачастую 
являются его тормозом. Проблема – низкая способность педагогов ис-
пользовать педагогический потенциал ИКТ в своей деятельности. 

Влияние ИКТ на содержание учебных предметов 
Как говорилось выше, форма и содержание сосуществуют в неразрыв-

ном единстве. При рассмотрении вопроса о влиянии ИКТ на содержание 
учебных предметов за основу были взяты высказывания на форуме. 

Применение компьютерных и коммуникационных технологий в обра-
зовании влечет за собой изменения в деятельности преподавателей. Изме-
няются основные функции преподавателя, его место и роль в учебном 
процессе. 

В традиционном образовании большую часть времени преподаватель 
уделял чтению лекций, в образовании с использование ИКТ меняется со-
держание деятельности преподавателя. Преподаватель теперь должен: 

– разработать содержание курса на новой технологической основе; 
– помочь студентам сориентироваться в разнообразной и обширной 

учебной информации и найти образовательную траекторию, подходящую 
именно этому студенту; 

– обеспечить активное взаимодействие студентов как с самим препо-
давателем, так и с учебным материалом и другими учащимися в ходе об-
суждения вопросов курса. 

Таким образом, первая задача информационно-коммуникационных 
технологий – увеличение времени общения преподавателя со студентами 
в аудитории. Таким образом, растет творческий компонент в деятельно-
сти преподавателя, переход от вещания к дискуссии. 

Вторая задача ИКТ – перераспределение аудиторной нагрузки, т.е. пе-
ренос некоторых традиционно аудиторных видов занятий в разряд само-
стоятельной учебной работы. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

70      

Меняются организационные формы и методы обучения: 
– интенсивное использование компьютеров и безбумажной технологии 

как инструмента повседневной учебной работы учащихся и педагогов; 
– изменение содержания обучения в традиционных дисциплинах и их 

комплексирование при выполнении учебных проектов; 
– разработку методов самостоятельной поисковой и исследователь-

ской работы учащихся в ходе выполнения учебных телекоммуникацион-
ных проектов; 

– обучение учащихся методам коллективного решения проблем. 
Влияние новых информационных технологий на содержание учебных 

предметов: 
– расширяется возможность поиска новой информации, а значит, по-

является возможность более углубленно изучить тот или иной материал; 
– разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют за-

интересовать учащихся и привлечь их к самостоятельной работе, поиск 
нетрадиционных методов решения той или иной ситуации, задачи; 

– возможность качественно и быстро осуществлять контроль уча-
щихся. А следовательно, в дальнейшем можно построить учебный про-
цесс так, чтобы каждый ученик усвоил основное содержание предмета. 

Потенциал использования ИКТ в изменении форм организации 
учебного процесса вуза 

На современном этапе качество высшего образования зависит от ис-
пользования активных форм обучения, при которых студент вовлечен в 
учебный процесс. «Применение ИКТ способствует повышению эффектив-
ности активного обучения для всех форм организации учебного процесса: 
как на аудиторных занятиях (лекции, семинары, практические и лаборатор-
ные занятия), так и на этапе самостоятельной подготовки студентов. Од-
нако, внедрение активных методов обучения в высшее образование пред-
полагает реформирование всех элементов учебного процесса: самостоя-
тельной подготовки, лекций, семинарских и практических занятий» [17]. 
Формы использования информационно-коммуникационных технологий 
для каждого элемента учебного процесса будут иметь свои особенности [4]. 

«Д. Скот – один из инициаторов введения информационных техноло-
гий в школах…дает сопоставительный анализ того, что было до введения 
IT, рисуя при этом достаточно скучную картину, и того, что произошло 
после внедрения информационных технологий, причем делает это так, 
чтобы у нас сложилось впечатление, что теперь-то все здорово и очень 
интересно» [1]. Д. Скот дает сопоставительный анализ того, что было до 
ведения IT и после введения IT в учебный процесс [1]. 

Потенциал ИКТ и участники образовательного процесса 
«Внедрение ИКТ в образовательный провес вуза коснется его основ-

ных участников: студентов, преподавателей, администрации вуза. 
«Для учащихся информационные технологии превращаются в еже-

дневный инструмент обучения, для преподавателей – в средство разра-
ботки учебных планов, а для администраторов – в источник непрерывного 
усовершенствования организации учебного заведения» [6]. 
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Использование такого инструмента обучаемым позволит сделать про-
цесс учения в большей форме самостоятельным, не зависящим от настро-
ения или желания преподавателя. В то же время преподаватель, понимая, 
что каждый студент по-разному осваивает новые знания, с помощью 
средств ИКТ сможет определить индивидуальный подход к каждому сту-
денту. Для управления учебным процессом администратор вуза должен 
обладать оперативной, реальной, полной информацией о студентах и пре-
подавателях. Автоматизированные системы управления (АСУ) учебным 
процессом, станут источником такой информации. Интеграция таких си-
стем в сеть Интернет обеспечит внешний контроль со стороны родителей. 
Должны появиться новые формы коммуникации (контакты) преподавате-
лей со студентами, а также родителей со своими детьми на основе ИКТ, 
что приведет к повышению результатов обучения». 

Развитие Internet изменило представление о всех сферах человеческой 
деятельности. 

«Число пользователей Internet стремительно растет. Если в 1983 г. насчиты-
валось 562 интернетовских хоста, то в 1995 г. уже около 5 млн, в 2000 г. – более 
20 млн. Действительное число пользователей компьютерной сети никто не 
знает. «Сегодня это расхожая энциклопедия для школьников» (Б. Клинтон). 

Развитие Internet способствует формированию нового типа образова-
ния. «Стало обычным делом предоставление преподавателям и студентам 
электронных адресов в компьютерной сети. В ряде вузов США введено 
обязательное требование при поступлении – «наличие собственного ком-
пьютера». Работа в сети становится элементом учебной деятельности 
вуза» [3]. 

Специалисты большинства стран повышение доступности и качества 
образования связывают с использованием компьютера и информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. «Однако наивно ду-
мать, что появление в школах и вузах достаточного количества вычисли-
тельной техники, применение информационно-коммуникационных тех-
нологий, внедрение цифровых образовательных ресурсов сами по себе 
модернизируют учебный процесс, повысят качество обучения. Для эф-
фективного использования ИКТ преподавателям вузов и педагогам обра-
зовательных учреждений необходимо иметь четкое представление об ор-
ганизации учебного процесса средствами ИКТ. Это позволит изменить 
формы организации учебного процесса, сместить акцент на самостоятель-
ную работу студентов, развивать инновационные методы обучения (ин-
терактивные обучающие системы, основанные на мультимедиа, гипертек-
стовые системы, информационные телекоммуникационные сети и т.п.)». 
Использование ИКТ может быть началом перехода от лекционно-семи-
нарской системы к иной. 

В результате выполненного исследования проведен обзор организаци-
онных форм в историческом развитии, анализ современных организаци-
онных форм обучения, установлена взаимосвязь организационных форм 
учебного процесса в вузе с другими компонентами педагогического про-
цесса, проанализированы возможности изменения организационных 
форм учебного процесса в вузе, связанные с внедрением информационно-
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коммуникационных технологий. Так же разработаны рекомендации, поз-
воляющие ускорить продвижение ИКТ в учебный процесс вуза. 

На основе анализа литературных источников дано теоретическое обос-
нование того, что ИКТ имеют большой потенциал изменения форм орга-
низации учебного процесса в рамках традиционной лекционно-семинар-
ской системы обучения, заключающийся в индивидуализации образова-
тельного процесса и увеличении доли самостоятельной работы студентов. 

Работа может быть интересна администрации системы высшего про-
фессионального педагогического образования, а также профессорско-
преподавательскому составу вузов. Взгляды на проблемы использования 
ИКТ для изменения форм организации учебного процесса в традиционной 
лекционно-семинарской системе подготовки специалистов, описанные в 
работе, могут служить материалом для дискуссий. 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в работе изложены разнообразные подходы к решению 
задачи формирования специалиста, способного добиться полнейшей ре-
ализации своего потенциала различными по структуре системами об-
разования. Раскрывается необходимость комплексного развития си-
стемы профессионального образования на основе полного использования 
её потенциальных возможностей в целях обеспечения подготовки вос-
требованных специалистов. Предложенный системный подход к проек-
тированию деятельности в учреждениях среднего профессионального 
образования, направленной на подготовку специалистов, влияющий на 
развитие компетенций квалифицированных рабочих и специалистов в 
условиях образовательного учреждения нового типа, показан на приме-
рах ряда служб и подразделений образовательных учреждений среднего 
профессионального обучения, нехарактерных для типового образова-
тельного учреждения. К таковым относятся учебные станции, учебные 
участки, отделы трудоустройства, научно-методические отделы, от-
делы информационно-компьютерных технологий, службы студенческого 
самоуправления и другие. 

Ключевые слова: система профессионального образования, развитие 
профессионального образования, формирование специалиста, системный 
подход. 

Abstract: this article presents a variety of approaches to solving the prob-
lem of the formation of specialist capable of achieving complete realization of 
their potential by structurally different education systems. The necessity of com-
plex development of the system of professional education on the basis of full use 
of its potential in order to provide training of demanded specialists is revealed. 
The proposed systematic approach to the design of activities in institutions of 
secondary vocational education, aimed at training, affecting the development 
of competencies of skilled workers and specialists in an educational institution 
of a new type is shown by the examples of a number of services and departments 
of educational institutions of secondary vocational training, uncharacteristic 
of a typical educational institution. These include: training stations, training 
areas, employment departments, scientific and methodological departments, 
departments of information and computer technology, student government ser-
vices and others. 

Keywords: system of professional education, development of professional 
education, formation of a specialist, system approach. 

В настоящее время актуальной становится необходимость комплекс-
ного развития системы профессионального образования на основе пол-
ного использования её потенциальных возможностей в целях обеспечения 
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подготовки востребованных специалистов. Развитие профессионального 
образования не соответствует темпам развития экономики. Формирова-
ние профессионального образования погружается своими истоками глу-
боко в историю. Анализ излагаемого материала позволяет развивать и эф-
фективно использовать всесторонний учет динамично меняющегося 
спроса на образовательные услуги в регионе и создать соответствующую 
систему маркетинга. 

Систему профессионального образования России (рис. 1.1) можно от-
метить как развитую и структурированную. В стране законодательно за-
креплено полное среднее (одиннадцатилетнее) образование. При этом 
обучение после получения основного среднего образования (9 классов) 
подразделяется на четыре основных группы: 

– двухлетнее обучение (с выдачей аттестата о полном среднем образо-
вании) в школах, лицеях и гимназиях, ориентированное на дальнейшее 
получение выпускниками высшего профессионального образования, как 
сразу после получения полного среднего образования, так и через допол-
нительное двухлетнее обучение по программе среднего профессиональ-
ного обучения по подготовке специалистов; 

– трехлетнее обучение (с выдачей диплома о среднем профессиональ-
ном образовании) в профессиональных колледжах и колледжах по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, после получения ос-
новного среднего образования (9 классов), ориентированное на освоение 
рабочей профессии, и обеспечение возможности дальнейшего получения 
высшего профессионального образования; 

– четырехлетнее обучение (с выдачей диплома о среднем профессио-
нальном образовании) в профессиональных колледжах и колледжах по 
программам подготовки специалистов, после получения основного сред-
него образования (9 классов), ориентированное на освоение специально-
сти, и обеспечение возможности дальнейшего получения высшего про-
фессионального образования; 

– двухлетнее обучение (с выдачей диплома о среднем профессиональ-
ном образовании) в профессиональных колледжах и колледжах по про-
граммам подготовки специалистов, после получения полного среднего 
образования, ориентированное на освоение специальности, и обеспечение 
возможности дальнейшего получения высшего профессионального обра-
зования. 
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Рис. 1.1. Структура профессионального образования в России 
 

Перед российским профессиональным образованием стоит важная за-
дача: эффективное и разумное использование имеющегося опыта модер-
низации образования на современном этапе. В целях выполнения про-
граммы, направленной на модернизацию Российского профессиональ-
ного образования, требуется критический подход к исследованию передо-
вого опыта других государств, с тщательным изучением возможности 
применения педагогических новаций в условиях Российского образова-
ния. Система профессионального образования России в своем облике 
функционирует в новых социально-экономических условиях более пятна-
дцати лет, но говорить о её полной адаптации к этим условиям прежде-
временно: 

– она по-прежнему не в полной мере ориентирована на рыночную эко-
номику, так как ориентирована на предложение, а не на спрос образова-
тельных услуг; 

– управление Российским профессиональным образованием по-преж-
нему осуществляется административными методами. 

В то же время многие современные тенденции, наметившиеся в Рос-
сийском профессиональном образовании, имеют много общего со страте-
гическими направлениями развития Европейского и азиатского профес-
сионального образования. Так практически идентично выглядят инсти-
туты лицензирования образовательных учреждений и аккредитации обра-
зовательных программ. Российское профессиональное образование сфор-
мировало модернизированную модель высшего образования, в виде трех-
ступенчатой структуры: бакалавр – магистр – доктор. Развиваются ин-
формационные технологии дистанционного обучения, развивается си-
стема дуального обучения. Особое внимание уделяется практико-ориен-
тированному обучению.  

Рассматривая вопрос возможности использования опыта европей-
ского, азиатского либо американского образования, его определенные 
успехи, необходимо осознавать, тот факт, что анализу подвергается 
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образование стран, наиболее развитых в промышленном развитии, стран, 
имеющих богатый исторический опыт развития образования, эффектив-
ную рыночную экономику оказывающую влияние на востребованность 
образования, а также развитую социально-культурную инфраструктуру. 

Россия XXI века выделяется из общего ряда государств, стремящихся 
к развитию профессионального образования. Значительность работника 
системы образования, профессионального образования, статус научного 
работника девальвированы в масштабах государства. Подобного преце-
дента не существует более ни в одном государстве. Анализ показывает, 
что размер оплаты труда работников, занятых исследовательской и науч-
ной деятельностью в странах Европы составляет 2-кратное превышение 
оплаты труда работников, занятых в народном хозяйстве, в целом. В Рос-
сии данный показатель для научной отрасли в два раза ниже уровня 
оплаты работников, задействованных в промышленности. Как следствие 
существования таких условий труда, для России становится естественным 
значительный отток кадров из научной сферы, происходит существенное 
снижение общей численности работников, занимающихся научными 
изысканиями. Труд ученого потерял свою привлекательность. Результат 
такого изменения снижение уровня перспективного развития науки, и как 
следствие экономики государства. 

В настоящее время российское профессиональное образование форми-
рует разнообразные виды обучения. Модернизируется вечерняя и заочная 
формы. Развивается дистанционное обучение. Находят применение сред-
ства массовых коммуникаций, информационные компьютерные техноло-
гии. Такими формами обучения охвачено 35-40% всех учащихся. Данный 
уровень выше общеевропейского более чем в два раза. Тем не менее ев-
ропейские государства, имеющие лишь 15-20% охвата данными формами 
обучения, за счет применения современных технологий, более высоких 
материально-технических возможностей имеют более высокий уровень 
подготовки специалистов, не уступающих по своим компетенциям специ-
алистам, подготовленным в условиях стационарного обучения. 

Российское профессиональное образование пытается привести в соот-
ветствие такие проблемные группы, как рынок профессиональных обра-
зовательных услуг и рынок труда. Российское общество испытывает су-
щественное снижение спроса на целый ряд профессий и специальностей, 
несмотря на появившиеся возможности и поставленные задачи по восста-
новлению отечественной промышленности, в связи с санкционной поли-
тикой европейских государств по отношению к России по-прежнему 
наблюдается низкий уровень производства, слабое финансирование обра-
зования из бюджета. Всё это привело к нарушению соответствия запросов 
промышленности на подготовку квалифицированного специалиста к 
уровню предложений, выдвигаемых учреждениями профессионального 
образования. Обострение данной проблемы требует от профессионального 
образования значительных усилий, направленных на формирование основ 
современной методологии, обеспечивающей взаимодействие сторон. Необ-
ходимо изучение опыта европейских и азиатских стран, определение 
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степени возможности его использования в целях создания модели всесто-
роннего прогнозирования взаимодействия рынков образования и труда.  

Анализ профессионального образования европейских и азиатских гос-
ударств наглядно показывает тесную связь рынка образовательных услуг, 
реализуемых в европейских государствах с рынком труда, посредством 
определения образовательных потребностей общества. Данные потребно-
сти формируют как потенциальный спрос образовательных услуг на 
рынке образования, так и перспективу наличия потенциальных предложе-
ний на рынке труда. В целях нахождения компромиссного варианта по 
решению проблемы организации взаимодействия рынков образователь-
ных услуг и труда европейскими государствами вводится новый элемент. 
Это непосредственный потребитель образовательных услуг, одновре-
менно являющийся участником рыночных отношений в сфере труда. Дан-
ное решение перевело проблему несоответствия требований образования 
и труда в область многомерных задач.  

Существующие рыночные условия развитых европейских стран 
наглядно демонстрируют жизнеспособность профессионального образо-
вания, его стабильность к общественным изменениям, способного к до-
стижению соответствия целей и результатов, достигаемых в ходе органи-
зованной деятельности. Путем внедрения и развития инновационных тех-
нологий, при сохранении базовых традиций профессиональное образова-
ние развитых стран реализует свою деятельность, развивая новые свой-
ства и механизмы реализации. Изменения функциональных особенностей 
Российского профессионального образования обусловливается измене-
нием статуса образования в России, модифицированием его потенциала, 
в условиях углубления неравенства в профессиональном образовании, ос-
новывающемся на увеличении неравенства в обществе в целом.  

Сегодня грамотное использование мирового опыта для Российского 
профессионального образования – это формирование и развитие профес-
сионального образования на всех уровнях. От профильного школьного 
образования, до высшего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования. Рациональное и эффективное применение пе-
редового педагогического опыта позволит актуализировать перспективу 
получения второго высшего образования, мотивирует молодежь к полу-
чению послевузовского образования. 

В настоящее время наметившийся рост престижности профессиональ-
ного образования обусловлен наличием таких факторов, как: позитивные 
изменения в промышленности, приведшие к её подъему; рост потребно-
сти в квалифицированных кадрах основных производственных отраслей; 
изменение общественного мнения в отношении профессионального обра-
зования; переход статуса профессионального образования в ранг гаранта 
материальной и социальной стабильности.  

Проблемы Российской действительности, выражающиеся перепроиз-
водством целого ряда специалистов невостребованных рынком труда и 
острым дефицитом специалистов востребованных профессий, находит 
своё отражение в практике трудоустройства на должности работников, 
имеющих другие специальности. Что увеличивает необходимость в 
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развитии системы дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения [4]. 

Перспективы взвешенного использования мирового опыта в профес-
сиональном образовании позволяют определить развитие основного ре-
сурса и источника благосостояния государства. Это потенциальная интел-
лектуальность населения, величина которой обуславливается уровнем 
развития фундаментальных наук в обществе, компетентностью професси-
оналов, грамотностью каждого отдельно взятого гражданина. Целена-
правленная деятельность по применению передового опыта, приемлемого 
Российским профессиональным образованием позволит добиться много-
гранной разветвленности системы профессионального образования, до-
ступности образовательных услуг для широких масс, повышения качества 
подготавливаемого специалиста [2]. 

Современный рынок труда поднимает актуальную проблему, стоящую 
перед средним профессиональным образованием. Анализ ситуации пока-
зывает то, что спрос производителей на квалифицированных рабочих и 
специалистов, составляющих в наиболее востребованных отраслях произ-
водства более 65% от объема производительных сил, задействованных в 
экономике. Ожидание работодателя существенно превышает количе-
ственный уровень подготовки выпускников средних профессиональных 
образовательных учреждений. А для отраслей промышленности высоко-
технологичного производства показатель удовлетворения спроса на под-
готовку специалистов не превышает 15%.  

Российское образование подвержено существенным изменениям, тре-
бующим пересмотра отношения между государством и обществом к 
уровню знаний будущего специалиста. Правительством определены при-
оритеты развития на ближайшие годы. Основной проблемой по уровню 
значимости признан острый дефицит квалифицированных кадров. При-
знан актуальным вопрос о первостепенной значимости проведения модер-
низации профессионального образования в рамках государства. 

Актуальность коренных изменений в деятельности учреждений про-
фессионального образования определила необходимость формирования и 
развития новой формы учреждений – ресурсных центров [3]. По проше-
ствии пяти лет, ориентированных на реорганизацию профессионального 
образования, сформировалось шесть наиболее ярко выраженных типов 
ресурсных центров:  

– центры профессионального образования, создаваемые посредством 
реорганизации образовательных учреждений профессионального образо-
вания, путем концентрации материально-технических ресурсов для под-
готовки специалистов определённой отрасли экономики; 

– центры регионального уровня, создаваемые в плане формирования 
единой образовательной информационной среды; 

– центры регионального уровня, формируемые как центры дистанци-
онного обучения; 

– центры муниципальных образований, создаваемых для эффектив-
ного использования подведомственных ресурсов; 
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– центры некоммерческой деятельности, строящие свою деятельность 
на проведении научно-методических мероприятий; 

– центры интернет-образования. 
Задача формирования нового модернизированного облика профессио-

нального образования обуславливает стратегические направления разви-
тия профессионального образования. Одним из направлений является ор-
ганизация и формирование на базе профессиональных образовательных 
учреждений ресурсных центров. Как было отмечено в настоящей работе 
внимание новому направлению развития профессионального образования 
в области создания ресурсных центров было уделено в связи с необходи-
мостью поиска новых путей решения проблемы дефицита бюджетного 
финансирования в образовании. В период конца XX – начала XXI веков в 
России отмечается формирование негативных тенденций в совершенство-
вании деятельности профессионального образования.  

Этот период характеризуется износом материально-технической базы 
образовательных учреждений, отсутствием пополнения и развития основ-
ных фондов. Поддержание физического состояния учебных корпусов, ма-
стерских и лабораторий, общежитий становится нерентабельным. Обору-
дование морально устаревает и не соответствует оснащению производ-
ственных предприятий. Специальная и общетехническая учебная литера-
тура не отвечает современным требованиям. Обострение отношений 
между образовательными учреждениями, готовящими специалистов од-
ноименного профиля. Вариант концентрации материальных, педагогиче-
ских, информационных ресурсов в одном образовательном учреждении в 
рамках отрасли производства, с возможностью одновременного коллек-
тивного пользования данными ресурсами, стал одним из приоритетных в 
развитии профессионального образования. Предполагалось формирова-
ние нового типа образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования, реорганизованных на базе действующих образователь-
ных учреждений в рамках региональных программ развития, с поддерж-
кой программами федерального уровня. Предполагалось, что ресурсные 
центры станут образовательными центрами, обладающими определен-
ными имущественными комплексами. Оснащение создаваемых центров 
основными средствами, оборудованием, программно-аппаратными сред-
ствами, информационными, кадровыми и учебно-методическими ресур-
сами предполагало обеспечение качественной подготовки квалифициро-
ванных кадров, ожидаемых на производстве. Предполагалось возложение 
ряда функций на создаваемые образовательные центры: 

– реализация дополнительной части востребованных производством 
программ профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования; 

– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
– информационно-техническая, информационная и организационная 

поддержка образовательного процесса; 
– сервисная и маркетинговая поддержка взаимодействия образова-

тельных учреждений в рамках отрасли. 
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Стратегическими линиями деятельности создаваемых ресурсных цен-
тров должны были стать: 

– ситуационный анализ, потребностей производственной отрасли, вы-
полнение исследований маркетингового характера конъюнктурности спе-
циалистов подготавливаемого профиля; 

– разработка и внедрение учебно-методического и программного со-
провождения новых формируемых профессий, внедряемых инновацион-
ных технологий; 

– обеспечение реализации федеральных государственных стандартов; 
– организация взаимодействия с предприятиями отрасли, внедряю-

щими инновационные технологии в производственный процесс, сопро-
вождение данных проектов; 

– создание возможности обучения по дистанционной, дуальной фор-
мам обучения; 

– обеспечение деятельности центра при подготовке кадров, опережа-
ющих современное производство; 

– организация проведения профильного и предпрофильного обучения 
в рамках образовательного учреждения;  

– организация профориентационной работы. 
Формирование новых форм организации профессионального образо-

вания на базе существующих образовательных учреждений в качестве 
«Ресурсного центра» – является примером успешной реализации иннова-
ционных проектов. Сегодня профессиональное образование ищет новые 
варианты согласованных действий в целях обеспечения эффективной де-
ятельности учреждений. 

Целью формирования новых структур, создаваемых для эффективного 
оказания образовательных услуг системой среднего профессионального 
образования, в качестве ресурсных центров, выстраиваемых в рамках об-
новления образования Российской Федерации можно отметить формиро-
вание подходов к организации согласованных действий между много-
уровневыми образовательными учреждениями среднего профессиональ-
ного образования по подготовке квалифицированных рабочих, среднего 
профессионального образования по подготовке специалистов в соответ-
ствии с планом развития промышленности, в стратегическом и приори-
тетном направлении [5; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Перед новыми образовательными структурами, созданными в каче-
стве ресурсных центров, стоит ряд первоочередных задач: 

‒ проверка на практике теоретических положений формирования 
структуры взаимодействий многоуровневых образовательных учрежде-
ний в рамках подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с 
основными предприятиями работодателей в основных отраслях приори-
тетных направлений; 

‒ формирование, исследование и проверка в практической деятель-
ности образовательных программ обучения профессионального обуче-
ния кадров технического направленности, применяющих в образова-
тельной деятельности сетевое взаимодействие на базе созданных ре-
сурсных центров; 



Издательский дом «Среда» 
 

82      

‒ формирование, исследование и проверка в ходе практической дея-
тельности обновленной структуры содействия формированию основ об-
разовательного процесса на базе созданных ресурсных центров; 

‒ обеспечение опережающей подготовки педагогических работников 
образовательных учреждений, реорганизуемых в ресурсные центры; 

‒ обеспечение возможности распространения передового инновацион-
ного опыта, по формированию структуры взаимодействия образователь-
ных учреждений с промышленными предприятиями; 

‒ расширение опыта образовательных учреждений, внедряющих раз-
работанные образовательные программы на образовательные учреждения 
других регионов, оказывающих образовательные услуги в приоритетных 
отраслях экономики.  

Создание первых таких форм образовательной деятельности, назван-
ных ресурсными центрами в России, выполняемое первоначально в каче-
стве пилотного проекта, отмечено в 1998 году. Первыми регионами, во-
шедшими в эксперимент по созданию новых образовательных структур, 
стали Новгородская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская и 
ряд других областей Российской Федерации. Период становления экспери-
мента по созданию ресурсных центров охватывает с 1998 по 2002 год [1]. 

Этот же период отмечен и создание ресурсных центров на базе обра-
зовательных учреждений высшего образования. Год 2000-й отмечен со-
зданием центров в рамках программ, разработанных Союзом Европей-
ских стран для бывших республик СССР, проекта ДЕЛФИ I и Программы 
«Тасис», созданных в целях содействия формированию динамично разви-
вающихся отношений между Европейским Союзом и странами СНГ.  

В 2002 году Всемирным банком в России была утверждена программа 
«Реформа системы образования», в рамках которой, в период до 2006 
года, в системе профессионального образования России продолжают со-
здаваться ресурсные центры, охватывая новые регионы. В 2007 году начи-
нает действовать программа развития начального профессионального об-
разования «Образование», ресурсные центры получают дальнейшее раз-
витие, происходит расширение числа приоритетных отраслей, охвачен-
ных новыми формами образовательной деятельности. Действие про-
граммы продолжается вплоть до 2010 года [6]. 

Одними из самых эффективных ресурсными центрами, доказываю-
щими необходимость и своевременность формирования новых структур 
в профессиональном образовании, стали: 

‒ авиационная и космическая промышленность – Казанский государ-
ственный технический университет им. А.Н. Туполева (Республика Та-
тарстан); 

‒ атомный энергопромышленный комплекс – Национальный исследо-
вательский ядерный университет МИФИ (Московская область); 

‒ строительная промышленность – Колледж архитектуры и строитель-
ства №7 (Москва), образовательные учреждения Иркутской и Вологод-
ской областей; 

‒ автомобилестроение – Тольяттинский машиностроительный кол-
ледж, образовательные учреждения Самарской и Ульяновской областей; 
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‒ энергетика – Чебоксарский электромеханический колледж и Георги-
евский региональный колледж «Интеграл»; 

‒ добыча полезных ископаемых – Кемеровский горнотехнический 
колледж; 

‒ наноиндустрия – Красногорский государственный колледж; 
‒ горнодобывающая отрасль – Благовещенский политехнический кол-

ледж; 
‒ сельское хозяйство – Ставропольский государственный аграрный 

университет; 
‒ туризм и сервис – Пятигорский государственный гуманитарно-тех-

нологический университет; 
‒ лесное хозяйство – Марийский государственный технический уни-

верситет. 
Территориальный охват по отраслям промышленности можно отме-

тить графически (рис. 1.2). 
Формирование ресурсных центров Новосибирской области стартует в 

2011 году. В период с 2011 по 2013 годы отмечено создание первых в ре-
гионе Ресурсных центров в рамках Региональной программы развития 
профессионального образования в рамках развития Министерства труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
 

 
Рис. 1.2. Территориальное распространение новых образовательных 

структур, формируемых на основании действия Федеральной программы 
развития профессионально образования Российской Федерации 

 

Всего за период с 2011 по 2015 годы в Новосибирской области было 
успешно создано 18 эффективно действующих ресурсных центров, в 
наиболее приоритетных отраслях экономики региона: 

‒ Колыванский аграрный колледж; 
‒ Новосибирский авиастроительный лицей; 
‒ Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Га-

лущака; 
‒ Новосибирский архитектурно-строительный колледж; 
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‒ Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства; 
‒ Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса; 
‒ Новосибирский колледж парикмахерского искусства; 
‒ Новосибирский колледж печати и информационных технологий; 
‒ Новосибирский строительно-монтажный колледж; 
‒ Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина; 
‒ Новосибирский химико-технологический колледж имени Д.И. Менде-

леева. 
‒ Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лу-

нина 
‒ Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса 
‒ Новосибирский электромеханический колледж 
‒ Новосибирский электротехнический колледж 
‒ Новосибирский промышленный колледж 
‒ Новосибирский промышленно-энергетический колледж 
‒ Новосибирский технологический колледж 
‒ Новосибирский технологический колледж питания 
‒ Новосибирский колледж питания и сервиса. 
Сравнительные объемы привлекаемого софинансирования со стороны ра-

ботодателей, тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2013) можно проследить в таб-
лице 1.1. 

Таблица 1.1 
Привлекаемое софинансирование со стороны работодателей 

(по состоянию на 01.01.2013) 
 

Наименование образовательного учреждения тыс. руб.
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологи-
ческий университет» 63742,5 

ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграр-
ный университет" 9758 

ФГОУ СПО «Чебоксарский электромеханический кол-
ледж» 7012,9 

ГБОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный кол-
ледж» 2910 

ФГОУ СПО "Кемеровский горнотехнический колледж" 2732,7
ГОБУ СПО «Благовещенский политехнический колледж» 1128,36
ФГБОУ СПО «Георгиевский региональный колледж «Ин-
теграл» 1107,6 

ФГОУ СПО "Красногорский государственный колледж" 624
ГОУ СПО «Колледж архитектуры и строительства №7» 430,604
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный гумани-
тарно-технологический университет» 0 

НИЯУ "МИФИ" 0
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 0 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и до-
рожного хозяйства» 11 
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Количество разработанных и апробированных сетевых образователь-
ных программ (по состоянию на 01.01.2013) в образовательных учрежде-
ниях, реорганизованных в Ресурсные центры (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 
Ресурсные центры 

 

Образовательное учреждение – РЦ ОП
ОП 

Программы 
профподготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный техно-
логический университет» 11 5 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аг-
рарный университет» 5 17 

ФГОУ СПО «Чебоксарский электромеханический 
колледж» 4 9 

ГБОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный 
колледж» 6 0 

ФГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический кол-
ледж» 2 15 

ГОБУ СПО «Благовещенский политехнический кол-
ледж» 13 0 

ФГБОУ СПО «Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл»,  16 2 

ФГОУ СПО "Красногорский государственный кол-
ледж" 24 15 

ГОУ СПО «Колледж архитектуры и строительства 
№7» 27 28 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный гумани-
тарно-технологический университет» 12 0 

НИЯУ «МИФИ» 12 0
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-
КАИ» 

5 12 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и 
дорожного хозяйства» 10 38 

 

Тем не менее, несмотря на определенные успехи, достигнутые сфор-
мированными структурами в ходе образовательной деятельности, под-
твержденные на практике, по-прежнему существуют проблемные момен-
ты, угрожающие устойчивому формированию центров, их эффективному 
развитию:  

‒ нормативные документы созданных структур образовательных учре-
ждений зачастую не содержат фиксированного сервисного содержания;  

‒ отсутствует проработанность паритетных условий для студентов об-
разовательных учреждений, взаимодействующих с ресурсными центрами 
по вопросам внедрения сформированных образовательных программ; 
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‒ наблюдается стремление образовательных учреждений к минимиза-
ции внешних отношений с образовательными учреждениями, участвую-
щими в программе развития ресурсных центров; 

‒ отмечается неудовлетворительный уровень качества методического 
обеспечения образовательного процесса, из-за тяготения администраций 
образовательных учреждений к обеспечению педагогической нагрузкой 
своих работников, оставляя без внимания уровень их профессиональных 
компетенции; 

‒ отсутствие утвержденных на федеральном уровне требований к нор-
мативному обеспечению взаимодействия между образовательными учре-
ждениями;  

‒ непродуманность системы финансирования образовательных учре-
ждений обучающих студентов по принципу взаимного сотрудничества 
(финансирование осуществляется только в отношении учреждения, за-
числившего обучающего на дневное отделение); 

‒ отсутствие государственной аккредитации и лицензии на право ока-
зания услуг дополнительного профессионального образования учрежде-
нием для педагогических работников других образовательных учрежде-
ний грозит признанием таких услуг не соответствующими организаци-
онно-правовому статусу и виду услуг утвержденным законодательно 
[7;  8; 9; 10; 11]. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ НЕСООТВЕТСТВИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Аннотация: статья посвящена анализу функций текущего и итого-

вого контроля в методике преподавания иностранных языков и выявле-
нию причин несоответствия результатов текущего и итогового кон-
троля. Автор анализирует такие причины несоответствия результатов 
текущего и итогового контроля, как забывание определенной части ма-
териала, пройденного в начале модуля, специфика самой формы итого-
вого контроля, отсутствие достаточной мотивации у студентов. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, каче-
ство образования, деятельность на иностранном языке, коммуникатив-
ная компетенция, несоответствие результатов текущего и итогового 
контроля, мотивация, отсутствие мотивации. 

Abstract: the article focuses on the analysis of the functions of current and 
final control in methods of teaching foreign languages and on the identification 
of the causes of the inconsistency of the results of current and final control in 
methods of teaching foreign languages. The author analyses the following 
causes of the inconsistency of the results of current and final control: forgetting 
of a certain part of the material studied at the beginning of the module, the 
specificity of the final control, lack of motivation among the students. 

Keywords: methods of teaching foreign languages, quality of teaching, ac-
tivity in a foreign language, communicative competence, the inconsistency of 
the results of current and final control, motivation, lack of motivation. 

В современной методике преподавания иностранных языков как со-
держание обучения, так и его контроль следует рассматривать как посто-
янно изменяющуюся категорию. Проблема контроля остается актуальной, 
так как в последнее время достигнуты определённые успехи в реализации 
практической роли обучения иностранному языку. Благодаря этому рас-
ширилась сфера приложения контроля, а также возросли возможности его 
положительного влияния на весь учебно-педагогический процесс. В связи 
с этим необходимо создание условий для рационализации самого кон-
троля как составной части процесса обучения. 

Спецификой преподавания иностранного языка как предмета обуче-
ния является то, что его освоение включает в себя не только определен-
ный багаж знаний, но и выработку многочисленных навыков и умений, 
необходимых для использования данного иностранного языка как сред-
ства общения. Нужно также учитывать, что чувствуют учащиеся, все то 
разнообразие психических процессов, которые могут быть задействованы 
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в процессе обучения. Ведь учащимся приходится осваивать помимо языка 
новую национальную культуру. 

В связи с усилением в последнее время ориентации на конечный ре-
зультат обучения мы сталкиваемся с необходимостью формирования у 
учащихся способности к общению на межкультурном уровне. Все это поз-
воляет говорить о многокомпонентности содержания обучения иностран-
ному языку, куда входят как предметные аспекты (то есть, в нашем слу-
чае, языковой материал, необходимые навыки и умения), так и уже име-
ющийся и приобретаемый в процессе обучения как учащимися, так и пе-
дагогом, эмоционально-оценочный опыт. 

Многокомпонентность содержания обучения иностранному языку 
напрямую влияет на формы и объекты контроля при обучении данному 
предмету. При обучении иностранному языку контроль непосредственно 
встраивается в сам процесс обучения и становится неотъемлемой его ча-
стью. Контроль – это и итоговое определение уровня владения языком, 
достигнутого учащимися за определённый период обучения, и часть заня-
тия, во время которой преподаватель прежде всего оценивает, как учащи-
еся усвоили пройденный материал, как идет формирование необходимых 
навыков и умений. 

Основным недостатком при организации и осуществлении контроля 
обучения иностранному языку является неправильное понимание его 
функций. Иногда неоправданно переоценивается его роль, когда контроль 
превращается в самоцель. Нарушает адекватность контроля и применение 
однообразных методов контроля, а также субъективизм в выставлении 
оценок и отсутствие чётких и обоснованных критериев. 

О видах и функциях контроля в методике преподавания иностранных 
языков говорилось немало. Учитывая специфику данного учебного пред-
мета, целесообразно различать следующие виды контроля: предваритель-
ный, текущий, промежуточный и итоговый. При этом все виды контроля 
составляют единую систему и дополняют друг друга. 

Предварительный контроль необходим для того, чтобы определить 
исходный уровень владения языком, а также присущие учащимся инди-
видуальные психологические качества, способствующие успешности 
обучения, такие как память, внимание, общее развитие. Данный вид кон-
троля дает возможность дифференцированного подхода к обучению и 
позволяет, во-первых, подобрать наиболее адекватную методику обуче-
ния языку и, во-вторых, сформировать учебные группы с учётом уровня 
подготовки и психологических характеристик учащихся. 

Особое значение в методике преподавания иностранных языков имеет 
текущий контроль. Он позволяет отслеживать весь процесс становления 
умений и навыков и эффективно управлять им, заменяя одни методиче-
ские приемы и виды работ на другие или меняя их последовательность. 
Текущий контроль встроен в сам учебный процесс. Он как бы сопутствует 
выбранным методам обучения и иногда сам растворяется в разнообраз-
ных формах учебной деятельности. Таким образом, текущий контроль 
непосредственно связан с управлением процессом усвоения знаний и тем 
самым выполняет функцию обратной связи. А мы знаем, что чем чаще 
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осуществляется обратная связь, тем выше эффективность организации 
любой деятельности. 

Важную роль играет и промежуточный контроль. Он проводится по-
сле определенного цикла или блока занятий. Промежуточный контроль 
помогает преподавателю увидеть «прирост» знаний учащихся, оценить 
уровень сформированности у них определенных навыков и умений и под-
готовить их к итоговому контролю. Особое значение промежуточный 
контроль в методике преподавания иностранных языков приобретает в 
связи с цикличностью построения самого языкового материала и невоз-
можностью перехода на новый уровень обучения без усвоения определен-
ного багажа знаний и автоматизации тех или иных навыков и умений. 

Итоговый контроль осуществляется для оценки результатов обуче-
ния, полученных в конце работы над данным курсом. Обычно данный вид 
контроля проводится в виде зачета, экзамена, тестирования или сочетания 
тестирования с зачетом и экзаменом. 

В последнее время мы также часто встречаемся с таким понятием как 
контроль остаточных знаний. Обычно такой контроль проводится по ис-
течении некоторого времени после окончания изучения определенного 
раздела, темы или курса в целом. 

Продолжая дальнейшее рассмотрение темы контроля в методике пре-
подавания иностранных языков, следует четко определить его функции. 
Это прежде всего образовательная функция. Она определяет результат 
сравнения ожидаемого эффекта обучения иностранному языку с действи-
тельным. Преподаватель делает вывод о качестве усвоения учащимися 
учебного материала, полноте и осознанности знаний, умении выбирать 
наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи. У 
преподавателя появляется возможность выявить проблемы, проанализи-
ровать проведенную работу и скорректировать дальнейшую деятель-
ность. Учащийся видит, каковы конкретные результаты его учебной дея-
тельности; что усвоено хорошо, а что нуждается в повторении. 

Воспитательная функция контроля выражается в стимулировании уча-
щихся к регулярной работе, развитии их самостоятельности и активности. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 
(включая и отметки) создаёт у учащихся определённый эмоциональный 
фон, вызывает соответствующую эмоциональную реакцию. Правильно 
организованный контроль позволяет создать положительную мотивацию 
и нацелить учащихся на преодоление трудностей и страха перед кон-
трольными работами, снизить уровень тревожности и сформировать пра-
вильные целевые установки. 

Информационная функция является основой планирования процесса 
обучения и прогнозирования результатов. Она позволяет проанализиро-
вать причины неудач и наметить пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления позволяет преподавателю выявить пробелы и не-
достатки в организации педагогического процесса и ошибки в своей дея-
тельности и осуществить корректировку процесса обучения. Таким обра-
зом устанавливается обратная связь между педагогом и обучающимися. 
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И, наконец, социальная функция. Общество предъявляет определен-
ные требования к уровню подготовки того или иного специалиста. В ходе 
контроля и проверяется соответствие приобретенных учащимися знаний 
и уровня сформированности у них определенных навыков и умений уста-
новленным государством стандартам, а оценка отражает степень и каче-
ство этого соответствия. То есть, система контроля становится инстру-
ментом оповещения общественности и государства о состоянии и пробле-
мах образования. Это дает возможность определить приоритетные на-
правления развития образования и внести необходимые корректировки в 
уже существующую систему. 

Здесь мы вплотную подходим к вопросу определения качества образо-
вания. Качество образования – это прежде всего его способность удовле-
творять запросам как его потребителей, так и запросам субъектов самого 
образовательного процесса. Сегодня определение качества образования 
осуществляется не только по оценкам конечного результата. Произво-
дятся попытки создать систему управления качеством образования, кото-
рая позволила бы регулировать данный процесс на основании оператив-
ного оценивания его состояния по специально выделенным критериям. 
Причем данные критерии должны быть выработаны для всех компонен-
тов образовательного процесса [3, c. 7]. 

Повышение качества образования является важнейшим направлением в 
реформе высшего образования. Следовательно, возрастает роль и значение 
педагогической диагностики в ходе образовательного процесса. В связи с 
вступлением России в Болонский процесс необходима адаптация к суще-
ствующим в его рамках системам контроля. Сегодня повсеместно вводится 
балльно-рейтинговая система контроля знаний и формирования навыков у 
студентов, которая представляет собой современную технологию контроля 
образовательного процесса. Хотя у балльно-рейтинговой системы есть и 
противники, которые доказывают, что рейтинговая система оценивания не-
объективна, поскольку при оценивании происходит искажение данных, а 
выпускники вузов оказываются неконкурентоспособными [4, с. 254]. 

Что касается обучения иностранному языку, то возможности примене-
ния здесь балльно-рейтинговой системы достаточно высоки. Однако при 
использовании балльно-рейтинговой системы при обучении иностран-
ному языку возникает и целый ряд проблем. Несмотря на существующее 
стремление к стандартизации подходов, преподаватели часто по-разному 
распределяют баллы как в зависимости от дисциплины, так и в рамках 
одной дисциплины (в данном случае иностранного языка). 

Здесь остро встает вопрос о необходимости учета специфики данного 
предмета обучения. Ведь в иностранном языке существует намного 
больше параметров для оценивания. Алгоритм же распределения баллов 
должен определяться видами контроля, о которых говорилось выше, и со-
ответствующими им объектами контроля. 

Для того, чтобы данная система контроля успешно работала, необхо-
димо соблюдение следующих условий: 

1. Необходимо четко определить те знания, умения и навыки, которые 
мы будем контролировать на данном этапе обучения. 
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2. Четко сообщить учащимся сроки проведения контрольных срезов. 
3. Выработать четкую систему баллов и соответствия данных баллов 

полученным студентами тем или иным навыкам и умениям. 
4. Определить минимальный пороговый уровень владения соответ-

ствующими навыками и умениями, необходимый для успешного прохож-
дения контрольного среза. 

С другой стороны, рейтинговая форма контроля имеет огромное разно-
образие форм, определенность сроков и предоставляет учащимся возмож-
ность добрать недостающие при одном срезе баллы за счет другого среза. 

Однако эта система имеет и свои недостатки. Среди них можно выде-
лить следующие: 

1. Необходимость очень четкого выделения и иерархизации объектов 
контроля и критериев оценивания. 

2. Частое расхождение и несогласованность между текущим и итого-
вым контролем, который, в отличие от текущего, носит содержательно-
деятельностный характер. 

При существующей модульной системе обучения иностранным язы-
кам различие между текущим и итоговым контролем, его объектами, фор-
мами и, соответственно, результатами становится очень ощутимым. Как 
известно, модуль состоит из двух аспектов: информационного и деятель-
ностного. Контроль же и должен показать уровень усвоения обоих аспек-
тов модуля. 

Таким образом, текущий контроль можно условно разделить на теку-
щий содержательный контроль (то есть, контроль усвоения текущего тео-
ретического материала, включенного в модуль) и текущий деятельност-
ный контроль (то есть, контроль формирования той или иной компетен-
ции). Именно данный вид контроля и представляет наибольшую слож-
ность, так как он требует выделения макро- и микро- умений для каждого 
вида речевой деятельности, а также учета уровней освоения данных уме-
ний. Особую сложность представляет контроль рецептивных видов рече-
вой деятельности (например, понимание устной речи на слух) в силу ком-
плексности данных навыков. 

Определенные сложности существуют и при организации итогового 
контроля по завершении образовательного модуля, который должен но-
сить, как уже говорилось выше, содержательно-деятельностный характер. 
Данный вид контроля требует грамотного и правильного подбора теоре-
тического материала и четкого определения требований к формированию 
речевых компетенций. 

В практике преподавания иностранного языка мы часто сталкиваемся 
с довольно сильным расхождением между результатами текущего и ито-
гового контроля у студентов. Обычно результаты итогового контроля зна-
чительно ниже результатов текущего контроля. То есть студенты, имею-
щие по результатам текущего контроля 82–85 баллов из 100, показывают 
на итоговом контроле результаты в 70–74 балла. В ходе исследования 
была сделана попытка подсчитать коэффициент несоответствия результа-
тов двух видов контроля (K) и дать объяснение данному факту. Были про-
ведены замеры и подсчитан средний коэффициент несоответствия 
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результатов текущего и итогового контроля, который составил 15%. В ре-
зультате исследования было выявлено несколько причин несоответствия 
результатов текущего и итогового контроля: 

1. Забывание определенной части материала, пройденного в начале 
модуля и не закрепленного в достаточной мере. 

2. Специфика самой формы итогового контроля, заключающаяся в его 
комплексности. 

3. Отсутствие достаточной мотивации у студентов. 
Что касается первой причины, то для ее устранения необходимо кон-

центрическое построение теоретического материала и, по возможности, 
повторение и закрепление пройденного материала. Большинство учебни-
ков иностранного языка построено по принципу концентрического по-
строения материала. Однако, не всегда этот принцип закладывается в ос-
нову организации самого текущего контроля. В идеале, пройденный язы-
ковой материал должен повторяться, а его усвоение контролироваться 
два-три раза в месяц. С подобной же регулярностью должно контролиро-
ваться формирование у студентов различных речевых компетенций. То 
есть должен проводиться текущий деятельностный контроль. Необхо-
димо также очень четко определить требования к формированию речевых 
компетенций. Иерархизация объектов контроля по каждому виду речевой 
деятельности позволит создать эффективную систему контроля деятель-
ностной части модуля. 

В нашем эксперименте в группах, работавших по данной схеме в тече-
ние семестра, коэффициент расхождения между результатами текущего и 
итогового контроля (K) снижался до 7–8%. 

Что касается второй причины, то тут, чтобы улучшить показатели кор-
реляции между результатами текущего и итогового контроля, необходим 
четкий отбор контрольно-измерительных материалов для итогового кон-
троля по следующим параметрам: 

1. Соответствие материалов пройденным темам. 
2. Определенный, четко выверенный уровень языковой сложности ма-

териалов, для чего подсчитывалась лексическая сложность материалов, 
количество незнакомых слов и уровень их грамматической сложности. 

Подбор контрольных материалов по данным параметрам снижал ко-
эффициент расхождения между результатами текущего и итогового кон-
троля в среднем до 6%. 

Анализируя третью причину несоответствия между результатами теку-
щего и итогового контроля, необходимо подробнее рассмотреть само поня-
тие мотивации и мотивационную специфику различных видов контроля. 

Мотивация – это одна из основных проблем педагогики и психологии. 
Для эффективного взаимодействия со студентом педагогу необходимо 
знать и учитывать особенности мотивации его учебной деятельности. Раз-
ные причины могут стоять за, казалось бы, одинаковым стремлением уча-
щегося хорошо учиться. Это может быть и желание стать хорошим спе-
циалистом, и попытка завоевать уважение в группе, и боязнь лишиться 
стипендии. Учебная мотивация всегда системна. Она представляет собой 
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иерархию мотивов [5, с. 145]. Структуру мотивации можно представить 
следующим образом. 

 

 
Рис. 1 

 

Как известно, положительная мотивация более эффективна, чем отри-
цательная. Студенты, ориентированные на мотивацию успеха, обычно бо-
лее активны и инициативны. Активность и продуктивность их деятельно-
сти почти не зависит от внешнего контроля. Они склонны планировать 
свою деятельность на длительное время. Их активность определяет по-
требность в достижении успеха. Они обычно ставят перед собой реально 
достижимые цели и не любят рисковать. Все это обеспечивает им суммар-
ный успех. В условиях дефицита времени результативность деятельности 
подобных студентов как правило повышается. Если же задание выпол-
нено неудачно, его привлекательность остается для студента на прежнем 
уровне. 

Студенты, ориентированные на боязнь неудач, стараются всячески из-
бежать неудачи и наказания. Подобные люди не проявляют инициативы. 
Они часто ставят перед собой неоправданно завышенные цели и не всегда 
адекватно оценивают свои возможности. При выполнении заданий в усло-
вии дефицита времени результативность их деятельности снижается. При 
неправильном выполнении задания, его притягательность для подобных 
студентов резко снижается. 

При всей ее изученности проблема мотивации продолжает остро сто-
ять в обучении иностранному языку в высшей школе. Только в редких, 
почти идеальных случаях, студенты приступают к изучению иностран-
ного языка, ощущая потребность в знаниях и проявляя полную интеллек-
туальную активность. Тут и встает вопрос о постоянной «мотивационной 
подпитке». Даже при недостаточных способностях высокая учебная мо-
тивация может сыграть роль компенсирующего фактора. 

Одним из способов повышения мотивации является эффективно орга-
низованный контроль. Как было описано выше, контроль обладает мно-
жеством функций. Содержание функций контроля достаточно хорошо 
изучено. Однако, большинство преподавателей используют контроль в 
основном как средство обратной связи. Мотивационная же функция оста-
ется в стороне. Часто студенты боятся контроля и воспринимают его не 
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как органичную часть учебного процесса, а как внешнее по отношению к 
самому процессу обучения действие. 

Показателями формирования учебной мотивации являются сдвиг по 
шкале «избегание неудачи – надежда на успех» и изменение мотивацион-
ной ориентации с внешней на внутреннюю. 

Мотивация лежит в основе любой деятельности. Основными структур-
ными составляющими деятельности являются действия. Действием назы-
вается процесс, подчиненный представлению о результате, то есть поня-
тию цели. 

А.Н. Леонтьев писал, что действие может превратиться в деятельность 
и наоборот. Если учащийся выполняет задание без интереса, только из чув-
ства долга или необходимости, их выполнение является набором действий. 
Если у студентов появился познавательный интерес (то есть мотив сме-
стился на цель), то процесс их выполнения становится деятельностью [2]. 

Применительно к обучению иностранному языку и, в частности, к кон-
тролю в обучении иностранному языку необходимо определить мотива-
ционную специфику предварительного, текущего и итогового контроля. 
Каждый из данных видов контроля имеет свою мотивационную специ-
фику. Предварительный контроль способен актуализировать мотив до-
стижения успеха и усилить познавательный интерес к учебной деятельно-
сти. В процессе текущего контроля учащийся испытывает удовлетворе-
ние от достигнутых результатов, что приводит к общему положительному 
отношению к учебной деятельности. Итоговый контроль помогает дать 
объективную оценку проделанной работы (как процесса, так и результата) 
и наметить пути дальнейшего роста [1, с. 9–10]. 

Изучение мотивационной специфики различных видов контроля поз-
волило сделать следующие выводы: 

1. Текущий контроль обладает большим мотивационным стимулом, 
чем итоговый. Неудачи на текущем контроле стимулировали студентов к 
более углубленному изучению материала, способствовали более регуляр-
ной работе. Систематичность проведения текущих контрольных срезов 
позволяла им видеть свои успехи, даже небольшие, что тоже положи-
тельно сказывалось на их дальнейшей учебе (40% учащихся). Студенты 
получали удовлетворение от проделанной работы. Неудачи же на итого-
вом контроле резко снижали мотивацию к учебе, а интерес к занятиям па-
дал (61% учащихся). 

2. Формирование учебной мотивации у студентов, то есть их отход от 
боязни неудачи и ориентация на успех, повышало, в среднем, их показа-
тели на итоговом контроле на 10–12 баллов, что сводило коэффициент 
несоответствия между результатами текущего и итогового контроля (K) 
до 3–5%. У немотивированных же студентов коэффициент несоответ-
ствия составлял 14–16%. 

3. Наиболее положительные результаты были достигнуты у студентов 
с внутренней мотивацией, которые осознавали значимость результатов 
своей учебной деятельности и получали удовольствие от нее. Активность 
и продуктивность деятельности подобных студентов почти не зависит от 
внешнего контроля. Они полностью нацелены на успех и уверены в себе. 
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У них адекватная самооценка, которая представляет собой непрерывный, 
систематический процесс, в котором помимо количественных критериев 
также представлены мнения и оценки студентов – однокурсников, руко-
водителей, преподавателей др. У них также всегда присутствует анализ 
собственных успехов и неудач как результат рефлексивной деятельности 
[3, c. 12]. Они не любят рисковать и прекрасно работают в семестре, по-
казывая хорошие результаты как на текущем, так и на итоговом контроле. 
Коэффициент несоответствия у них составляет около 2%. 

4. Студенты с внешней мотивацией, то есть ориентированные на завое-
вание положения в группе и уважения сокурсников, тоже добиваются луч-
ших результатов на итоговом контроле, чем немотивированные студенты, 
но у них коэффициент несоответствия между результатами текущего и ито-
гового контроля составляет не менее 7–8%. Они более подвержены стрессу 
во время итогового контроля и сильнее переживают свои неудачи. 

5. Студенты, ориентированные на боязнь неудач, обычно очень боятся 
итогового контроля и стараются более регулярно работать в семестре, за 
счет чего у них несколько выше показатели текущего контроля. Они вы-
полняют все домашние задания, стараются не пропускать занятия и наби-
рают баллы за посещение и вовремя сданные работы. Однако, как уже го-
ворилось выше, они не всегда адекватно оценивают свои возможности, 
могут ставить перед собой неоправданно завышенные цели и склонны 
рисковать. За счет этого у них коэффициент несоответствия результатов 
текущего и итогового контроля не снижается ниже 9%. 

6. В условиях дефицита времени результативность деятельности мо-
тивированных студентов, ориентированных на успех, возрастала, что при-
водило к лучшим результатам на итоговом контроле и снижало коэффи-
циент несоответствия (K). 

7. У студентов, ориентированных на боязнь неудачи, продуктивность 
деятельности в условиях дефицита времени резко снижалась, а неудачно 
выполненное задание теряло свою привлекательность. Они часто бросали 
делать задание, не доведя его до конца. Все это приводило к тому, что на 
итоговом контроле данные студенты показывали результаты даже ниже 
своих реальных знаний, а коэффициент несоответствия результатов теку-
щего и итогового контроля у них увеличивался до 14–15%. 

В заключение перечислим еще раз основные причины, приводящие к 
сильному разрыву в показателях между результатами текущего и итого-
вого контроля. К несоответствию результатов текущего и итогового кон-
троля приводят: 

1. Забывание определенной части материала, пройденного в начале 
модуля и не закрепленного в достаточной мере. 

2. Специфика самой формы итогового контроля, заключающаяся в его 
комплексности. 

3. Отсутствие достаточной мотивации у студентов. 
Регулярное же повторение пройденного материала, систематический 

контроль его усвоения, тщательный подбор материалов для итогового 
контроля по четко разработанным критериям, стимулирование мотивации 
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студентов позволят снизить существующий разрыв в показателях теку-
щего и итогового контроля. 
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Чернышев Виктор Петрович 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

Аннотация: в статье на широком историческом материале анализи-
руются трансформационные изменения отрасли «Физическая культура 
и спорт» в современном обществе. Показано, что в зависимости от ста-
туса социального устройства конкретного исторического периода от-
расль в целом и поддерживающая ее система образования обеспечивают 
ресурсную базу для личностного развития людей. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, система образования, 
трансформационные сдвиги, инновационные подходы. 

Abstract: the article analyzes the transformation changes in the field of 
«Physical culture and sport» in modern society on a basis of wide historical 
material. It is shown that depending on the status of the social structure of a 
particular historical period, the industry as a whole and its supporting educa-
tion system provides a resource base for the personal development of people. 

Keywords: physical culture and sport, education system, transformational 
changes, innovative approaches. 

Введение 
Становление и закрепление в традиционном модусе дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт» происходило в нашем обществе в эпоху, су-
щественно отличающуюся от современной практически по всем значи-
мым параметрам. 

В дореволюционной России отношение к физической культуре и 
спорту имел исключительно узкий слой населения империи, в основном 
это были сибаритствующие аристократы по собственной воле или соб-
ственному капризу и дворяне, так или иначе связанные с воинской повин-
ностью, нести которую им было предписано самим укладом государ-
ственного устройства. Основная часть населения (по разным данным, от 
80% до 90% жителей) состояла из крестьян [8]. Принципиально понять, 
что традиционный, крестьянский уклад жизни по определению не пред-
полагает включение в свой состав таких сегментов социальной ткани, ко-
торые имеют отношение к так называемому досуговому времяпровожде-
нию. Суточный ритм крестьянина полностью подчинен двум видам прак-
тического осуществления жизнедеятельности – сон и работа от зари до 
зари. Втиснуть в этот ритмический проект каким-то образом элементы 
физического воспитания как самостоятельный сегмент развития человека 
не представляется возможным и не может быть воспринято самими субъ-
ектами жизнедеятельности адекватно. С уверенностью можно констати-
ровать тот факт, что сложившаяся веками картина мира большинства жи-
телей империи не вмещала в себя каких-либо элементов специализиро-
ванного физического развития человека. Оставшаяся часть населения, в 
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большинстве рассматривала физическое воспитание личности как забаву, 
не формируя специально кодифицированную матрицу этой деятельности 
с целью ее развития и передачи следующему поколению. В системе обра-
зования дореволюционной России предмета «Физическая культура и 
спорт» практически не существовало как самостоятельной дисциплины. 
Отдельные элементы этой деятельности включали в себя исключительно 
прагматичные виды активности, связанные с аристократическим образом 
жизни. Соответственно, при возникновении в начале ХХ века нового по 
сути государственного устройства, вопрос о физическом развитии «но-
вого» человека встал на первый план социальной повестки. Нас интере-
сует именно такое переходное состояние в динамике развития общества, 
когда потребность в создании и легитимации новых для данного социума 
институтов, не может быть подкреплено традицией. Вчерашние кресть-
яне, массово перемещенные в городские условия жизни, получив в каче-
стве досуга часть временного сегмента жизненного цикла, не могли рас-
порядиться им рационально. Для этого требовалось совершенно не свой-
ственное данной культуре образование, практически новой для нее соци-
альной практики, наполнение ее теоретическими и идеологическими кон-
структами, научно-практическим и социально значимым содержанием. 

С первых дней существования возникшего государства, крайне децен-
трализовано и спорадически спонтанно стали возникать ростки нового 
подхода к физическому развитию индивида и прежде всего детей. Пред-
ставители власти на местах, используя в основном богатый военный опыт, 
стали организовывать различные кружки и секции, призванные заполнить 
свободное время молодежи социально и личностно значимыми элемен-
тами физкультурно-спортивной практики. Очевидно, что такая децентра-
лизованная работа не могла дать положительного эффекта и постепенно, 
с ростом благосостояния общества, возникла потребность в унификации 
разрозненных методически и практически приемов развития полноцен-
ного, современного индивида. Задача воспитания человека нового 
типа [2], способного на героические свершения ради торжества идей, при-
вела создающуюся систему образования по физической культуре и спорту 
в прикладную область практики и социальной значимости. Подчеркнуто 
«любительский» статус спорта, военизированная направленность содер-
жания образования, сформировали особое восприятие всей физкуль-
турно-спортивной отрасли, как властями, так и широкими массами насе-
ления. Это восприятие несколько десятилетий определяло характер науч-
ных, методических, социальных и практических направлений развития 
феномена «Физическая культура и спорт», сформировав устойчивые и 
стабильные способы организации всей суммы деятельности в области фи-
зической культуры и спорта в стране [6]. 

Изменения, произошедшие в стране в 90-е годы ХХ века, трансформи-
ровали социальный ландшафт радикально. Эти изменения серьезно кос-
нулись и отрасли «Физическая культура и спорт», поставив на повестку 
вопрос глобального изменения восприятия привычных паттернов поведе-
ния и установок большей части населения страны. Пользуясь терминоло-
гией К. Маркса, можно сказать, что надстройка всегда отстает от базиса 
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именно в периоды трансформационных и где-то даже тектонических 
сдвигов в развитии общественной формации. Другими словами, произо-
шедшие трансформационные изменения укоренившихся в обществе пред-
ставлений, требуют от специалистов в области физической культуры и 
всех заинтересованных лиц, активного интеллектуального поиска новой, 
современной, соответствующей эпохе парадигмы развития отрасли и си-
стемы образования по физической культуре. 

I. Анализ сложившейся модели образования по физической культуре 
в предыдущий период развития общества 

Чтобы составить внятный прогноз развития отрасли в ближайшей пер-
спективе, необходимо понять, как система функционировала до этого, ка-
кие коды могут оказаться приемлемыми для современного этапа развития, 
от каких способов решения проблем следует отказаться радикально. Си-
стематическое образование по физической культуре и спорту в СССР 
было введено декретом Совнаркома для учащихся всех форм обучения в 
конце 20-х годов. Хотя уже начиная с первых дней существования моло-
дого советского государства, даже в разгар гражданской войны, на разных 
уровнях власти предпринимались попытки упорядочить процесс физиче-
ского воспитания населения, особенно детей. Краткий исторический 
очерк, в данной работе, призван способствовать реализации прогностиче-
ской функции возможного развития образования по физической культуре, 
определяющейся изменением восприятия всего спектра жизнедеятельно-
сти человека, связанного с его природным, физическим статусом. Одной 
из основ нашего размышления о возможных векторах развития отрасли в 
целом, послужила знаменитая статья немецкого философа первой поло-
вины ХХ века В. Беньямина «Произведения искусства в эпоху их техни-
ческой воспроизводимости» [1]. Выпущенная в 1936 году, эта статья 
стала своего рода поплавком, который находится под пристальным вни-
манием специалистов различных областей знания до сих пор. В этой ста-
тье философ впервые внятно наметил границу между эпохами, которую 
большинство людей преодолевает, не замечая и не задумываясь над про-
исходящими в культуре трансформациями. По Беньямину, традиционно 
все виды искусства обладали уникальной аурой подлинности и авторства, 
заставляя любителей прилагать немалые усилия по декодированию зало-
женного в них контекста и создавать свой контекст существования ше-
девра. Таким образом, вступая во взаимоотношения с произведенным 
другим человеком предметом, зритель вынужденно сохранял дистанцию 
между собой и объектом внимания. Возникавшая пространственно-вре-
менная дистанция заполнялась аурой предмета и аурой самого участника 
коммуникации. Наступившая в конце ХIX века эпоха тотального тиражи-
рования произведений человеческого гения, особенно в кино и фотогра-
фии, принципиально изменили взаимоотношение зрителя и предмета по-
клонения [5]. Произведение само пришло к человеку в виде репродукции. 
Дистанция оказалась преодоленной, и аура исчезла. Профанация еще 
вчера сакрального текста, исказила копию при сохранявшихся внешних 
сходствах до неузнаваемости. У человека вдруг в руках оказалась совер-
шенно отличная от его естественного, природного органа зрения оптика, 
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с помощью которой он мог манипулировать своими ощущениями и вос-
приятиями. Оказавшийся внутри произведения зритель, окруженный, по-
глощенный, оглушенный объемом шедевров на единицу пространства, 
утрачивал способность различения своего и чужого. То есть возникал со-
вершенно иной по отношению к традиционному субъект восприятия, спо-
собный в большей мере быть скорее пассивным потребителем искусства, 
чем активным его соавтором. Отсылка в данной работе к статье В. Бенья-
мина может позволить нам воспользоваться предлагаемым методом для 
оценки изменений в системе функционирования отрасли «Физическая 
культура и спорт» в переходный период своего подлинного становления 
и оценить не только позитивные начала этой деятельности, но и упущен-
ные возможности развития. Физическое развитие человеческого инди-
вида существенно разнится от эпохи к эпохе и нельзя не учитывать этот 
процесс при попытке конструирования убедительного прогноза возмож-
ного развития данного сегмента социально ткани общества. Например, в 
Древней Элладе переход от героя, обладавшего сверхвозможностями, 
позволявшими ему мериться силами даже с богами к герою-гоплиту, 
умевшему в первую очередь воевать в коллективном строю, подчиняя 
свою уникальность общему, происходил несколько поколений. Связано 
это изменение было с развитием коммуникации между отдельными поли-
сами при возникновении торговых отношений с одной стороны и внешней 
общей угрозы с другой. Напротив, в средние века культовым отношением 
к собственному физическому статусу была монашеская аскеза, требовав-
шая от людей буквального уничижения плоти, как вместилища греха и 
пороков. Описанные трансформационные сдвиги несли с собой измене-
ния не только личностного отношения людей к физическому развитию, 
но и требовали от системы образования соответствия эпохальным настро-
ениям и предпочтениям [7]. 

В течение всего периода существования советского государства транс-
формации восприятия физического развития индивида происходили в со-
знании общества несколько раз. В довоенный период, особенно после зна-
менательного отказа Международного олимпийского комитета в 1920-м 
году сборной России от участия в Олимпийских играх в Антверпене, был 
взят осязаемый курс на внутреннее развитие отрасли и всей сопутствую-
щей ей системы образования: от массового привлечения населения, осо-
бенно детей к активным занятиям физическими упражнениями, до спорта 
высших достижений. Культивировавшиеся в это время на западе модели 
интенсивного развития всех форм спортивного совершенствования насе-
ления, были объявлены буржуазными пережитками и не могли не игнори-
роваться становящимся государством. В отсутствие традиций и накоплен-
ного поколениями опыта, акцент внимания был сконцентрирован не на 
развитии природных задатков человека, а на приведение его организма в 
состояние готовности выполнять нормы, позволяющие ему быть достой-
ным членом общества [11]. Суть происходящих реформаторских усилий 
оказалась сосредоточенной на подчинении естественной природы, при-
роде социальной. Учитывая изоляционное положение страны в мире, фи-
зическое воспитание призвано было подготовить бойцов военного и 
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трудового фронта, легко преодолевающих трудности роста. Советскому 
человеку императивно приписывалась необходимость быть здоровым и 
сильным для решения глобальных государственных задач. Не удиви-
тельно, что в довоенный период развития наиболее популярными видами 
физической активности стали различного рода военизированные кружки 
и секции. Надо сказать, что люди в массе своей с готовностью поддержи-
вали усилия государства по развитию названного направления и в их 
предпочтениях и установках этот подход выглядел естественно и орга-
нично. Система образования по физической культуре в этот период скон-
центрировала свои усилия на развитии детей и юношества, так как счита-
лось что взрослое население, получив в детские годы заряд успешного 
освоения элементов физического воспитания, самостоятельно будет под-
держивать свой физический статус на должном уровне. Видимо поэтому 
в стране не велось строительства доступных населению спортивных объ-
ектов массового пользования, в противовес строительству гигантских 
спортивных объектов, предназначенных не столько для повседневной ру-
тинной эксплуатации, сколько для демонстрационно-пропагандистских 
мероприятий. Этой же цели служили грандиозные парады в центре сто-
лицы и на местах, где демонстрация мощи и силы молодого государства 
реализовывалась через участие в них представителей учебных заведений. 
Другими словами, советский человек через систему образования потреб-
лял продукты системы физического воспитания пассивно, не прилагая ни-
каких усилий по конструированию собственной длительной активности, 
позволяющей раскрыть потенциал, как отдельного индивида, так и фено-
мена физической культуры как имманентного свойства живого человече-
ского существа. Именно в этот период оформилось дискурсивное разли-
чие советской модели физического воспитания от идеологии, господству-
ющей на западе. В лексикон прочно вошло ключевое различительное 
слово «любительский», противопоставляемое западному «профессио-
нальному». Термин «любительский» не так прост, как кажется на первый 
взгляд. Он несет в себе мощные коннотации определенной установки, 
выйти за рамки которой не представляется возможным. В социальной 
ткани возникает устойчивое «прокрустово ложе» направления развития, 
императивно диктующее потребителям, как форму, так и содержание воз-
можного развития. Одновременно термин «любительский» выводит фе-
номен физической культуры из личного достояния индивида, переводя 
его в точно оформленный статус необязательности его эксплуатации. По-
мимо этого, озвученный термин маркирует личные спортивные достиже-
ния отдельных людей не как успешные варианты самосовершенствования 
и приемлемые социальные успехи, а как идеологически нагруженный ас-
пект деятельности, имеющий ярко выраженный прикладной характер. 

Описав кратко довоенный характер развития отрасли, мы попытались, 
используя оптику предложенную В. Беньямином, представить исключи-
тельно характерные особенности восприятия обществом ценностей физи-
ческой культуры, трансформированные под настроения и особенности 
развития общества в указанный период становления. Следующим этапом 
в развитии физической культуры и спота в стране стал послевоенный 



Образование: теория, методология, опыт 
 

103 

период. В послевоенные годы советское государство, прорвав путы изо-
ляционизма, вышло на широкое сотрудничество с зарубежными партне-
рами по всем практически видам социального устройства общества. Эти 
изменения напрямую коснулись всего спектра физкультурно-спортивного 
движения в стране, поставив перед отраслью новые сложные задачи пере-
стройки привычных механизмов обеспечения функционирования сово-
купного социального продукта, производимого в области физического 
развития его членами. Необходимость жесткой конкуренции на междуна-
родной спортивной арене с ведущими атлетами мира, приправленная из-
рядной долей идеологического содержания, поставило перед специали-
стами отрасли совершенно новые задачи. Идеологические установки про-
явились в постулировании общих основ советского государства, победи-
теля во второй мировой войне. Соответственно советские спортсмены 
должны были всеми силами демонстрировать преимущества социалисти-
ческого строя, внося посильный вклад в развитие идей социализма. Про-
тивостояние на международной арене «любителей» и «профессионалов» 
не могло не стать определённой установочной мерой к формированию 
особенного восприятия форм физического воспитания в советском обще-
стве. Адекватный ответ на возникшие вызовы коснулся и сегмента обра-
зования по физической культуре. Отрасли потребовались специалисты, 
способные на современном уровне обеспечивать возросшие претензии ча-
сти общества на услуги в области физической культуры. Не надо забы-
вать, что послевоенные годы презентовали второе поколение городских 
жителей, способных рационализировать досуговое времяпровождение в 
соответствии с изменившимися установками и поведенческими привыч-
ками. Одним из ответов на возникшие вызовы было массовое открытие в 
педагогических вузах страны факультетов физической культуры, гото-
вивших специалистов для школы. В дальнейшем, однако, потребовалось 
открывать отдельные институты физической культуры, способные акку-
мулировать не только научный и педагогический потенциал, но и созда-
вать комфортные условия для спортсменов, чьи тренировочные про-
граммы требовали много времени на их реализацию. В этот период в об-
ласти спортивной деятельности царил явно выраженный экстенсивный 
подход к подготовке спортсменов, транслирующийся естественным обра-
зом в образовательные учреждения общего уровня. Получив легитим-
ность, как важная составляющая общей культуры общества, физическая 
культура и спорт стала привлекательной в глазах большинства населения. 
Появились свои спортивные герои, которые позиционировались как при-
мер для молодого поколения, что позволило закодировать смыслы, рас-
крываемые самой физической активностью человека, для их символиче-
ской передачи следующим поколениям. Необходимо все же отметить, что 
принятые меры сказались во многом лишь для представительской функ-
ции физической культуры, как для демонстрационного элемента приня-
того образа жизни большинства населения страны. По-прежнему отрасль 
обеспечивалась по остаточному принципу, что негативно сказывалось на 
ее развитии, особенно на местах. Особенно остро ощущалась недостаточ-
ная развитость инфраструктуры отрасли в образовательном сегменте. 
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Школьные спортивные сооружения не отвечали в массе на возросшие по-
требности общества и не могли удовлетворить их в полной мере. Возник-
шая дихотомия в развитии отрасли, когда ведущие спортсмены прочно за-
крепились среди лидеров международного рейтинга с одной стороны и 
необходимость массовой подготовки качественного резерва с другой, по-
требовали от специалистов разработки инновационных моделей развития, 
способных вписаться в существующие рамки и ограничения. Для выпол-
нения представительской функции спорта на международной арене, тре-
бовался постоянно возобновляемый кадровый резерв, задачу которого 
возложили на широкую сеть различных по статусу и содержанию детско-
юношеских школ и клубов. Возникшая указом сверху разветвленная сеть 
учебных учреждений по физической культуре и спорту, потребовала от 
специалистов отрасли серьезных научных изысканий возможностей чело-
века в области реализации природного потенциала. При этом увеличение 
продолжительности жизни существенной части населения страны расши-
рило рамки проблемы, включив в обязательное обоснование научно вери-
фицируемых показателей этногенеза индивида на всех этапах жизнедея-
тельности. Следует вновь подчеркнуть, что идеологически достижимая 
часть системы физического воспитания населения в СССР была фундиро-
вана не личной ответственностью индивида за свое физическое состоя-
ние, а интересами третьей инстанции, в роли которой выступало государ-
ство. Уместно в этой связи вспомнить рассуждения французского фило-
софа первой половины ХХ века Анри Бергсона, который в своих работах, 
во многом определивших вектор развития довоенного общества, неодно-
кратно подчеркивал различение между социальным Я и индивидуальным 
Я. «Индивидуальное, естественное в значительной мере покрыто приоб-
ретенным, но оно сохраняется почти неизменным из века в век: привычки 
познания далеко не наполняют организм и не передаются наследственно, 
как это многие себе представляли» [2]. Далее философ рассуждает о том, 
что повелительный, императивный характер давления социального Я, 
укоренившийся в виде привычки, не в состоянии сформировать такую 
обязанность индивида к общественному давлению, которая полностью за-
тмит собой натуральные, естественные потенции и установки. Для нас в 
данной статье размышления А. Бергсона важны именно в контексте офор-
мившейся в послевоенные годы модели физического воспитания и обра-
зования в стране, в основу которой была, как раз и положена доминирую-
щая роль социального, приобретенного Я, за счет угнетения и стагнации 
Я индивидуального, несущего уникальное личностное измерение челове-
ческого существования. Забегая вперед, подчеркнем, что для нас важно 
отметить направление развития отрасли для того, чтобы в дальнейшем от-
толкнуться от этого направления при анализе современных трендов раз-
вития и очередного переходного периода в нашей истории. В описывае-
мый период развития в стране отсутствовали частные спортивные орга-
низации, способные адекватно переварить и удовлетворить самые разно-
образные запросы населения всех возрастных страт. В соответствии с тра-
дицией, тянущейся из довоенного периода и ставшей в силу своего пер-
венства устойчивой и ригидной, основной акцент в развитии физического, 
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природного потенциала индивида, был окрашен в ярко экстенсивные 
тона. Считалось, что советский человек способен преодолевать не только 
трудовые и военные, но и спортивные трудности и переносить запредель-
ные нагрузки. В силу роста спортивных результатов в элитных сегментах, 
рост тренировочной нагрузки и в остальных сегментах рос буквально по 
экспоненте. Героями спортивного фронта были персонажи типа братьев 
Знаменских, которые преодолевали огромные расстояния бегом, увлекая 
своим примером сотни и тысячи молодых людей. Такие нагрузки часто 
оказывались причиной не только спортивного травматизма, но и более се-
рьезных заболеваний. Нас в первую очередь интересуют социальные по-
следствия такого увлечения экстенсивными методиками, в значительной 
мере оказывающими давление на разработку и внедрение в практику об-
разовательных программ по физической культуре как для обычной, так и 
специализированных школ. Очевидно, что такой подход должен был рано 
или поздно исчерпать свои возможности развития, так как человеческий 
потенциал не беспределен. Раннее прекращение большого числа уча-
щихся занятиями спортом и психологическая травма от не реализации ам-
биций, тоже были в числе «достижений» описанного подхода. При этом 
следует отметить, что описанный экстенсивный поход, опирающийся в 
основном на эксплуатацию морально-волевых структур организма, выго-
ден своей экономичностью для государства. Вместо широкого обеспече-
ния отрасли специалистами-смежниками, такими как спортивные психо-
логи и спортивные медики, а также менеджеры и управленцы, которых 
необходимо готовить в системе образования, участникам предлагалось 
совершенствоваться за счет собственных ресурсов и интуиции. В учебных 
программах детско-юношеских школ были общеобразовательные пред-
меты, но основной акцент делался на тренировочную работу с учениками 
с целью их дальнейшего спортивного совершенствования. Соответ-
ственно и педагоги в основном выполняли функции тренеров, что значи-
тельно снижало эвристический потенциал самого феномена физического 
развития личности в единстве с гармоничным интеллектуальным и нрав-
ственным развитием. Возложение всех видов функций на тренеров-педа-
гогов приводило к определенному выхолащиванию смыслов образова-
тельной деятельности в целом. Лишь в силу необходимости, связанной 
опять же с возрастающей конкуренцией на международном уровне и с по-
явившимися современными методиками подготовки спортсменов всех 
возрастов, отечественная наука сделала в 70-е годы поворот в системе об-
разования к гуманизации дисциплины. Такие ученые как Ю.М. Николаев, 
В.И. Столяров, С.В. Дмитриев и другие обратились к отечественному и 
зарубежному опыту фундаментального осмысления сущности физиче-
ского развития индивида в его органической связанности с социальными 
и жизненными аспектами. В концептуальной работе Ю. М. Николаева 
раскрываются теоретико-методологические и практические аспекты фи-
зической культуры с позиции понимания человека как целостности; в со-
держательном и генетическом планах дается общая характеристика раз-
вития знания о физической культуре как методологическая основа пони-
мания ее сущности. В рамках гуманизации образования по физической 
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культуре стали проявляться философские, гносеологические черты, что 
привлекло внимание специалистов из других областей знания и помогло 
существенно расширить взгляд на проблемы отрасли в целом. Выявление 
единства функционально-ценностно-деятельностного аспектов содержа-
ния физической культуры позволяет выявить механизм освоения челове-
ком ценностей физической культуры, обосновывает интегративную сущ-
ность физической культуры, ее место и возможности во всестороннем и 
гармоничном развитии человека [9]. Таким образом, подводя итог дан-
ному разделу, следует сказать, что сложившаяся в послевоенный период 
система физического воспитания, фундированная влиянием практических 
потребностей общества и подготовки человека к труду и обороне, офор-
милась содержательно как средство формирования двигательных умений 
и навыков. При этом ее роль в интеллектуальном, нравственном и эстети-
ческом воспитании только декларировалась. Смещение акцентов функци-
онирования системы в область подготовки элитных спортсменов не могла 
не деформировать систему физического воспитания человека в целом. 

II. Исследование динамики «ядра предпочтений молодежи при выборе 
траектории физического развития в современный период 

Этот раздел статьи посвящен современному переходному периоду в 
развитии отрасли «Физическая культура и спорт» в настоящее время. Ди-
намика социальных изменений в современных обществах обладает одной 
существенной особенностью по сравнению с предыдущим, относительно 
стабильным и устойчивым периодом развития второй половины ХХ века. 
Резкие, радикальные изменения положения на «шахматной доске мира» 
(З. Бжезинский) только на первый взгляд могут показаться случайными 
флуктуациями. Скрытые, протекающие в латентном режиме изменения, 
накапливаясь, выплескиваются на поверхность социальной жизни в виде 
непредставимых ранее паттернов поведения людей. Сказанное в полной 
мере относится к такому важному аспекту социального устройства, как 
ядро предпочтений и предрасположенностей людей к тому или иному со-
циальному устройству. Термин «ядро предпочтений» ввел в публичный 
дискурс американский социолог начала ХХ века Т. Веблен, который в зна-
менитой книге «Теория праздного класса» [3] активно использовал дан-
ное понятие по отношению поведению элит американского общества. В 
нашей работе мы заимствуем термин «ядро предпочтений» экстраполируя 
его сущность на поведение современной российской молодежи по отно-
шению к выбору индивидуального вектора личностного развития через 
физическое саморазвитие и самосовершенствование. По мнению Т. 
Веблена, спорт и развлечения находятся на границе «ядра предпочтений» 
людей того или иного общественного устройства в отличие от устойчи-
вых и воспроизводимых аспектов управления, воинской службы и духов-
ного воспитания населения. Феномен «физическая культура и спорт», 
вместе с разного рода развлечениями, уязвим с точки зрения социального 
и экономического развития конкретного социума. В благостные времена 
эти аспекты социальной ткани перемещаются ближе к «ядру предпочте-
ний» и тогда возникает определенный социальный запрос со стороны об-
щества на эксплуатацию этих элементов бытия. При ухудшении внешних 
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условий и спорт и развлечения выпадают из «ядра предпочтений», соци-
альный заказ соответственно не формируется и отрасль существует за 
счет внутренних резервов. Мы предполагаем, что сейчас в нашей стране 
происходит описанная трансформация феномена «физическая культура и 
спорт». Идеологически насыщенный дискурс вокруг этого феномена су-
ществует в силу привычки и накопленного эмпирически опыта предыду-
щих социальных практик. В рамках этого дискурса постулируются задачи 
развития и совершенствования отрасли в целом, однако, налицо суще-
ственное расхождение между формальными и неформальными практи-
ками. Другими словами, не оспаривая сам по себе господствующий дис-
курс, люди реализуют свои потребности в рамках физического развития в 
жесткой зависимости от личностных установок и приоритетов. Очищен-
ный от идеологических коннотаций феномен предстает для конкретного 
индивида как личностный выбор. Теперь физическое развитие зависит не 
от патерналистских действий какой-либо третьей инстанции, а от самого 
субъекта деятельности. Такое перемещение феномена по социальной кар-
тине мира сообщества достаточно болезненно для отрасли в целом и, осо-
бенно болезненно для системы образования по физической культуре. Для 
отдельного индивида сформировать из собственных разрозненных пред-
ставлений нечто, что могло бы служить ресурсным обеспечением его жиз-
недеятельности непросто. Тем не менее такой процесс продолжается и в 
него включается все большее число сограждан. Физическое развитие посте-
пенно становится не идеологически насыщенным элементом, а именно ре-
сурсом, грамотная и адекватная эксплуатация которого позволяет отдель-
ному человеку присвоить себе определенное расширение своих возможно-
стей реализации человеческого потенциала. Система образования по физи-
ческой культуре в этих условиях претерпевает немалые трудности, связан-
ные с переходом ответственности на конкретного человека и необходи-
мость с научной точки зрения эти потребности легитимировать и обосно-
вать. Напомним, что, по нашему мнению, традиций, из которых мы могли 
бы черпать резервы развития, у нас нет. Индивидуализация «ядра предпо-
чтений», личный выбор траектории развития, перенос акцентов на создание 
ресурсной базы обеспечения жизнедеятельности требует от специалистов 
отрасли, тренеров, педагогов перестройки привычных восприятий и фор-
мулировки нового, инновационного подхода к развитию отрасли. 

Выводы 
Главным выводом нашей работы является констатация и определение со-

стояния развития отрасли «Физическая культура и спорт» в переходный пе-
риод. Отрасль в целом и система образования, ее обеспечивающие, оказались 
в положении, когда старое, привычное, традиционное видение перспектив 
развития не способно обеспечить поступательное и равномерное развитие. 
Возникшие новые эпохальные вызовы требуют поиска нестандартного от-
вета. Перенос акцента ответственности на индивидуальный, личностный 
уровень выводит феномен социальной ткани «Физическая культура и спорт» 
на другой уровень осмысления. В таком статусе у описанного феномена по-
являются серьезные перспективы вернуться в «ядро предпочтений» людей, 
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стать одним из важнейших ресурсных источников позитивного развития как 
отдельных человеческих индивидов, так и всего социума в целом. 
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