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В советское время в стране проводилась работа по созданию 
технопарков и наукоградов. Это, прежде всего, Саров (Арзамас-16), 
Академгородок (г. Новосибирск), Пущино, Жуковский, Королев, 
Черноголовка, Обнинск, Протвино, Дубна, Пушкин, Троицк… — и 
еще около 60 названий. В общественном сознании эти названия 
прочно связаны с высочайшими достижениями советской науки и 
техники. Но объективная действительность продемонстрировала, 
что жизнеспособными оказались наукограды, созданные для целей 
обороны, наукограды же для исследования гражданской науки 
прекратили свое существование. Подобная концентрация научного 
потенциала есть чисто советское изобретение, ставшее мировым. В 
США таких городов — 40, в Японии — 30, в Европе наукограды 
возникли позже, внутри больших городов или рядом с ними, на базе 
университетов. Наукограды предстают не совсем технопарками, но 
их опыт надо учитывать. 

Несмотря на то, что российские наукограды создавались в 
СССР многие десятилетия, сам термин «наукоград» вводится в 
научный оборот С. Никаноровым и Н. Никитиной в работе по 
исследованию проблем г. Жуковского в 1991 г. В нормативном 
пространстве он впервые появился в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 ноября 1997 г. № 1171 «О мерах по развитию 
наукоградов как городов науки и высоких технологий». В 1999 г. 
принимается Федеральный закон № 70-ФЗ «О статусе наукограда 
Российской Федерации». 

Научные парки впервые образовались в США в 1950−х годах. 
В 1951 г. Ф. Терман в городке Пало-Альто (Калифорния) создал 
первый исследовательский промышленный парк (reseacrh 
industrial park) на базе Стэнфордского университета. Затем стали 
применять название «исследовательский парк» (research park) или 
научный парк (science park). В конце концов, прижился термин 
«технопарк». Научные парки есть формы стимулирования 
экономического роста. В научных парках происходит 
интенсификация использования научного потенциала путем 
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привлечения в бизнес ученых с их собственными разработками. В 
последние два десятилетия волна создания технопарков охватила 
практически все развитые государства мира и многие 
развивающиеся страны (Индия, Малайзия, Таиланд). Уже 
создаются научные парки в Белоруссии. 

Сегодня общее число парков исчисляется десятками тысяч, 
функционируют национальные и международные ассоциации этих 
организаций, проводятся посвященные им конференции. К концу 
2010 г. 14 муниципальных образований получили статус 
наукоградов Российской Федерации. Но, по существу, пока 
отсутствует понимание роли, возможностей и путей использования 
потенциала наукоградов в формировании «общества знаний» и 
инновационном развитии экономики. 

Рассмотрим несколько аспектов развития наукоградов в СССР 
и Российской Федерации. В СССР индустриализация и 
электрификация страны сопровождались созданием, как бы теперь 
сказали, наукоемкой авиационной отрасли. Она требовала 
серьезного интеллектуального «сопровождения» и масштабной 
экспериментально-исследовательской базы. Необходимость 
существенного расширения Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) привела к 
формированию крупного научно-исследовательского комплекса в 
пос. Стаханово в Подмосковье, которому после создания там 
Летно-исследовательского института и других организаций 
присвоили статус города. Так появился Жуковский — первый в 
стране город со специализированным на исследовательской 
деятельности градообразующим научно-промышленным 
комплексом. 

Общие стратегические и политические цели руководства СССР 
требовали ускоренного развития военно-промышленного 
комплекса и его научно-технической поддержки. Другие 
крупнейшие проекты национального масштаба так же, как и 
авиационный, реализовывались путем серьезнейшей концентрации 
ресурсов, в первую очередь, интеллектуального (при реализации 
атомного {ядерного} проекта, ракетно-космического и др.). Это 
приводило к созданию крупных научно-технических комплексов с 
соответствующими поселениями. В результате использования 
такого способа концентрации интеллекта для решения важнейших 
государственных задач значительная часть научного и наукоемкого 
промышленного потенциала оказалась сосредоточена в 
специфических инновационных поселениях — наукоградах. 
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Многие наукограды в советский период не показывались на 
картах, не упоминались в справочниках и имели специальные 
кодовые, часто «номерные», названия. Таковыми являлись, 
например, известные сегодня города: Саров, Снежинск, Северск, 
Железногорск, Озерск и др. Они и сегодня открыты относительно — 
о них стали больше говорить и писать, однако они имеют 
установленный законом особый статус закрытых административно-
терри-ториальных образований (ЗАТО) с рядом ограничений. В 
других городах «закрытость» проявлялась в запрете на посещение 
их иностранными гражданами и отсутствии в открытой печати 
упоминаний ряда градообразующих предприятий и организаций. К 
таким наукоградам относятся Обнинск, Троицк, Протвино, 
Жуковский, Химки, Королев, Дзержинский, Сосновый Бор и многие 
другие. Часть «городов науки», такие как Пущино, новосибирский 
Академгородок, Зеленоград и другие, с самого начала своего 
создания формировались как открытые. Сегодняшние наукограды 
весьма различны по масштабу, характеру, видам деятельности. Как 
правило, каждый из них изначально имел определенную 
специализацию. 

Наукоградами можно назвать только те из них, основными 
направлениями деятельности которых является фундаментальная 
и прикладная наука. Можно было бы перечислить Краснообск, 
Протвино, Пущино, Троицк, Черноголовку и т.п. Наукограды, в 
которых научно-технический комплекс составляют академические 
институты (РАН, РАСХН и др.), часто называют академгородками. 
Для наукоградов, у которых преобладают прикладные разработки, 
проектирование и создание новых образцов техники, можно было 
бы использовать термин «наукотехнограды» или просто 
«технограды». Это, например, Жуковский, Королев, Реутов, 
Химки. А те наукограды, в которых превалирует производство 
наукоемкой, высокотехнологичной продукции с соответствующим 
научным сопровождением, можно было бы назвать 
«наукопромградами». Тем не менее, этим не исчерпывается 
типизация наукоградов. Есть и такие, в которых одновременно 
«уживаются» все предыдущие специализации, как, например, в 
Дубне. В то же время многие наукограды, имея приоритетные 
направления деятельности, расширяют спектр специализаций как в 
фундаментальной и прикладной науке, так и в наукоемкой 
промышленности. Ряд наукоградов является своеобразными 
полигонами и экспериментальными испытательными 
комплексами или преимущественно таковыми, имея на своей 
территории и другие предприятия и организации. 
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Культурный феномен наукоградов состоит в свойственных им 
условиях жизни, которые, как правило, были значительно лучше, 
чем на окружающих территориях. Многие из них имели хорошие 
связи со столицей (наукограды Московской области, Обнинск). Это 
отчетливо видно на карте наукоградов России, где Московская 
область показана отдельно. Другие прикреплялись к ближайшим 
крупным городам. Для Северска это был Томск, для Кольцово и 
Краснообска — Новосибирск, для Железногорска и Зеленогорска — 
Красноярск, для Соснового Бора — Ленинград. И, конечно, велась 
интересная и востребованная, имеющая важнейшее 
государственное значение работа, требующая мощных 
интеллектуальных усилий, чаще всего в широком спектре и на 
стыках наук и научных направлений. 

Все это создавало условия для «притечки умов» и 
обеспечивало научным организациям и производственным 
предприятиям наукоградов постоянное пополнение 
специалистами. В наукоградах сформировалась своеобразная 
культурная среда, основаниями которой были: высокий 
образовательный уровень живущих и работающих, 
высококлассные градостроительные решения, непривычный в 
СССР уровень самоуправления. Кроме того, несмотря на 
существование «двух культур» — явления, столь точно 
отмеченного и проанализированного в знаменитой лекции в 
Кембридже английского ученого и писателя Чарльза Перси Сноу, 
дискуссии между «физиками» и «лириками» в нашей стране 
имели не столько конфронтационный характер, сколько 
способствовали формированию серьезного и неподдельного 
интереса к литературе, музыке, театру в научной среде. Возможно, 
это связано с широтой и глубиной (фундаментальностью) 
образования в нашей стране, на что, критикуя образовательную 
систему в Великобритании, обратил особое внимание Ч. Сноу. 
Характерно, что инновационная активность и ускорение развития 
в высокотехнологичных отраслях экономики во многих странах 
мира также привели к формированию национальных 
инновационных систем и многочисленных инновационных 
комплексов различного масштаба со специфическими 
социокультурными особенностями. 

Начало 1990-х гг. отмечено многочисленными инициативами 
по созданию университетов в наукоградах, особенно в Московской 
области, где сосредоточено более трети наукоградов России. К 
этому имелись определенные предпосылки. В большинстве 
наукоградов существовали филиалы (факультеты) вузов, филиалы 
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кафедр (прежде всего МГУ, МФТИ, МВТУ, МИФИ, МИСиС, МАИ), 
учебные центры на их базе, отраслевые институты повышения 
квалификации работников промышленности, техникумы, а также 
различные экспериментальные площадки на базе школ и 
дошкольных учреждений. Примеряли на себя образовательные 
одежды и отраслевые НИИ и КБ, научные центры РАН, предлагая 
свои ресурсы в качестве базы для создания университетов. 

Вопрос интеграции науки и образования продолжает 
оставаться одним из актуальнейших как для развития страны в 
целом, так и для регионального развития. Примером масштабных 
инновационных интегрированных образовательно-научных 
комплексов могут быть проекты, реализующиеся уже много лет в 
наукоградах Московской области. С 1992 г. работает 
исследовательский университет в г. Пущино, созданный на базе 
институтов Пущинского научного центра РАН. Университет 
построен «сверху»: ведет подготовку высококвалифицированных 
специалистов-биологов в аспирантуре, магистратуре, по 
программам второго высшего и дополнительного образования. 
Деканами факультетов являются руководители научных институтов 
этого центра. Известен построенный во взаимодействии с 
Российской академией естественных наук Международный 
университет «Дубна» с рядом филиалов в наукоградах и других 
муниципальных образованиях. В этих реализовавшихся проектах 
проявились и позитивные и негативные тенденции, 
поддерживающие и тормозящие субъекты, так что богатый опыт 
университетов в Дубне и Пущино может быть эффективно 
использован и развит (об их опыте ниже будет рассказано более 
подробно). 

В последнее время опыт наукоградов в этой сфере начал 
«тиражироваться». Так, соглашением правительства Московской 
области с Российской академией наук предусмотрено 
«использование потенциала РАН в решении задачи подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, оказание 
организационно-методической поддержки подготовке менеджеров 
в научно-технической, инновационной и промышленной сферах». 
Формирование на базе государственных научных центров и 
научных центров РАН интегрированных университетских 
комплексов может стать как способом решения задачи подготовки 
кадров высшей квалификации, восстановления кадрового 
потенциала науки, так и весьма эффективным 
институциональным решением в современных условиях. 



9 

 

То, что образование является средством регионального 
развития, известно сравнительно давно. Сегодня мы имеем 
примеры и наукоградообразующей роли образовательных 
комплексов. Реализуется наше предположение, что 
развивающиеся образовательные центры, требуя ресурсов на 
стадии создания, могут становиться субъектами развития не 
только образовательного, но и научного пространства территории, 
например, формируя новые научные центры в городах, имеющих 
рентные ресурсы. Интенсивно развивающийся Ханты-Мансийск 
выступает одним из примеров такого нового наукограда. 

Особое значение использование научно-образовательного и 
инновационного потенциала наукоградов приобретает в связи с 
началом процесса формирования территорий развития и особых 
экономических зон. Характерно, что ряд решений по вопросам 
стимулирования инновационной деятельности на территориях, а 
также взаимодействия и объединения в этой сфере «научных», 
«промышленных» и «сельскохозяйственных» муниципальных 
образований на территории перспективного научно-технического 
развития был принят на региональном уровне. К ним относится, 
например, решение по созданию зон перспективного научно-
технического развития в Москве, в частности, решение о 
территориально-промышленной зоне с особым статусом на базе 
предприятий электронной промышленности Зеленограда. В 
Московской области принят закон «О порядке присвоения 
отдельной территории Московской области статуса территории 
научно-технического развития». Аналогичные решения 
прорабатываются в Новосибирской области для территории между 
Академгородком и наукоградом Кольцово с доминирующим 
центром в Кольцово. 

Интересен опыт и перспективы территорий научно-
технического развития (ТНТР) в Подмосковье. Здесь разработан и 
реализуется проект ТНТР «Южное Подмосковье» и создана 
одноименная ассоциация муниципальных образований. В «Южное 
Подмосковье» входят г. Серпухов, Серпуховский район и 
наукограды Оболенск, Протвино, Пущино. Объективно тяготеет к 
«Южному Подмосковью» и Ступинский район. И хотя 
ведомственные разногласия и нормативные несовершенства 
сыграли свою тормозящую роль в вопросах развития этих 
территорий, опыт их инновационной активности весьма полезен. 
Сегодня получают развитие так называемые промышленные 
округа с ориентацией на инновационное развитие. 
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В Московской области есть и другие территории с 
концентрированным научно-промышленным потенциалом, 
включающие наукограды (Королев — Юбилейный — Мытищи, 
Химки — Долгопрудный, Электросталь — Ногинск — 
Черноголовка, Люберцы — Томилино — Жуковский — Раменское, 
Подольск — Климовск и др.). Имеются также территории 
инновационной активности меньшего масштаба: автополигон 
(Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке 
автомототехники), сориентиро-ванный на формирование 
полноценного научно-техноло-гического парка, научно-
образовательный комплекс МГТУ им. Н.Э. Баумана в Орево — оба 
в Дмитровском районе Подмосковья, Исследовательско-
испытательный комплекс в г. Пересвете (бывший поселок 
Новостройка Сергиево-Посадского района) и др. Кроме примера 
Ханты-Мансийска, где сегодня избран «знаниеориентированный» 
курс развития, крупные проекты инновационных 
территориальных комплексов реализуются в таких наукоградах, 
как Дубна (создание российского центра программирования), 
новосибирский академгородок (создание IT-технопарка), Кольцово 
(бизнес-центр и технопарк), Обнинск. 

С учетом отмеченного выше можно утверждать, что 
совокупность наукоградов и прилегающих территорий 
представляет собой своеобразные «точки роста». Российские 
наукограды — не только технологический, направленный на 
создание нового знания, но и важнейший культурный феномен. 
Именно в них сформировалась и развивается 
«знаниенасыщенная» социально-культурная среда. Только в них 
можно обеспечить весь жизненный цикл разработки и создания 
инновационного продукта (изделий и технологий). Именно здесь 
эффективнее, чем в других местах, может происходить рост не 
только инновационной экономики, но и «общества знаний». 
Именно здесь должно быть сконцентрировано первоочередное 
государственное внимание, как в политическом, финансово-
экономическом, так и в социокультурном смысле. 

Одна из актуальных задач в связи с ориентацией на 
инновационное развитие, формирование «экономики знаний» и 
принятием и реализацией федерального закона «Об особых 
экономических зонах» состоит в том, чтобы добиться 
преимущественного создания таких стимулирующих 
инновационную деятельность зон технико-внедренческого типа в 
наукоградах и на территориях научно-технического развития. В 
законе, кстати говоря, использовано кое-что из накопленного 
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опыта по управлению реализацией программ развития 
наукоградов (утраченное в законодательстве о наукоградах при его 
«деформации» с принятием пресловутого закона о монетизации 
льгот). 

Создание особых зон в наукоградах позволит получить 
двойной эффект — использовать уже имеющийся потенциал и 
ускорить реализацию проектов. Сегодня видно, что решение о 
создании таких зон в наукоградах Дубне и Зеленограде, в похожем 
на крупный наукоград Томске приносит свои плоды. Напротив, 
планирование создания особых экономических зон (ОЭЗ) вне 
территорий с развитой инфраструктурой и интеллектуальным 
потенциалом приведет к распылению государственных ресурсов и 
будет тормозить основанное на знаниях общественное развитие. 
Здесь важно не допускать организационной и бюрократической 
суеты: вряд ли принесет много пользы решение о ликвидации 
Агентства по особым экономическим зонам в то время, как еще не 
завершена работа даже по созданию инфраструктуры ОЭЗ. 

Особенности мирового развития последних лет и российские 
реалии не только актуализировали задачу использования 
потенциала наукоградов в построении инновационной экономики 
России, но и высветили проблему интеграции науки и высшей 
школы как одну из актуальнейших проблем российского развития. 
В последнее время интенсифицировалось обсуждение 
необходимости использования потенциала крупных научных 
центров и наукоградов для целей образования и подготовки 
кадров. Актуализируются идеи и реализация «исследовательских», 
«академических» университетов. Это, действительно, в условиях 
«утечки мозгов» и старения научных кадров, – один из немногих 
реальных путей обеспечения передачи знаний и опыта молодежи, 
преодоления опасности утраты научных школ. В то же время в 
наукоградах за последние 15–20 лет накоплен опыт создания 
университетов и других образовательных комплексов. 

Одними из наиболее интересных, оригинальных 
реализовавшихся проектов стали Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна» и Пущинский 
государственный университет. Рассмотрим на их примере 
предпосылки, опыт, проблемы и перспективы формирования 
образовательного пространства наукоградов. 

Дубна. Город Дубна расположен примерно в 120 км от столицы 
на берегу Волги. Он не является частью мегаполиса и в то же время 
обладает развитой инфраструктурой и собственным научным 
потенциалом. В городе высокий уровень образования населения, 
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привыкшего жить в центре внимания мировой общественности, 
прежде всего в связи с развитием Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ) и сложившимися научными школами. Здесь 
работали и работают сегодня великие физики и математики. 

Важной организационной предпосылкой стало наличие 
подходящего комплекса помещений – бывшего военно-
строительного училища, в который мэрия города вложила 
достаточно большие средства, чтобы реанимировать и достроить 
ряд учебных корпусов. И самое главное – было достигнуто 
общественное согласие мэрии города, руководства ОИЯИ, 
Российской академии естественных наук (РАЕН) и администрации 
Московской области о необходимости создания концепции 
университета. Университет базируется на идеях В.И. Вернадского. 
Сделана попытка поиска путей подготовки в России специалистов 
нового класса, которые могли бы работать в XXI веке, работать в 
совершенно новых экологических, экономических, социально-
культурных условиях, более тонко чувствовать и учитывать 
особенности взаимодействия природы, общества и человека. 

Сочетание фундаментальных знаний с эффективными 
информационными и социокультурными технологиями 
обосновано не только с точки зрения возможных жизненных 
траекторий выпускников в будущем, но и с учетом сегодняшних 
процессов, когда имеется существенная неопределенность в 
номенклатуре потребностей в специалистах из-за спада 
производства и глобальной реструктуризации экономики. 

Пущино. Пущино находится на противоположной по 
сравнению с Дубной, южной окраине Московской области в 110 км 
от столицы, в живописном месте на берегу Оки. Университет здесь 
с самого начала формировался как интегрированный 
университетский комплекс на базе академических институтов 
естественно-научного профиля Пущинского научного центра и с 
опорой на их научно-производственный и интеллектуальный 
потенциал. Это первый такой опыт в нашей стране. Основной 
идеей создания Пущинского государственного университета 
(ПущГУ) была подготовка высококвалифицированных 
специалистов (магистров и кандидатов наук), а также 
переподготовка и повышение квалификации работников 
различных отраслей, преподавателей школ и вузов. При этом 
решалась двуединая задача включения в образовательный процесс 
ведущих ученых и специалистов (образовательная деятельность 
является, по сути, единственной формой непосредственного 
использования {«внедрения»} результатов фундаментальной 
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науки) с погружением обучающихся в ежедневную жизнь научно-
исследовательских лабораторий, включающую научные дискуссии, 
поиски и находки, удачи и неудачи, непосредственное рабочее 
взаимодействие с профессионалами. 

Как показывает практика, для подготовки специалиста в 
наши дни недостаточно его знакомства только с основными 
понятиями и идеями современной науки. Абсолютно необходимо 
приобретение индивидуального опыта в работе со всем арсеналом 
науки, освоение и использование сложнейшей аппаратуры, 
приборов и установок, в ряде случаев уникальной лабораторной 
базы, накопление опыта формулировки задач, поиска 
нестандартных, оригинальных, индивидуальных и коллективных 
решений. 

Сколково. Инновационный центр «Сколково» представляет 
собой новый город, в котором будут обеспечены особые 
экономические условия для компаний, работающих в 
приоритетных отраслях модернизации экономики России: космос 
и телекоммуникации, медицинская техника и фармацевтика, 
энергоэффективность, информационные технологии, а также 
ядерные технологии. Основная цель Фонда «Сколково» 
заключается в создании благоприятной среды для концентрации 
интеллектуального капитала, способного генерировать инновации. 

О подписании распоряжения о создании в России Центра 
исследований и разработок (Инновационный центр «Сколково») 
Президент России Дмитрий Медведев сообщил 11 февраля 2010 г. 
в рамках заседания Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики РФ. Глава государства 
лично возглавил Попечительский совет Фонда «Сколково». 
Сопредседателями его являются председатель совета директоров 
ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и экс-глава корпорации Intel 
Крейг Барретт. При этом, сколковская конфигурация не 
согласуется с международным опытом, который власти обещали 
заимствовать: ученых в совете фонда практически нет — они 
выведены в отдельный «Консультативный научный совет», 
причем председатели этого совета Жорес Алферов и Роджер 
Корнберг в основной совет не входят. Критики делают вывод, что 
гармоничной кооперации фундаментальной академической науки 
и прикладных R&D не планируется [2]. 

Одной из форм продвижения научных результатов двойного 
применения в гражданские области экономики в России являлся 
Международный научно-технический центр (МНТЦ). В течение 15 лет 
государственные учреждения и частные фирмы Евросоюза, США, 
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Японии охотно финансировали исследования МНТЦ, получая 
взамен международные права на российские инновации. Вся 
система была прозрачной, удобной с точки зрения налогов, 
таможни и т.д. Иными словами, в рамках МНТЦ создавались 
качественные, востребованные объекты интеллектуальной 
собственности. По сути, МНТЦ представлял собой некий мини-
аналог Сколково. Но работал он при этом не на развитие 
российской инновационной экосистемы, а на благо других 
государств, поэтому абсолютно правильно, что в августе 2010 г. 
решением президента участие России в соглашении с МНТЦ 
прекращено. Вместе с тем коллективы ученых, успешно 
трудившиеся по грантам, лишились дополнительного заработка и 
возможности проводить прикладные исследования, 
востребованные иностранными заказчиками. Вот почему сегодня 
особенно важно аккумулировать весь положительный опыт МНТЦ 
и оперативно перенести его туда, где будут создаваться новые, 
более выгодные условия для работы этих ученых. 

В международной практике наукограды называют 
технополисами или технопарками. Несмотря на различия в 
названиях, цель таких образований в целом одинакова: 
сосредоточить в одном месте всю необходимую инфраструктуру 
для развития наукоемкого бизнеса (изобретателей, бизнес-
консультантов, финансовые учреждения и так далее) и 
предоставить свежеиспеченным высокотехнологичным 
предприятиям возможность коллективно использовать эту 
инфраструктуру на максимально льготных условиях. 

Технополис (technopolise: от греч. techne — мастерство и polis 
— город) предстает как современная форма территориальной 
интеграции науки, образования и высокоразвитого производства. 
Он являет собой единую научно-производственную и учебную, а 
также жилую и культурно-бытовую зону, объединенную вокруг 
научного центра и обеспечивающую непрерывный 
инновационный цикл на базе научных исследований. Первый 
технополис возник в США и возник стихийно. После второй 
мировой войны ряд предприятий на Западном берегу США, в 
Калифорнии, получили от правительства заказы на создание 
новых видов продукции, в которые входили электронные 
устройства [5, с. 11]. В соответствии с законодательством США та 
часть прибыли предприятий, которая вкладывается в развитие 
университетов и институтов, считается благотворительностью и 
фактически не облагается налогом. Учитывая специфику новых 
заказов, предприниматели Калифорнии значительную часть 
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средств передали Калифорнийскому университету и другим вузам, 
оговорив при этом тематику и направление научно-
исследовательских работ в этом крупнейшем вузе. 

Объемы работ были настолько большими, что вузы оказались 
вынуждены создавать новые лаборатории в пригородных зонах. 
Особенно повезло Силикон-Велли (Кремниевой Долине) близ 
г. Сан-Франциско. Здесь при поддержке губернатора Сан-
Франциско возник первый в мире научный городок, ставший 
символом XXI века. В Силикон-Велли образовался район, где 
основным видом деятельности стала научная. Здесь сложился 
новый стиль и новое качество жизни. Сегодня Силиконовая 
Долина превратилась в мировой центр электронной 
промышленности. С созданием Силикон-Велли началась 
«технополисная лихорадка», переведшая научно-техническую 
революцию из зародышевого в спонтанное (самопроизвольное) 
состояние. Кроме Силикон-Велли, в США возникли технополисы в 
штатах: Северной Каролине, Техасе, Флориде, округе Колумбия, на 
Северо-востоке, Среднем Западе. В США функционируют более 140 
научных и технологичных парков [4, с. 59]. Основной 
особенностью американских технополисов и технопарков является 
их тесная связь с университетами и государственными 
исследовательскими центрами. При этом формы взаимодействия 
отличаются существенно. Так, 20% технопарков созданы 
университетами как их структурное подразделение, 10% — как 
самостоятельные единицы, 28% — на основе контрактов с 
разработчиками инновационных проектов, 38% — как совместные 
предприятия, и только 4% составляют технопарки с участием 
государственных структур (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура технополисов и технопарков в США 

 
Начиная с 1970-х гг., технопарки начали активно создаваться 

в Западной Европе и в остальном мире. В европейской 
инновационной инфраструктуре насчитывается более 1500 
различных инновационных центров и более 260 научно-
технологических парков. Затраты на создание технопарка 
различаются в зависимости от его специализации, размера, 
степени риска и, конечно, самого государства. Так, в США для 
раскрутки технопарка средней величины необходимо порядка 
$ 10-12 млн.; в Великобритании — 800 тыс., а, например, в Польше 
— $200-300 тыс. Для сравнения, в соответствии с Программой 
развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации 
объѐм финансирования на 2000-2004 гг. определен около $ 50 
млн. 

Если в США до последнего времени технополисы возникали 
стихийно, то в Японии они с самого начала стали стратегической 
целью государства и развиваются в соответствии с четкими 
государственными планами. В Японии осуществляется 
государственная программа «Технополис», в соответствии с нею 
вся территория Японии станет сетью из 19 технополисов. Японцы 
первыми увидели в технополисах модель будущего общества и 
поставили его формирование на рельсы государственного 
планирования. Это вовсе не означает, что строительство 
технополисов финансируется только государством. Типичные 
источники финансирования технополисов в Японии 
распределяются следующим образом: 30% — государственное 
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финансирование, 30% — муниципалитеты, 30% — предприятия и 
частные лица, 10% — иностранные инвесторы [3]. 

Причина популярности идеи технополисов во многих 
странах мира заключается в том, что технополисы представляют 
собой перспективную форму взаимодействия науки и 
производства. Функционирование технополисов возможно 
только на основе органичного соединения новейших научных 
идей и внедренческой деятельности, доведенной до стадии 
массового выпуска новой продукции. Технополисы преодолевают 
относительную автономность науки и производства, превращают 
их в заинтересованных партнеров. В этом смысле технополисы и 
технопарки можно охарактеризовать как весьма 
многообещающий феномен, поскольку уже сегодня совершенно 
очевидно, что дальнейшее развитие производства просто 
невозможно без соединения его с наукой. Таким образом, 
создание технополисов за рубежом можно рассматривать как 
один из грандиознейших в ХХ в. социальных экспериментов, 
охватывающих самый широкий круг экономических, технико-
технологических, научно-исследовательских, 
коммуникационных, социально-бытовых и прочих проблем, 
далеко выходящих по своей значимости и последствиям за 
пределы сегодняшнего дня. 

Инициатором сближения науки с промышленностью на 
Западе явилось само государство, использовавшее для этого 
политику кнута и пряника. Стали уменьшаться общие субсидии на 
содержание вузов, увеличилось финансирование программ 
совместной деятельности университетов и промышленности. 
Университетам дали права на продажу результатов научных работ, 
выполненных на государственные средства (США). Были созданы 
специальные организации посредников, занимающихся 
лицензированием университетских разработок (Британия). 
Совместная работа поощрялась налоговыми льготами. Очень 
эффективной оказалась такая организационная форма, как 
паритетное финансирование исследований и, наконец, создание 
научно-технологических парков. Но само по себе создание 
технопарков даже на Западе одобряют не все. Часть экономистов, 
например, Э. Штауд, профессор Рурского университета в ФРГ и 
председатель Института прикладных аспектов нововведений, в 
принципе отвергают саму идею парков как противоречащую 
законам рыночной экономики. По их убеждению, именно рынок, и 
только он, определяет интенсивность и направления технического 
прогресса. По нашему мнению, развитие и интенсивность 
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инновационного процесса в экономике во многом определяет 
интеграционная связность науки, образования и производства. 
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Значимость научно-исследовательской  

деятельности в процессе подготовки выпускных 
квалификационных работ бакалавров 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению 
подготовки 522700 Конфликтология (в дальнейшем ВКР) 
представляет собой самостоятельную законченную работу. Она 
является реализацией творческого потенциала студентов, 
способом развития готовности и способности планировать и 
проводить научно-исследовательскую работу. В соответствии с 
Госстандартом по направлению данной подготовки итоговые 



19 

 

аттестационные испытания, в том числе подготовка и защита 
ВКР, предназначены для определения практической и 
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 
профессиональных задач. ВКР включает результаты 
теоретического анализа или экспериментального исследования, 
связанные с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач 
прикладного характера, являющихся, как правило, частью 
научно-исследовательских работ, выполняемых на выпускающей 
кафедре конфликтологии. ВКРпозволяет выявить: 

 уровень практической и теоретической подготовленности 
бакалавра к выполнению профессиональных задач; 

 организационную готовность, владение навыками и 
умениями самостоятельной профессиональной деятельности по 
квалификации; 

 общую и профессиональную компетентность в решении 
задач научно-исследовательского характера. 

При подготовке ВКР особое значение имеет научно-
исследовательская деятельность студентов, а именно ее 
содержание, связанное с разрешением возникшей проблемы, 
поиском рациональных решений разнообразных научно-
исследовательских задач. Решение любой подобной задачи может 
быть осуществлено в соответствии с такими этапами деятельности, 
как: диагностика настоящего состояния; анализ ситуации; 
принятие решения; осуществление решения, включая коррекцию. 
В.П. Беспалько выделяет следующие этапы деятельности: 

1. Ориентировочный. На этом этапе выбираются правила и 
методы деятельности соответственно поставленным целям. 

Ориентировочный вид деятельности при подготовке ВКР 
включает в себя выбор области исследования, определение цели 
и задач исследования, актуальности проблемы; установление 
объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, выбор 
методов исследования, определение практической значимости 
исследовательской работы. Для осуществления 
ориентировочного этапа деятельности студенту необходимо знать 
научный статус конфликтологии, ее объект и предмет, 
проблемное поле и категории, связи с другими научными 
дисциплинами, изучающими конфликты и др. 

2. Исполнительный. В ходе его преобразуется объект или 
ситуация и достигается заданный целью результат. 

На данном этапе студент должен уметь определять 
объективные и субъективные причины, вызывающие конфликт; 
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общие и специфические механизмы возникновения и развития 
конфликтов, их динамики, этапов их зарождения и протекания; 
методы и технологии урегулирования и предупреждения 
конфликта. Вместе с тем, студенту необходимо владеть умением 
распознавать противоречия и знать об их влиянии на развитие 
общества и отдельных его компонентов; пониманием различий в 
подходах объяснения конфликта: мировоззренческого, 
идеологического, философского, психологического, 
политологического, экономического и др.; инструментарием 
конфликтологического анализа и прогнозирования, методиками и 
техниками эмпирических исследований конфликта и др. 

При выполнении научно-исследовательской работы по 
конфликтологии будущий специалист должен знать и уметь 
выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 
инструментальные компоненты конфликтологического знания, 
его экспертные, прогностические и иные функции; понимать 
роль конфликтологии в подготовке и обосновании различных 
управленческих решений; уметь выделять институциональные и 
внеинституциональные аспекты конфликта, рациональное и 
нерациональное в нем; владеть кругом проблем, относящихся к 
деятельности человека, его свойствам и качествам, особенностям 
социализации личности в условиях различной по интенсивности 
дифференциации общества, соотношению общего блага и 
индивидуального интереса и др. 

3. Контрольный, с помощью которого осуществляется 
сравнение результата и цели на основе сбора исходных 
эмпирических данных, обработки и анализа полученной 
информации конкретного исследования. 

4. Корректирующий, содержащий аналитический обзор 
итогового контроля об окончании деятельности или возврате на 
один из ее этапов для совершенствования отдельных операций. 

В процессе научно-исследовательской деятельности при 
подготовке ВКР происходит формирование личностных свойств и 
качеств студента-исследователя. На основе системно-структурного 
анализа компонентов исследовательских умений и способностей 
можно показать влияние личностных качеств на успех учебной и 
исследовательской деятельности и выделить следующие 
исследовательские качества бакалавров: 

— мотивационные, характеризующие отношение личности к 
научно-исследовательской деятельности; 
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— операционные, т.е. умственные приемы и операции, 
применяемые личностью в научно-исследовательской 
деятельности; 

— организационные, прежде всего, умение и способность 
студента применять приемы самоорганизации научно-
исследовательской деятельности; 

— коммуникативные, характеризующие умения и 
способности студентов применять приемы сотрудничества в 
процессе научно-исследовательской деятельности. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в процессе учебной 
деятельности студентам, у которых низок уровень 
сформированности исследовательского интереса и отсутствуют 
желание и стремление добиться успеха в научно-
исследовательской деятельности, достаточно сложно включиться 
в научный поиск, так как их явно затрудняет методология 
научного исследования. Как правило, они не могут определить 
логику и процедуру исследовательской ВКР, четко 
сформулировать основные положения работы, какие варианты и 
модели собираются проверить, не могут определить 
практическую значимость своего исследования и соответственно 
сделать соответствующие выводы. Это свидетельствует о 
недостаточной мотивации к научно-исследовательской 
деятельности. 

На кафедре конфликтологии Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов проводимая научно-
исследовательская деятельность ориентирована на изменение у 
студентов мотивации к научно-исследовательской работе, 
формирование позиции субъекта, развитие методологической 
культуры и др. Разрабатываются различные методы и технологии 
повышения интереса к исследовательской работе: актуальность 
тем ВКР в аспекте конфликтологических наук (например: 
«Потенциал возможности диалога в ситуации социально-
трудовых конфликтов», «Государство как фактор разрешения 
этнических конфликтов», «Социально-психологические барьеры 
личности в учебно-трудовой деятельности», др.), исследования 
различных конфликтов на основе системного анализа, теории 
моделирования, теории игр, анализа социальных сетей, теории 
сложности, современной логики; сочетание групповых и 
индивидуальных форм работы с бакалаврами для развития 
способности понимать и интерпретировать, др. 
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Критериальный подход к оценке 

эффективности профессиональной 
подготовки студентов в вузах России 

 
Педагогическая практика, основанная на требованиях 

Президента РФ, Министерства образования и науки России к 
перестройке и повышению эффективности высшего 
профессионального образования на основе качественных параметров, 
стоит перед необходимостью по-новому взглянуть и на проблемы 
совершенствования профессиональной подготовки студентов 
различных направлений и профилей. Для оценки еѐ эффективности 
требуется наличие критериев, позволяющих оценить динамические и 
процессуальные стороны профессиональной подготовки, степень 
достижения конечного результата при оптимальном использовании 
имеющихся для этого возможностей. 

Начиная с 1970-х годов, ученые-педагоги активно 
разрабатывают проблему эффективности профессиональной 
подготовки студентов и педагогического процесса в высших учебных 
заведениях. В педагогической науке принято считать, что 
эффективность близка к понятию «результативность». Кроме этого, в 
педагогических исследованиях под эффективностью, помимо 
результативности, понимают действенность, т.е. степень соответствия 
результатов поставленным целям [1]. Видимо, чтобы судить об 
эффективности профессиональной подготовки, необходимо 
отчетливо представлять конечную педагогическую цель и соотносить 
с ней полученный результат с учетом имеющегося времени, 
затраченных ресурсов, представленных силами и средствами. 

Проблема формирования критериев оценки эффективности 
профессиональной подготовки специалистов к различным видам 
деятельности является важной и активно обсуждаемой темой 
педагогической науки и практики. Особенно остро встаѐт данная 
проблема при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения, предполагающих 
профессионализацию выпускников через различные виды 
учебной деятельности. В связи с этим разработка научно 
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обоснованных критериев и показателей выступает важнейшей 
предпосылкой совершенствования данного процесса. Как каждый 
руководитель образовательного процесса студентов, преподаватель 
должен чѐтко представлять критерии и показатели, методы оценки 
уровней профессиональной подготовки и подготовленности. 

В педагогической литературе предлагается оценивать знания, 
полученные специалистами по таким критериям, как их объем, 
прочность, осмысленность, системность; навыки и умения, 
личностные качества по широте проявления, устойчивости, 
гибкости, результативности [8]. 

При решении проблемы разработки критериев оценки 
эффективности профессиональной подготовки студентов 
учитывались идеи учѐных-педагогов А.В. Барабанщикова, 
Н.П. Балыкова, В.А. Вдовюка, А.М. Воробьева, Н.И. Гаврилова, 
П.Н. Городова, В.Н. Гуляева, В.П. Давыдова, В.В. Ивановой, 
В.И. Луценко, А.Н. Лыткина, А.И. Пустозерова и др. Прежде всего, 
это идеи о том, что уровень профессиональной подготовленности 
специалистов следует оценивать по их деятельности, еѐ количеству 
и качеству, по отношению к ней. Во-вторых, идеи о необходимости 
дифференцировать оценки действий специалистов в зависимости 
от их структурной сложности. В-третьих, положение о том, что 
прежде, чем оценивать и учитывать результаты педагогических 
воздействий, следует четко представлять минимум ведущих 
качеств, который упрощал бы учѐт и в то же время позволял 
достаточно полно охватить решающие черты характера. 

С целью уточнения содержания понятий «критерий» и 
«показатель» проанализированы базовые определения, 
имеющиеся в справочной и научной литературе. В справочной 
литературе критерий (от греческого kriterion) понимается как 
отличительный признак, мерило, на основании которого дается 
оценка какого-либо явления, действия, идеи [4]. Так, например, в 
Толковом словаре В.И. Даля критерий рассматривается как оселок, 
верный признак для распознания истины [2]. С.И. Ожегов 
определяет критерий, как мерило оценки, суждения [6]. 
Развѐрнутое определение данного понятия даѐтся в Советском 
энциклопедическом словаре, где под критерием понимается 
средство для суждения, признак, на основе которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо, мерило 
оценки [9]. Каждый из критериев содержит показатели, 
отражающие отдельные стороны или слагаемые, раскрывающие 
его содержание. В качестве показателей анализируется 
определенный набор характеристик, выражающий в совокупности 
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тот или иной критерий. Следовательно, критерии и показатели 
представляют собой элементы определенной системы, 
выражающие еѐ внутреннюю упорядоченность и целостность. 

Выступая в роли мерила, нормы, критерий служит идеальным 
образом, эталоном, выражает высший, наиболее совершенный 
уровень изучаемого явления. Сравнивая с ним реальные явления, 
можно установить степень их соответствия, приближения к норме, 
идеалу. Но для этого критерий должен быть развернутым, т.е. 
включать в себя определенные компоненты, некие единицы 
измерения, позволяющие «замерять» действительность, 
сопоставлять еѐ с нормой [5]. Развернутый критерий представляет 
собой совокупность основных показателей (индикаторов), 
раскрывающих норму, высший уровень развития исследуемого 
явления. Показатель есть то, на основании чего можно судить о 
развитии и ходе чего-нибудь [6]. Он, в свою очередь, 
характеризуется рядом признаков, которые называются 
индикаторами. 

При разработке критериев оценки педагогических явлений 
необходимо учитывать следующее:  

во-первых, исходить из цели и задач данного педагогического 
исследования; 

во-вторых, отбирать критерии, которые объективно отражают 
признаки, присущие изучаемому явлению независимо от воли и 
сознания субъекта; 

в-третьих, эти признаки должны быть наиболее существенными; 
в-четвертых, признаки должны раскрывать основное 

содержание критериев. 
Анализ научных источников показал, что критерии оценки 

эффективности профессиональной подготовки студентов в 
государственных и негосударственных вузах Российской Федерации 
являются сложными по содержанию и структуре педагогическими 
явлениями. Это сочетание основных актуализируемых и развиваемых 
в ходе данного процесса показателей: профессионально-важных 
качеств, знаний, навыков и умений, целей и мотивов деятельности, еѐ 
результатов. 

Педагогический анализ литературных источников, 
преподавательская практика позволили определить следующие 
критерии оценки эффективности профессиональной подготовки 
студентов в государственных и негосударственных вузах России: 

— мотивационно-целевой (отражает направленность, цели и 
мотивы профессиональной подготовки); 
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— процессуальный (содержит показатели еѐ динамики и 
качества); 

— результативно-деятельностный (характеризует 
результаты подготовленности студентов и эффективность 
профессиональной подготовки). 

Каждый из критериев выражает одну из существенных сторон 
анализируемого процесса, позволяет определить степень 
соответствия качества профессиональной подготовки обучаемых 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Содержанием критериев 
выступают показатели, по степени выраженности которых 
определяется высокий, средний или низкий уровень 
профессиональной подготовленности. Показатели определялись на 
основе личностно-социально-деятельностного и компетентностного 
подходов при оценке подготовленности студентов к 
профессиональной деятельности по специальности, направлению, 
профилю. 

В связи с тем, что мотивационно-целевой критерий отражает 
направленность, потребности, интересы и мотивы 
профессиональной подготовки студентов, их анализ позволил 
определить основные показатели данного критерия: 

— целенаправленность профессиональной подготовки 
обучаемых; 

— системность и целостность еѐ планирования с учѐтом опыта 
подготовки студентов; 

— потребность в совершенствовании профессиональных 
знаний, навыков, умений; 

— интерес к учебным занятиям по специальности; 
— стремление к качественному освоению специальности; 
— инициатива и творчество при подготовке ко всем видам 

учебных занятий, практик; 
— стремление к самообразованию; 
— моральная удовлетворенность студентов профессиональной 

подготовкой; 
— удовлетворенность обучаемых педагогическим 

взаимодействием с преподавательским составом; 
— удовлетворенность преподавательского состава 

взаимодействием с обучаемыми; 
— характер взаимоотношений между преподавательским 

составом и обучаемыми. 
Основные показатели данного критерия профессиональной 

подготовки студентов в государственных и негосударственных 
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вузах Российской Федерации и их индикаторы представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика основных показателей и индикаторов 
мотивационно-целевого критерия профессиональной подготовки 
студентов в государственных и негосударственных вузах России 

 

Показател
и 

Индикаторны
е 

характеристи
ки по 

показателям 

Уровневая интерпретация по показателям 

низкий 
уровень 

средний  
уровень 

высокий 
уровень 

потребнос
ть в 
совершен
ствовании 
професси
ональных 
знаний, 
навыков, 
умений 

 

проявление 
стремления к 
совершенство
ванию 
профессиона
льных 
знаний, 
навыков, 
умений 

не проявляет проявляет 
при наличии 
постоянного 
контроля со 
стороны 
преподавател
ьского 
состава 

активно 
проявляет 
стремление 
к 
совершенст
вованию 
профессион
альных 
знаний, 
навыков, 
умений 

интерес к 
учебным 
занятиям 
по 
специаль
ности 

качество 
подготовки к 
учебным 
занятиям по 
специальност
и 

готовится 
эпизодически
, используя 
только 
конспекты 
лекций и 
основную 
рекомендова
нную 
учебную 
литературу 

готовится 
постоянно, 
используя 
только 
конспекты 
лекций и 
основную 
рекомендова
нную 
учебную 
литературу 

готовится 
постоянно, 
используя 
конспекты 
лекций, 
основную и 
дополнител
ьную 
рекомендов
анную 
учебную 
литературу 

инициати
ва и 
творчеств
о при 
подготовк
е ко всем 
видам 
учебных 
занятий, 

проявление 
инициативы 
и творческого 
подхода при 
подготовке ко 
всем видам 
уч. занятий, 
практик 

не проявляет проявляет 
эпизодически 

проявляет 
постоянно  
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Показател
и 

Индикаторны
е 

характеристи
ки по 

показателям 

Уровневая интерпретация по показателям 

низкий 
уровень 

средний  
уровень 

высокий 
уровень 

практик 

стремлен
ие к 
техническ
ому 
самообраз
ованию 

уровень 
использовани
я в обучении 
литературы 
из 
библиотечны
х фондов вуза 
и других 
учреждений 

 

не использует 

 

использует 
только 
рекомендова
нную 
литературу 

активно 
использует 
различные 
дополнител
ьные 
источники 

моральна
я 
удовлетво
ренность 
студентов 
професси
ональной 
подготовк
ой в вузе  

 

оценка 
студентами 
уровня 
организации 
профессиона
льной 
подготовки в 
вузе 

не 
удовлетворѐн 

частично 
удовлетворѐн 

полностью 
удовлетворѐ
н 

 

Наряду с мотивационно-целевым критерием оценки 
эффективности профессиональной подготовки студентов 
использовался процессуальный критерий, характеризующий 
качество исследуемого процесса и его динамику. При 
определении качества профессиональной подготовки студентов 
выделены наиболее существенные показатели, а именно: 

 наличие специальных технологий обучения студентов; 

 характер связей между учебными дисциплинами учебного 
плана по специальности; 

 характер учета уровня образования при планировании 
профессиональной подготовки;  

 целесообразность применения избранных средств, 
методов, способов и организационных форм профессиональной 
подготовки студентов;  
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 целесообразность применения в ходе профессиональной 
подготовки обучаемых методов и способов корректирования; 

 качество учебных занятий в учебных группах студентов; 

 своевременность разработки рабочих учебных планов и 
внесения изменений в учебные программы и тематические 
планы; 

 качество учебной материальной и учебно-лабораторных 
баз; 

 качество учебной и учебно-методической литературы для 
профессиональной подготовки студентов; 

 качество теоретических знаний обучаемых; 

 качество подготовки к учебным занятиям; 

 результаты учебных занятий; 

 степень участия студентов в организации учебных 
занятий; 

 степень взаимодействия между преподавательским 
составом и обучаемыми; 

 результаты сдачи зачетов и экзаменов, практик, 
выполнения курсовых работ и проектов, защит выпускных 
квалификационных работ; 

 умение планировать и организовывать самостоятельную 
подготовку и др. 

Основные показатели процессуального критерия с инди-
каторами профессиональной подготовки студентов в государ-
ственных и негосударственных вузах Российской Федерации 
представлены в таблице 2.  

Анализ требований государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования к знаниям, 
навыкам, умениям и профессиональным качествам специалистов 
с высшим профессиональным образованием и практики 
профессиональной подготовки студентов в государственных и 
негосударственных вузах Российской Федерации позволил 
определить синтезированные показатели результативно-
деятельностного критерия: 

 степень сформированности профессиональных знаний, 
навыков и умений; 

 гибкость, устойчивость, широта, глубина, резуль-
тативность, динамичность и комплексность сформированных 
профессиональных знаний, навыков и умений; 

 степень сформированности профессионально важных 
качеств; 
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 уровень развития творческого мышления; 

 способности применять знания, навыки и умения на 
практике и др. 

 
Таблица 2 

Характеристика основных показателей и индикаторов 
процессуального критерия профессиональной подготовки студентов в 

государственных и негосударственных вузах России 
 

Показатели Индикаторные 
характеристики по 
показателям 

Уровневая интерпретация по показателям 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

качество 
теоретических 
знаний 
обучаемых 

знание 
теоретических 
положений учебных 
дисциплин учебного 
плана по 
специальности 

знает 
удовлетворит
ельно 

знает хорошо знает 
отлично 

своевременнос
ть разработки 
рабочих 
учебных 
планов и 
внесения 
изменений в 
учебные 
программы и 
тематические 
планы 
 

наличие 
разработанных 
рабочих учебных 
планов и внесѐнных 
изменений и 
дополнений в 
учебные программы 
и тематические 
планы 

рабочие 
учебные 
планы не 
разрабатыва
ются, 
изменения в 
учебные 
программы и 
тематические 
планы не 
вносятся 

рабочие 
учебные 
планы 
разрабатыва
ются, 
изменения в 
учебные 
программы и 
тематические 
планы не 
вносятся 

рабочие 
учебные 
планы 
разрабатыва
ются, 
изменения в 
учебные 
программы и 
тематические 
планы 
вносятся 

результаты 
учебных 
занятий 

уровень усвоения 
учебных программ 
учебных дисциплин 
учебного плана по 
специальности 

усвоил 25-
50% 

усвоил 50-
75% 

усвоил 75-
100% 

степень 
взаимодействи
я между 
преподаватель
ским составом 
и обучаемыми 

оценивается методом 
экспертных оценок 
путѐм опроса 
преподавателей и 
студентов 

низкая средняя высокая 

результаты 
сдачи зачетов 
и экзаменов 

уровень знаний, 
навыков и умений, 
продемонстрированн
ый в ходе зачѐтов и 
экзаменов 

до 3,5 баллов от 3,5 до 4, 5 
баллов 

от 4,5 до 5 
баллов 

 
Результативно-деятельностный критерий профессиональной 

подготовки студентов в государственных и негосударственных 
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ВУЗах России, его основные показатели и индикаторы 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика основных показателей и индикаторов 
результативно-деятельностного критерия профессиональной 
подготовки студентов в государственных и негосударственных 

вузах России 
 

Показатели Индикаторные 
характеристики по 
показателям 

Уровневая интерпретация по показателям 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

степень 
сформирован
ности 
профессионал
ьных знаний, 
навыков и 
умений 

по результатам 
выполнения и 
защиты 
выпускных 
квалификационны
х работ 

удовлетвори
тельная 
защита 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы 

хорошая 
защита 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы 

отличная 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

гибкость, 
устойчивость, 
широта, 
глубина, 
результативно
сть, 
динамичность 
и 
комплексност
ь 
сформирован
ных 
профессионал
ьных знаний, 
навыков и 
умений 

по результатам 
ответов на 
вопросы членов 
государственной 
аттестационной 
комиссии в ходе 
защиты 
выпускной 
квалификационно
й работы 

ответил на 
50% 
вопросов 

ответил на 
75% 
вопросов 

ответил на 100% 
вопросов 

степень 
сформирован
ности 
профессионал
ьно-важных 
качеств 

по результатам 
практик  

не 
сформирова
ны 

частично 
сформирова
ны 

сформированы 

уровень 
развития 
творческого 
мышления 

по результатам 
подготовки 
курсовых работ, 
проектов и 
выполнения 
выпускной 
квалификационно
й работы 

не развито  
(работы 
выполнены 
с 
удовлетвори
тельным 
результатом
) 

развито  
(работы 
выполнены 
с хорошим 
результатом
) 

высоко развито 
(работы 
выполнены с 
отличным 
результатом) 

способность 
применять 
знания, 
навыки и 
умения в 

по отзывам 
работодателей 

не способен, 
выполняет 
должность с 
меньшим 
объѐмом 

способен творчески 
выполняет 
должностные 
обязанности 



31 

 

Показатели Индикаторные 
характеристики по 
показателям 

Уровневая интерпретация по показателям 
низкий 
уровень 

средний 
уровень 

высокий 
уровень 

соответствии с 
должностным 
предназначен
ием  

задач 

 

Наличие критериев оценки эффективности 
профессиональной подготовки студентов позволяет проводить 
«срезы» уровня развития подготовленности на различных 
этапах, вносить коррективы в исследуемый процесс и полнее 
использовать имеющиеся в государственных и 
негосударственных вузах России резервы повышения его 
качества. 

Таким образом, анализ педагогической литературы, 
исследовательские материалы, педагогическая практика 
позволили определить следующие критерии оценки 
эффективности профессиональной подготовки студентов в 
государственных вузах Российской Федерации: мотивационно-
целевой, отражающий направленность и мотивы исследуемого 
процесса; процессуальный, содержащий показатели динамики и 
качества профессиональной подготовки; результативно-
деятельностный, характеризующий результаты подготовлен-
ности обучаемых и эффективность профессиональной 
подготовки. 
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Э.К. Вежлева, 
Орский колледж искусств, 

г. Орск, Оренбургская обл., Россия 
 

Предмет «Духовная музыка» как компонент 
среднего профессионального образования 
 

В условиях современных требований к специалистам со 
средним профессиональным образованием — выпускникам 
колледжей искусств — пропорционально возрастает роль 
комплексного подхода к образовательному процессу, 
направленному на формирование гармоничной личности, 
приобретение знаний, умений, навыков, общих и 
профессиональных компетенций. 

Рассматривая организацию учебного процесса в колледже в 
преемственной связи с вузовской подготовкой, необходимо 
учитывать также перспективы практической направленности 
образования. Одной из возможных сфер применения полученных 
знаний является профессиональная деятельность выпускников 
колледжа в средней образовательной школе. В образовательный 
стандарт школ вводится предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики». Среди модулей нового предмета — изучение 
основ православной культуры, что подразумевает наличие и 
обогащение знаний, необходимых для реализации  
профессионального уровня новой учебной дисциплины. 
Преподавателю необходима не только оснащенность 
теоретическими знаниями основ религиоведения, но и более 
детальное проникновение в сущность предмета посредством 
освоения художественного и музыкального наследия 
отечественной христианской православной церкви, что позволит 
более качественно осуществлять процесс профессиональной 
деятельности. Учитывая требования модели образования на 
современном этапе, подчеркивая тесную связь структуры 
колледж-школа в рамках единой многоуровневой системы 
образования, а также практическую направленность предметов 
гуманитарного цикла в колледже искусств, изучение учебной 
дисциплины «Духовная музыка» представляется актуальным и 
целесообразным.  

В рамках федерального государственного 
профессионального образовательного стандарта среднего 
профессионального образования последнего поколения изучение 
предмета «Духовная музыка» за счет учебного времени 
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вариативной части обязательной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) рекомендовано студентам 
IV курса теоретического, вокального, дирижерско-хорового 
отделений колледжа. 

Программа курса «Духовная музыка» является авторской, 
разработана преподавателями Орского колледжа искусств 
Э.К. Вежлевой и Л.П. Ясь, апробирована на практике: в качестве 
дисциплины по выбору предмет изучался студентами колледжа в 
течение пяти лет. Являясь компонентом среднего 
профессионального образования, предмет дополняет курс 
учебной дисциплины «Отечественная музыкальная литература», 
в рамках которой обзор непосредственно духовно-религиозной 
области музыкальной культуры, как правило, является обще-
информативным. В частности, изучение особенностей эпохи 
средневековья, на протяжении которого формировалась 
собственно церковная культура, согласно образовательному 
стандарту, включающему характеристику области фольклорной 
культуры, светского музицирования и, собственно, церковной 
музыки, носит ознакомительный характер. Предмет «Духовная 
музыка» дает возможность расширить и дополнить полученные 
знания. Кроме того, учитывая цель и задачи, фактор 
приобретения студентами компетенций, необходимых для 
дальнейшей профессиональной деятельности, программа курса 
ориентирована на комплексную, комплементарную реализацию, 
что способствует более глубокому усвоению студентами ее 
содержания. 

В процессе изучения предмета студенты получают 
представление об уникальности, своеобразии русского 
церковного искусства, а также приобретают некоторые навыки 
овладения спецификой церковной певческой культуры на основе 
освоения системы осмогласия и ряда песнопений, используемых 
в богослужебной практике. Последовательность тем соответствует 
принципу «от теории к практике». Тематика носит теоретико-
информативный характер и отличается разнообразием. В нее 
включены темы, предусматривающие освещение особенностей 
русской духовно-религиозной музыки, характеризующие систему 
жанров церковного певческого искусства, раскрывающие 
исторический, стилевой и символический контекст православной 
церковной культуры. Ряд тем теоретико-информативного цикла 
является «преддверием» певческого практикума, содержит 
сведения о разновидностях церковных богослужений, основных 
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видах и месте церковных песнопений в структуре богослужений, 
особенностях системы осмогласия. 

Немаловажное значение в подготовке к певческой практике 
имеет введение краткого практикума славянского языка как 
языка церковных служб, к фонетическим особенностям и 
графическому рисунку которого учащиеся привыкают 
постепенно. В целях практического освоения церковно-
славянского языка в рамках данной темы целесообразно 
предложить учащимся выучить наизусть тексты основных, 
наиболее употребительных молитв. При этом, во избежание 
механического заучивания необходимо разъяснить специфику 
терминологии и духовно-символический смысл текстов. 

Система церковных богослужений представляет собой 
целостную систему, прочно сформированную, отшлифованную 
многовековой практикой. Она содержит ряд устойчивых, 
стереотипных, ключевых моментов. При всем многообразии, 
структура как великих, средних, так и малых праздничных служб 
удивительно единообразно выстроена. Еѐ основу составляет 
последование Всенощной и Литургии. Их структура содержит 
стабильные и мобильные (подвижные) участки. В зависимости от 
торжественности праздника, содержания службы мобильные 
участки могут расширяться, включать, помимо обязательных 
молитв церковного обихода, молитвы и песнопения, относящиеся 
к данному празднику. Структура некоторых Великих праздников 
существенно отличается от основного чина — проследования 
богослужений. Соотношение стабильных и мобильных участков 
службы более свободно. Мобильные участки более активно 
преобразованы, в результате чего богослужения Великих 
праздников, таких как праздник Рождества Христова, праздник 
Крещения Господня (Богоявления), праздник Воздвижения 
Креста Господня, Пятидесятницы (День Святой Троицы), 
масштабны и отличаются более красочным музыкальным 
оформлением. Каждый из уроков, реализующих теорию на 
практике, имеет идентичную схему подачи и освоения материала. 
Первоначально освещаются исторические сведения, относящиеся 
к тому или иному празднику. Затем изучается структура и 
символика праздников. После этого выучивается ряд основных 
песнопений из числа образцов, составляющих музыкальное 
оформление службы. 

Значительный объем учебного времени используется для 
практического освоения системы осмогласия. Осмогласие 
является основой церковно-православной певческой культуры. В 
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богослужебной практике сложились следующие виды гласов 
(мелодических формул-напевов, опирающихся на определенные 
звуко-интонационные комплексы): это восемь тропарных, восемь 
стихирных гласов, прокимны восьми гласов. Распевание на гласы 
того или иного текста представляет определенную трудность, так 
как необходим навык умения непосредственно 
«подтекстовывать» церковно-славянский текст формулой-
напевом, указанной в том или ином каноническом 
богослужебном источнике. Без определенной подготовки 
выполнение техники распевания текста на гласы достаточно 
проблематично, поэтому приобретение и закрепление 
необходимого певческого навыка рассчитано на значительный 
объем часов. 

Безусловно, число образцов церковной музыки значительно 
превосходит объем и содержание тем программы курса. Однако 
знание ключевых особенностей церковных богослужений 
получает особую ценность. Изучаемый курс в определенном 
смысле является своеобразным практическим руководством, 
направленным как на приобретение начальных навыков в 
области церковной певческой культуры, так и на формирование 
умения уверенно ориентироваться в области такого 
«многоликого», на первый взгляд, но единого в своей сущности 
православного церковного искусства, что, в свою очередь, 
способствует не только большей интенсификации процесса 
приобретения будущим специалистом профессиональных 
компетенций, но и большей самоотдаче в профессиональной 
деятельности, достигнутой посредством обращения к 
уникальным образцам духовной отечественной культуры, в 
которых выражены глубокие философские мысли о смысле 
бытия и небытия, о страдании, сострадании, терпении и 
познании радости. 

 
 

Е.В. Ветро, 
Педагогический факультет в г. Сомбор, 

Новисадский университет, 
Республика Сербия 

 

Проблемы изучения и сохранения 
традиционных славянских культур. 

Об изучении русского языка на севере Сербии 
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До Второй мировой войны русский язык изучался на севере 

Сербии только на частных уроках, а преподавателями были, в 
основном, русские эмигранты. После Второй мировой войны 
русский язык ввели почти во все восьмилетние школы, во все 
средние школы и на факультеты. 1960-1970-е гг. были «золотым 
веком» для преподавателей русского языка. Русский язык 
изучался почти равноправно с английским языком. После распада 
СССР наступили большие политические и общественные перемены 
и проблемы в Югославии, в том числе, и в Сербии. Родители стали 
требовать, чтобы их дети ходили в классы с изучением 
английского языка, многие преподаватели русского языка 
остались без уроков и должны были искать себе другую работу. 
Наступило время, когда необходимо было «бороться» за каждого 
ученика, каждого студента. 

Мы взялась за дело и решили организовать Вечера русского 
языка. С 1988 г. мы их успешно организуем. По какому пути мы 
идѐм в подготовке к нашим концертам? Прежде всего, даѐм 
полную свободу выбора своим студентам. У нас нет определѐнной 
тематики. Это просто любимые стихотворения, песни и сцены из 
произведений русских писателей. А наше дело помочь им 
правильно произносить, дать правильную интонацию, понять 
глубже содержание произведения. Таким образом мы проводим 
репетиции. Мы серьѐзно готовимся в течение нескольких месяцев. 
Со временем нам стали помогать и специалисты: хореографы, 
дирижѐры, постановщики, актѐры. К нам подключаются и бывшие 
наши ученики, и даже те, которые не учат русского языка. Члены 
хоров, балетных школ и студий бального танца также хотят 
принимать участие в наших концертах. Они поют русские песни, 
танцуют русские пляски, а некоторые исполняют на разных 
инструментах произведения русских композиторов. 

Наши Вечера русского языка стали традиционными и 
являются своеродным праздником в городе Суботице. О них пишут 
в газетах, говорят по местному телевидению. Уже больше двадцати 
лет они ежегодно проводятся в апреле месяце в актовом зале 
гимназии. В концертах принимают участие и ученики, и студенты 
из других школ и других городов: Нови-Сада, Белграда. В прошлом 
году к нам приехали ученики средней школы № 113 г. Москвы. На 
этих концертах всѐ идѐт по-русски: и вступительное слово, и 
конферанс. Конечно, всѐ это способствует улучшению знаний и 
тому, что учащиеся относятся с любовью к этому предмету, а не 
формально. Многие, благодаря этим концертам, определились в 
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своей будущей деятельности, решили стать специалистами по 
русскому языку. У нас в гостях бывают представители Русского 
дома и Русской школы в Белграде при Посольстве Российской 
Федерации, которые нас поддерживают, благодарят за вложенный 
труд и награждают. С нашей программой мы не раз выступали в 
Русском доме в г. Белграде и в г. Нови-Саде. 

Во внеклассную работу мы включаем и поездки в Россию. С 
1998 г. наши ученики и студенты, желающие интенсивно изучать 
русский язык, едут в Москву в Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина на одномесячные курсы. До сих пор в 
Москве учились больше ста пятидесяти наших учеников и 
студентов. Там они регулярно посещают занятия, с интересом 
изучают русскую грамматику и лексику, с удовольствием 
разыгрывают тематические диалоги и сценки, на уроках активно 
задают вопросы и ведут дискусии, регулярно просматривают и 
обсуждают с преподавателями лучшие российские 
художественные фильмы. В Институте они знакомятся со 
студентами из разных стран: России, Египта, Кореи, Румынии, 
Японии, Италии, Великобритании, — и, что самое важное, 
общаются между собой на русском языке. В свободное от занятий 
время мы ходим на разные спортивные соревнования, в галереях 
мы любуемся произведениями русских и зарубежных художников, 
в концертных залах мы наслаждаемся музыкой величайших 
русских композиторов в исполнении лучших русских пианистов и 
скрипачей. По вечерам мы любим ходить в театры. 

Остались в памяти многие незабываемые встречи и 
знакомства. Одной из лучших стала встреча с учениками и 
преподавателями средней общеобразовательной школы № 113. Там 
мы присутствовали на Международном семинаре по русскому 
языку. В тематику семинара включили «Роль образования и 
распространения идеи культуры мира, толерантности и 
международного взаимопонимания» и «Изучение русского языка в 
славянских странах». В школе нас встретили сердечно. Нам 
рассказали о работе и успехах школы. Мы присутствовали на 
открытых уроках, содержание которых свидетельствовало, что 
учителя серьѐзно готовятся к урокам. На уроках всѐ оказывалось 
понятно, можно было многому научиться. После обеда в актовом 
зале проходила культурная программа, в которой ученики 
великолепно представили обычаи России и Сербии. 

В марте месяце, по традиции, наши преподаватели и студенты 
участвуют в празднике «Проводы Масленицы» в г. Нови-Саде 
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вместе с другими учениками и студентами Воеводины, 
изучающими русский язык. 

Ежегодно мы принимаем участие в конкурсе «ЛИК 
России», который организует Русская школа при Посольстве 
Российской Федерации в Белграде и ежегодно становимся 
лауреатами. 

Мы не забываем советских солдат, павших во время Второй 
мировой войны. В День Победы и в День освобождения 
города собираемся на Русском кладбище, кладѐм цветы на их 
могилы и читаем стихи на русском языке.  

И это ещѐ не всѐ... Перед нами новые планы, новые желания и 
армия будущих учеников и студентов! 
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Стратегия развития высшего образования 
в Республике Казахстан 

 
В условиях рыночной экономики развитие высшего 

образования является самой актуальной проблемой на данный 
момент. К стратегическим направлениям развития Республики 
Казахстан в ближайшее время относится образование и наука, от 
развития которых в решающей мере зависят темпы 
экономического, технологического прогресса, политического 
развития, состояния культуры и духовности в обществе. В свете 
нового видения развития мира единственными значительными 
ресурсами являются лишь знания, изобретательность людей и 
добрая воля. Становится ясно, что без них невозможен какой-либо 
устойчивый прогресс в отношении мира, уважения прав человека 
и основных свобод. Решающую роль в развитии этих качеств 
играет образование, что требует его бурного развития, 
правильности постановки задач в образовательном процессе, 
необходимости разработки стратегии развития высшего 
образования. Целью стратегии является формирование новой, по 
существу, первой национальной модели высшего образования, 
способной обеспечить высокое качество обучения и воспитания 
молодого поколения на основе мировоззренческого синтеза науки, 
культуры и образовательного процесса в контекстах мировой 
истории, а также истории тюркских народов, кочевых 
цивилизаций, стран Центральной Азии. Эта же основа порождает 
следующие научные предпосылки [1, с. 46]: 

— объективный взгляд на обучение и воспитание граждан 
Казахстана; 

— преодоление моноцентрического мировоззрения в 
содержании высшего образования, веками относившего все 
достижения человеческой культуры и техники исключительно к 
европейской цивилизации. 

Главными же критериями развития является 
преемственность, базирующаяся на позитивных достижениях 
системы высшего образования Казахстана, в сочетании с глубоким 
анализом негативных уроков прошлого во избежание их 
повторения. Поставленной целью определяются основные 
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принципы и приоритетные направления высшего образования в 
соответствии со стратегическим планом развития образования до 
2030 г. 

Высшее образование в нашем государстве занимает особое 
место среди долгосрочных приоритетов государства и, по сути, 
представляет собой проблему национальной безопасности. Сфера 
высшего образования воздействует на все без исключения 
параметры деятельности государства — экономические, военные, 
экологические, технологические, культурные, управленческие. Как 
важнейшая сфера духовного производства, образование создает не 
только интеллектуальную, но и экономическую базу 
функционирования общества. Оно является главным средством 
сохранения и трансляции культуры будущим поколениям и стало 
реальной основой критериев формирования государственного 
бюджета, кадровой политики государства. 

В сознании каждого человека заложен существовавший ранее 
взгляд на образование как на сферу, обслуживающую, в первую 
очередь, потребности господствующей идеологии, и только в 
последнюю — человека как личности. В наш век с развитием 
промышленности, технологии стали изменяться многие 
мировоззренческие устои. И стратегическим ориентиром развития 
высшего образования явилась именно та идея, которая формирует 
новый взгляд, то есть генерация высокочеловечных и 
высококвалифицированных профессионалов с этически 
ответственным отношением к миру, инновационным, творческим 
типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. 

Первостепенными задачами стратегии развития высшего 
образования в Казахстане является реформирование всего его 
содержания в контексте очеловечения, то есть гуманизации и 
гуманитаризации образования, формирование исторического 
сознания. Это означает активное приобщение обучающегося 
контингента к сокровищнице накопительного разума и культуры 
человечества на основе глубокого анализа происходящих перемен 
в мире и состояния образовательных систем различных стран и 
регионов. Решение стратегических задач заключается в разработке 
концептуальных основ образовательной деятельности высшей 
школы [2, с. 44-46]: 

— во-первых, обеспечение потребностей общества в 
квалифицированных специалистах, переподготовки и повышения 
их квалификации; 

— во-вторых, воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к своей Родине — Республике Казахстан, понимание 
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сущности государственных символов, народных традиций, 
нетерпимости к антиконституционным проявлениям; 

— в-третьих, развитие духовных, творческих и физических 
возможностей личности, формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта 
путем создания условий для освоения образовательных программ; 

— в-четвертых, изучение истории, культуры, обычаев и 
традиций казахского народа, народов многонационального 
Казахстана, осознание прав и обязанностей личности перед 
семьей, обществом и государством, создание потребности участия 
в культурной, общественной, экономической и политической 
жизни Республики. 

Развитие образования в Казахстане неразрывно связано с 
глобальными тенденциями развития высшего образования в мире. 
Устойчивая динамика негативов конца XX века, периода 
буквально физического выживания человечества, бросает 
значимый след на всю мировую систему образования. 

В настоящее время в Республике Казахстан принят Закон «Об 
образовании», регулирующий общественные отношения в области 
образования, определяющий основные принципы 
государственной политики в этой сфере. В целях 
усовершенствования реализации государственной политики в 
области образования разработана и утверждена Постановлением 
Правительства «Новая модель формирования студенческого 
контингента государственных высших учебных заведений 
Республики Казахстан». Эта модель позволила повысить 
объективность оценки знаний абитуриентов, отобрать наиболее 
одаренных молодых людей среди поступающих в вузы по 
госзаказу, исключить некоторые негативные явления, 
наблюдавшиеся ранее при вступительных экзаменах. Конечно, эта 
модель не идеальна, в ней присутствует много теневых сторон. Но 
верится, что данная модель в ближайшее время усовершенствуется 
и будет пользоваться успехом на всем постсоветском пространстве. 

В результате укрупнения образовательных учреждений 
высшего образования с целью рационального использования его 
материального и кадрового потенциала предусмотрено 
функционирование бакалавриатов в классических университетах и 
магистратуры — во всех типах вузов при наличии соответствующих 
условий. Это обусловлено современными требованиями к качеству 
и профессионализму в подготовке специалистов. 

Преобладание идеи «регионализации» образования может 
быть оправдано в ближайшем будущем, так как создание 
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региональных центров классических университетов предполагает 
многопрофильность, реализацию образовательных программ 
высшего и послевузовского образования по широкому спектру 
специальностей, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому спектру проблем. При всем 
этом университет должен стать ведущим образовательным, 
научным, методическим, культурным центром. 

Основные принципы развития высшего образования 
неразрывно связаны с человеком как личностью и гражданином, 
поэтому можно перечислить следующие основные положения 
развития новой национальной модели высшего образования: 

— равенство прав всех граждан Республики Казахстан на 
получение образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, уважения прав и свобод человека; 

— равенство доступа населения Республики ко всем уровням, 
ступеням и типам высшего образования, свобода выбора 
родителем и студентом языка обучения и типа высшего учебного 
заведения с учетом интеллектуального развития, психофизических 
и индивидуальных особенностей; 

— стимулирование раскрытия потенциала личности, 
гуманистический и развивающий характер высшего образования, 
правовая и экономическая его направленность; 

— демократическое, государственно-общественное 
управление образованием, расширение автономности 
образовательных учреждений, их разнообразие по 
организационно-правовым формам обучения и воспитания, по 
направлениям деятельности; 

— интеграция в мировое образовательное пространство при 
сохранении и поддержке национальных приоритетов; 

— интеграция высшего образования, науки и производства, 
синтез научного знания и социокультурных аспектов развития 
общества; 

— непрерывность процесса образования, обеспечение 
преемственности его ступеней; 

— формирование исторического сознания, создание в высшей 
школе атмосферы знания и уважения истории; 

— социализация поколений, непрерывности обучения и 
воспитания, интеграция контингента высшей школы в мир 
профессиональных знаний и навыков, в систему этических норм 
общества, цивилизации, культуры; 
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— ориентация на высшие уровни качества высшего 
образования, достигнутые в мире; 

— соответствие международным требованиям финансового, 
материально-технического, интеллектуального и 
информационного обеспечения в расчете на одного обучающегося; 

— признание частного сектора образования как 
полноправной составной части национальной системы при 
условии, если он не нарушает выше перечисленные принципы и 
соответствует государственному стандарту образования. 

Основные принципы развития высшего образования 
выступают значимым фактором при определении приоритетных 
направлений формирования новой национальной модели высшего 
образования. Одним из таких направлений является создание 
концептуальных и законодательных основ, нормативно-правовой 
базы новой национальной модели. Оно включает в себя разработку 
основ развития сферы высшего образования, обеспечение 
непрерывности и преемственности, развитие государственного 
языка, переработку существующей нормативной базы, а также 
многие другие действия, связанные с контролем качества 
подготовки специалистов. 

Следующее направление образует планирование образования. 
Как известно, данное направление связано с разработкой плана 
развития образования по каждому его уровню с учетом 
экономической, демографической ситуации. Это и оптимизация, и 
диверсификация сети и структуры учебных заведений с учетом 
региональных особенностей, обеспечение финансовой и 
структурной сбалансированности уровней образования. В 
планирование входит разработка, внедрение поэтапной 
программы кадрового обеспечения учебных заведений с 
государственным языком обучения. 

Что касается финансирования образования, то здесь 
необходимы следующие действия [3, с. 13-14]: 

— прекращение приватизации объектов системы образования; 
— поощрение спонсорской деятельности, меценатства путем 

создания налоговых льгот; 
— укрепление системы внедрения образовательных грантов; 
— передача учебным заведениям освобождающихся помещений. 
Так как неудовлетворительное финансирование является 

одной из причин кризисных явлений в системе образования, то 
необходимо уделить большее внимание именно этой проблеме. 

Учебно-методическое и кадровое обеспечение высшего 
образования требует следующего: 
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— разработки содержания и структуры государственных 
стандартов образования; 

— разработки учебников и учебных пособий нового поколения; 
— обеспечения переподготовки и повышения квалификации 

работников системы образования; 
— внедрения гуманитарно-этических аспектов знания в 

высшем образовании; 
— компьютеризации образования; 
— реорганизации педагогического образования. 
Одним из важнейших приоритетных направлений является 

управление образованием, которое включает в себя [4, с. 12-13]: 
— разработку законодательной основы разделения полномочий 

в сфере образования между центральными и местными органами 
управления и власти; 

— организации в учебных заведениях массовой работы по 
приобщению к здоровому образу жизни; 

— углубления процессов демократизации управления в сфере 
образования с повышением прав руководителей учебных заведений; 

— внедрения элементов автоматизации в государственных 
высших заведениях с правовым определением их взаимодействия с 
центральным органом управления образованием, другими 
государственными структурами; 

— создания вневедомственного органа, осуществляющего 
государственный контроль за качеством образования, аттестацией 
научно-педагогических кадров, разработкой тестов и проведением 
вступительных и выпускных экзаменов. 

Следует отметить, что модель высшего образования 
непосредственно связана с формированием инновационной 
рыночной экономики, научно-техническим прогрессом, которые 
диктуют развитие системы спутниковых телекоммуникаций, 
Интернета и предъявляют новые требования к уровню подготовки 
выпускников, приобретению ими профессиональных навыков, 
адекватных современным реалиям. Подобные требования, в свою 
очередь, обусловливают необходимость пересмотра и обновления 
образовательных программ, форм и методов всей системы 
образования. 

Указанные приоритеты стратегии развития высшего 
образования позволяют формировать актуальные программы 
исследований, проекты, посредством которых будет формироваться 
стержень первой национальной модели высшего образования 
Республики Казахстан, то есть модели исторического и современного 
видения мировых общественных идеалов высшего образования. 
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Такая модель будет непосредственно связана с дальнейшим 
развитием национальной инновационной рыночной экономики 
Республики. 
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Россия входит в глобальный процесс взаимопроникновения и 
переплетения культур, поэтому интеграционные явления создают и 
будут создавать предпосылки для еще большего проявления 
культурного плюрализма внутри страны и необходимости учета 
разнообразия этнокультурных образований. В настоящее время 
развитие России характеризуется поиском многими россиянами своей 
культурной идентичности, сопровождающимся подчас болезненными 
«пробами и ошибками», конфликтами, недемократическим 
поведением, отсутствием толерантности и уважения друг к другу. 

Одной из задач, стоящих перед образованием, является 
обеспечение минимума этнокультурной грамотности каждого 
обучающегося. Педагоги, организуя работу с детьми, не могут не 
учитывать традиции, обычаи народов, ибо человек растет, развивается в 
определенной социально-этнической общности, и весь уклад жизни 
(быт, традиции, обычаи) передаются с малых лет, влияют на 
формирование и развитие их личности. Использование элементов 
традиционной культуры в современной образовательной практике 
подразумевает отказ от какой-либо национальной замкнутости, а 
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образовательные учреждения (детские сады, центры дополнительного 
образования, школы) должны быть открыты для органической 
интеграции инокультурных компонентов, соответствующих 
национально-региональным особенностям, целенаправленными на 
свою включенность через региональные и общероссийские компоненты 
в систему развития мировой школы [1, с. 92]. Однако данное 
утверждение не находит должного подкрепления при анализе программ 
образовательных учреждений, реализуемых в том или ином регионе 
России. Многие программы в основу своей концепции развития 
положили либо общечеловеческие, либо национально-этнические 
ценности. И тот, и другой подход представляется нам узко 
односторонним. 

Некоторые районы, области, края и округа России (в частности, 
Якутия, Хакасия, Томская область) пошли по пути объединения детей, 
относящихся к одной национальной и культурной группе, в специально 
созданные для них образовательные учреждения, работающие по 
особым программам. Существующие программы, преследуя гуманные 
цели сохранения языка, культуры малых народов, фактически 
усиливают сегрегацию. Осуществляемая с самыми лучшими 
намерениями, сегрегация может уже в дошкольном возрасте 
значительно сузить перспективы развития и образования ребенка, а в 
дальнейшем не только ограничить его в выборе профессии, но и 
способствовать этнической ограниченности, ксенофобии. 

Другой, часто встречающейся тенденцией в ознакомлении детей с 
культурой других народов, является создание программ, напоминающих 
своего рода экскурсию в ту или иную культуру. Выбор народной 
культуры, с которой знакомят детей, связан либо с основной 
программой, по которой работает образовательное учреждение (как 
правило, это русская традиционная культура), либо по регионально-
национальному признаку: традиционная культура башкирского народа, 
хакасского, алтайского и т.д. В «обычных» детских садах, школах детей 
знакомят с народными промыслами, праздниками, с экзотической 
пищей, традиционной одеждой и орнаментами народов России, а не с 
повседневной жизнью семей наших современников различной 
национальности. Такой подход напоминает своего рода туризм и создает 
упрощенное стереотипное представление о национальных культурах. 
Изолирование детей одной этнической группы от другой, например, по 
формальным признакам (фамилия, желание родителей выучить язык 
для переезда в другую страну), как и с благими намерениями сохранить 
культуру, язык немногочисленного народа, приводит к затруднению 
процесса этнизации детей. Процесс национального укоренения 
личности (этнизация) [2] включает в себя две базовые потребности 
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людей: потребность принадлежать к определенной этнической 
общности и потребность в самобытности, осознании своей 
уникальности, неповторимости своего «я». Эти потребности вступают в 
противоречие друг с другом. Одной из задач воспитательно-
образовательных программ должно явиться создание согласованности в 
удовлетворении этих потребностей. Процесс согласования должен 
содержать два аспекта: идентификацию личности с определенной 
этнической общностью и осознание себя как равного другим. 

Этнопедагогика включает в себя процессы этнизации и 
индивидуализации личности. Этнизация (укоренение в этносе) есть 
процесс усвоения этнических норм, стереотипов поведения на уровне 
адаптации, идентификации и персонификации [2]. Она закрепляет 
традиционное поведение людей, обособляет одни народы от других, 
разрушает автономию личности, поэтому процесс народного воспитания 
предполагает совершенствование индивидуального развития каждого 
члена этнической общности. Индивидуализация (развитие личности в 
этносе) включает в себя процессы формирования индивидуальности 
человека и его самореализации в этносе. Свою индивидуальность 
личность развивает, самоопределяясь в этносе, формируя способность к 
действиям в различных этнических ситуациях. Уровень 
индивидуализации определяется степенью самореализации и 
автономности личности в этносе. Процесс этнизации в педагогической 
науке рассматривается с позиции усвоения элементов национальной 
культуры в детском саду, общеобразовательной, национальной школе, 
центрах дополнительного образования, в краеведческих кружках и т.д. 
Этнизация выступает как совокупная часть всей системы народного 
воспитания, она не может быть решена за счет отдельных предметов или 
курсов. 

На важность сочетания в содержании образования 
общечеловеческого и национального компонентов указывал в свое 
время П.Ф. Каптерев. Он справедливо писал, что в педагогическом 
процессе недопустима гиперболизация национального идеала. Речь 
идет лишь о разумном сочетании в педагогическом процессе трех 
обязательных элементов личных или субъективных, народных или 
национальных и всенародных или общечеловеческих [3]. В реальной 
жизни общечеловеческое проявляется в национальной форме, и 
общечеловеческая культура не существует вне рамок национальной, и 
чем шире и глубже идет процесс развития национальной культуры, 
тем выше уровень ее дифференцированности и сложнее процесс 
передачи ее элементов новым поколениям [4]. 

Этничность человека не может существовать вне сравнения и вне 
коммуникации с другой этнической группой, только в ходе 
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взаимодействия личность может проявить свою особенность, 
«индивидуальность» [5]. Формирование многих этнических черт 
человека непосредственным образом зависит от степени освоения им 
культуры своего этноса. Процесс врастания индивида в его этническую 
общность и культуру обозначается в этнологии понятием 
«инкультурация» [6]. В результате инкультурации человек приобретает 
способность свободно ориентироваться в окружающей его этнической 
среде, пользоваться большинством предметов культуры, созданных 
предыдущими поколениями, устанавливать взаимоотношения с 
другими народами. Каждый человек проходит через процесс 
инкультурации, поскольку без его результатов не может существовать и 
как член общества, и член этноса. Этот процесс начинается в раннем 
детстве в процессе первичной инкультурации, когда дети осваивают 
самые необходимые элементы культуры, через материнский фольклор 
(колыбельные, пестушки, потешки), пальчиковые игры, сказки и т.д. 
Инкультурация ребенка является предпосылкой его трансформации во 
взрослую, способную к адекватному участию в социокультурной жизни 
личность. Главной чертой второй стадии инкультурации является 
выработка у индивида способности к самостоятельному освоению 
социокультурного окружения в пределах, установленных в данном 
обществе; формирование картины мира, существующей в сознании 
человека; активное восприятие им этой картины, включающее в себя и 
действия субъекта, обусловленные его представлениями о мире. 

С целью выявить представления детей о своей этнической 
идентичности студенты кафедры дошкольного и дополнительного 
образования Института психологии и педагогики Алтайской 
государственной педагогической академии под руководством автора 
проводят с 2000 г. интервьюирование воспитанников дошкольных 
учреждений Алтайского края. Респондентами за это время стали около 
2000 детей в возрасте 6-7 лет, воспитанников 115 дошкольных 
учреждений г. Барнаула и ряда районов Алтайского края. На вопрос 
«Как называется страна, в которой ты живешь?» 80% детей из числа 
опрошенных ответили: «Россия». 30% респондентов не отождествляли 
себя ни с одной из национальностей. С помощью наводящих вопросов 
все же удавалось выяснить, что дети знают, что они русские, немцы, 
татары и т.д. Как правило, дети знают, на каком языке они говорят 
(95%). На вопрос: «Какие ты еще знаешь национальности? Или языки?». 
Подавляющее количество детей (87%) ответили «английский», 
«немецкий». 30% из опрошенных детей принадлежат семьям, где отец 
или мать не являются этническими русскими, из них 23% знают свой 
родной язык, но из детей никто не назвал родным какой-либо язык, 
кроме русского. 
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Параллельно, с 2000 г. по настоящее время, в Алтайском крае 
проводился опрос родителей детей дошкольного возраста в гг. Барнауле, 
Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Заринске, Горняке и ряде районов 
Алтайского края (Кулундинском, Ельцовском, Благовещенском, 
Шипуновском, Немецком национальном и т.д.). Всего было опрошено 
около 1000 супружеских пар, дети которых посещают 115 
образовательных учреждений Алтайского края. Анализ ответов 
родителей показал, что 57% из них уверены, что их дети обладают 
достаточными знаниями о своей стране, о своем народе и культуре. 
Большинство родителей (90%) заявило, что знания о стране важны для 
них самих, 87% подтвердили важность этих знаний для ребенка. При 
этом 9% родителей уверены, что в наше время эти знания абсолютно не 
нужны (все они русские). Родителям был также задан вопрос: «С 
культурой какого народа, кроме русского, вы бы хотели познакомить 
детей?». Здесь ответы отличались в зависимости от этнической 
принадлежности родителей. Русские, украинцы, белорусы 
предпочитали «зарубежные страны», чаще всего европейские 
(Германия, Италия, Испания), реже США. Практически никто из 
родителей (кроме 5% опрошенных) не вспомнил об алтайской или 
казахской культуре, даже семьи, проживающие в Кулунде, Славгороде, 
где процент казахского населения достаточно высок. С желанием 
знакомить детей с традиционной немецкой культурой высказались 
только жители сел Гальбштадт, Кулунда и ближайших к ним сел в 
Немецком национальном районе Алтайского края, в гг. Славгород, 
Барнаул. 

37% респондентов не придерживаются в семье никаких 
национальных традиций. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
среди русских наиболее типичным было высказывание об отсутствии 
каких-либо национальных традиций в семье. Вероятно, это связано не 
только с тем, что 70% опрошенных были русскими, но и рядом других 
причин. Возможно, некоторые традиции русского народа настолько 
прочно вошли в быт, что на уровне обыденного сознания не осознаются. 
Другой возможной причиной является стандартизация жизни в России 
(тот самый средний уровень городской культуры), которая стирает все 
своеобразие национальной культуры. 

Прошлое сохраняет себя в отношениях детей с родителями, в 
национальных традициях, в первично мотивирующих нас семейных 
напряжениях. Любая национальная культура есть прежде всего культура 
рода, семьи, в которой вырос ребенок. В семье ребенок впитывает в себя 
мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной 
среды, в которой он родился. Между тем, семья, как показал анализ 
ответов родителей дошкольников, в обозримом будущем не сможет 
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обеспечить в массовом порядке приобщение детей к истокам 
национальной культуры. Задачу эту призваны будут решать, в первую 
очередь, педагоги, реализующие ту или иную образовательную 
программу с учетом этнической принадлежности детей. Разработка 
образовательных программ, учитывающих этническую принадлежность 
детей и включающих в себя региональные и федеральные компоненты 
как равнозначные национальному, достаточно проблематична. Это 
связано с тем, что в настоящее время существует несколько подходов, на 
основе которых разрабатываются современные воспитательно-
образовательные программы, учитывающие полиэтничность регионов 
России. В педагогике «подход» трактуется как «совокупность приемов, 
способов» (в воздействии на кого-нибудь, что-нибудь, в изучении чего-
нибудь, в ведении дела)» [7, с. 292]. В настоящее время основными могут 
считаться следующие подходы: гуманистический, культурологический, 
антропологический, синергетический, полисубъектный, системно-
структурный, комплексный, деятельностный, аксиологический, 
средовой, компетентностный подход и т.д. [8, с. 147]. Можно 
предположить, что количество подходов к обогащению содержания 
воспитательно-образовательных программ с учетом полиэтничности 
российского общества будет только увеличиваться. Такое развитие 
ситуации связано с попытками найти оптимальный вариант, 
способствующий успешной реализации образовательных программ с 
учетом регионального, национального и федерального уровней. 
Наиболее перспективными могут являться следующие подходы: 

 психологический — помогает объяснить этническую 
идентичность, взгляды, мотивы поведения, социальные установки, 
ценностные ориентации личности как результат ее социализации: 
может обеспечить конструктивное решение проблем этнизации 
личности, формирование субъекта этноса; 

 цивилизационный — позволяет обосновать соотношение между 
цивилизацией и культурой, когда последняя отличается динамичностью 
и гибкостью; 

 этнокультурный — предполагает выявление общих 
закономерностей и национальных особенностей в развитии образования 
и культуры отдельных стран, региона в глобальном масштабе; 

 этнологический — решает проблемы, связанные с 
ментальными фрагментами культуры, существующими в определенных 
временных рамках, несущими в себе устойчивый идеальный конструкт, 
который проявляется в композиционной жанровости (культура, пища, 
жилище, одежда, обряды, обычаи, устное народное творчество) [9, c. 50]. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является 
этнопедагогический подход, который предполагает рассмотрение 
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педагогического процесса как естественно-исторического. 
Преимущество потенциала этнопедагогического подхода в деятельности 
образовательных учреждений состоит в том, что здесь мы имеем дело с 
личным педагогическим опытом каждого человека, полученным в 
семье, в рамках культуры своего народа. Такой личный педагогический 
опыт, преломляясь через призму профессиональной подготовки 
педагога, приобретает качественно другое значение. Цель 
этнопедагогического подхода заключается в раскрытии воспитательного 
знания, умении преподнести его так, чтобы оно нашло свою нишу в 
сознании субъекта этноса, субъекта-объекта, ибо тогда оно будет иметь 
свое развитие в действиях, адекватных цели [9, с. 52]. 

Из множества подходов к воспитанию, выделяемых 
педагогической наукой, в том числе деятельностный, личностный, 
полисубъектный, индивидуально-творческий (терминология 
предложена В.А. Сластениным) [7, с. 290-293], этнопедагогический 
подход появился сравнительно недавно. Его формирование объясняется 
новыми условиями образования в Российской Федерации, важнейшим 
из которых является изменение этнического состава обучающихся, 
становящегося все более неоднородным. Принимая во внимание, что 
этнопедагогический подход к воспитанию в наибольшей степени 
учитывает важнейшую составляющую педагогических коллективов — их 
этническую разнородность, этнопедагогический подход к воспитанию 
становится все более востребованным в практике образования. Важным 
является то, что этнопедагогический подход к воспитанию учитывает 
этническую (национальную) принадлежность детей. Вместе с тем, 
система реализации этнопедагогического подхода в работе 
образовательных учреждений, включающая в себя этнопедагогическое 
видение мира, проявляющееся в единстве общечеловеческого и 
своеобразного в образовательной культуре человека, представлена 
достаточно проблематично. 

Общая культура педагога складывается из культуры умственного 
труда, знания национальной культуры своего народа во взаимодействии 
с общечеловеческими ценностями. Педагог должен обладать 
общегражданскими, нравственно-психологическими качествами, 
практическими умениями и навыками, актуализацией идеи 
этнопедагогизации образовательного процесса. 

Критериями эффективности использования потенциала 
этнопедагогического подхода в учреждениях образования могут 
служить: 

— степень сформированности национального самосознания и 
культуры межнациональных отношений у детей и молодежи; 
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— уровень проявления этничности, продвижение в национальном 
самоопределении детей и молодежи к межэтнической интеграции; 

— наблюдаемый рост этничности и взаимовлияние русской и 
национальной культуры (или культур) региона; 

— устойчивость и инновационность (обогащение новым 
стереотипизированным опытом, вошедшим в традицию народного 
воспитания) национальных традиций, используемых как педагогами, 
так и детьми; 

— активное отношение педагогов, детей и молодежи к 
окружающей действительности. 

Главным критерием этнопедагогизации современного образования 
является формирование этнической и межкультурной компетенции 
человека. Этнопедагогизация как процесс осуществляется посредством 
этнизации и индивидуализации личности. Процесс этнизации 
осуществляется в ходе обучения ребенка с учетом этнопедагогического 
подхода, социализации личности в обществе и завершается 
самоидентификацией ее с этносом. Индивидуализация осуществляется 
посредством самоопределения личности в этносе, ее саморегуляции в 
соответствии с этническими ожиданиями. 

Этнопедагогический подход обладает сегодня наибольшим 
потенциалом в плане реализации культуросозидающей функции 
образования. Она призвана сформировать поколение, ориентированное 
на ценности народной культуры, ее историю, традиции. Сегодня, когда в 
мире так обостряются национальные конфликты, очень важной 
является проблема воспитания детей в духе согласия, ненасилия, мира и 
уважения к национальной культуре, языку, истории других народов. 

Целостная программа реализации этнопедагогической 
концепции должна включать в себя последовательную этнизацию, 
регионализацию содержания, методов, форм и процесса 
дошкольного и семейного воспитания, учебно-воспитательной 
работы всех общеобразовательных школ, в т.ч. и элитарных, и 
профильных, и профессионально-ориентированных, однако, более 
всего — педагогического образования и повышения квалификации 
учителей [10, с. 43]. 

Возникла необходимость создания новых воспитательно-
образовательных программ с учетом этнопедагогического подхода. 
Примером такой программы, получившей высокую оценку на 
всероссийском уровне, стала программа, разработанная творческим 
коллективом муниципального дошкольного образовательного 
учреждения № 217 (Центр развития ребенка) в г. Барнауле Алтайского 
края при научном руководстве О.И. Давыдовой «Нравственно-
эстетическое воспитание дошкольников на основе традиционной 
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культуры народов Алтая». В 2010 г. на Всероссийском конкурсе 
инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста «Росточек: мир спасут дети» проект удостоен 
Золотой медали. В 2011 г. на Всероссийском конкурсе «Патриот России» 
программа удостоена Серебряной медали. Она включает в себя 
несколько направлений по использованию краеведческого материала в 
работе с дошкольниками, предполагает изменение содержания общения 
с ребенком методами и средствами этнопедагогики, создание в 
дошкольном учреждении естественной этнопедагогической среды. 
Целью программы является обеспечение направленности содержания 
образовательно-воспитательного процесса ДОУ на ознакомление с 
культурой народов Алтая, природным, социальным миром, который 
окружает ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в 
себе нравственные, моральные, гражданские черты. Ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении рассматривают не как 
русского, казаха, украинца, немца, а как гражданина России, жителя 
Алтая, который имеет право чувствовать себя понятым и принятым, 
ценным независимо от его успехов, внешности, этнического 
происхождения, социальных условий жизни семьи, профессии и рода 
деятельности родителей. Знакомство ребенка с миром традиционной 
культуры народов Алтая проходит только в процессе деятельности. 
Реализация данной программы требует от руководителей, воспитателей 
дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования 
знания историко-культурного опыта народов Алтайского края. 

Эффективное использование потенциала этнопедагогического 
подхода в работе образовательных учреждений может быть достигнуто 
при условиях: 

— всестороннего анализа современного состояния теории и 
практики сохранения и развития народной педагогической культуры в 
регионах России;  

— организации системных, комплексных исследований локальных 
традиций как основы региональных программ; 

— взаимодействия всех компонентов региональной системы 
возрождения традиционной народной педагогической культуры в 
аспекте административно-управленческих, законодательных, научных, 
организационно-методических, кадровых проблем ее обеспечения. 

Современное общество нуждается в человеке, ориентированном на 
диалог в семейных, социальных, политических, национальных 
отношениях, поэтому, следуя целям национального образования и 
воспитания, образовательные учреждения решают задачу 
формирования личности, главными качествами которой являются 
осознание себя как представителя определенного этноса (субэтноса); 
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готовность и способность к взаимодействию с другими личностями, 
культурами, обществом и государством. Таким образом, 
образовательные учреждения находятся в активном поиске концепции 
воспитания и образования, реализующей обе цели — воспитать человека 
как представителя определенной культуры и как «гражданина мира» 
[11]. 

Национальное воспитание рассматривается как целостный 
процесс, последовательно возводящий ребенка — изначально носителя 
местной культуры — к культуре российской и мировой. Именно в 
диалоге цивилизаций каждая культура обретает вновь свою 
идентичность, возвращается к своим истокам. Диалог актуализирует 
потребность культуры выйти за границы своей «самости», включить в 
свое самосознание человека другой культуры, совершенно иного, с 
другой картиной мира и другим смыслом бытия. 

Анализ многочисленных программ показал, что те программы, 
которые используют потенциал этнопедагогического подхода, 
позволяют разрешить ряд проблем: 

— взаимосвязи федерального, регионального и национального 
компонентов образования и воспитания (нами неоднократно 
рассматривался вопрос об уравнивании регионального и национального 
компонентов [12] при составлении образовательных программ); 

— осуществления воспитания с опорой на многонациональные 
традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, 
обычаи, привычки, стереотипы поведения; 

— включения детей в творческую деятельность по освоению основ 
ремесел, фольклора, народных игр. 

Таким образом, использование потенциала этнопедагогического 
подхода в образовательной практике требует объединенных усилий 
ученых и всего педагогического сообщества, разработки нормативных 
документов, учебно-методических комплексов, подготовки 
педагогических кадров. 

Эффективность потенциала этнопедагогического подхода 
существенно возрастет, если будут определены: единство целей и задач 
этнопедагогических компонентов в различных предметных областях и 
спецкурсах, последовательность введения в учебный план 
этнокультурного материала с целью создания интегрированных знаний 
о городе, крае, регионе, стране, как окружающем детей микро- и 
макромире, а также формирования их духовно-ценностной и 
практической ориентации. Этнопедагогика вынуждена развиваться в 
условиях естественной аккуль-турации и формировать у автохтонного 
населения не только национальное самосознание, но и надсознание 
метаэтнической общности [2]. 
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Следует подчеркнуть, что не различия между людьми сами по себе 
порождают проблемы, а отношения к ним отдельных личностей и 
общества в целом. Различия следует рассматривать как естественный 
атрибут демократичного общества, а их уважение — необходимое 
условие его создания. Таким образом, актуализация потенциала 
этнопедагогического подхода в системе деятельности образовательных 
учреждений на современном этапе выглядит достаточно объективно и 
перспективно. 
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Использование интернет-инструментария 
в образовательной сфере как залог 

эффективной системы коммуникаций и 
учебно-методической работы 

 
Всемирная сеть стала неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека: социальные процессы, 
профессиональную деятельность, информационную среду и даже 
личное пространство отдельно взятого человека сейчас сложно 
представить без влияния интернета. В рамках данного 
исследования в область наших интересов попадают два 
направления: система электронных коммуникаций в 
профессиональной сфере преподавателя вуза и использование 
возможностей интернета в учебно-методическом комплексе. 

Анализ коммуникаций в вузе 
В настоящее время большинство вузовских 

коммуникационных связей претерпевает значительные 
изменения. Если раньше основным источником информации в 
вузе была доска объявлений с графиком проведения дисциплин, то 
в течение последних пяти лет происходит рост количества учебных 
заведений, использующих неограниченные возможности 
всемирной сети: сайт в качестве основной информационной 
платформы; электронную почту для обмена новостями и 
оперативной информацией; социальные сети, как площадку для 
общения со студентами; рассылки новостей для поддержания 
постоянной связи с теми, кто активно включен в работу вуза. 
Несмотря на это, пока рано говорить о системном подходе в 
регулировании информационных и коммуникативных потоков для 
подавляющего числа вузов: существуют причины, мешающие 
развитию «электронных отношений» в вузах. Итак, рассмотрим 
основные каналы обмена информацией и попробуем найти пути 
устранения или сглаживания проблем, мешающих развитию 
коммуникаций. 

Электронная почта. Умение пользоваться электронной 
почтой является одним из важнейших условий коммуницирования 
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в современном обществе: психологи обеспокоены скорее обратной 
стороной развития интернета — недостатком живого общения. 
Однако, разнообразные возможности, которые почтовые 
программы предоставляют пользователям, используются не 
полностью, что, в свою очередь, увеличивает время на 
формирование писем, рассылок, новостей, поиска информации и 
прочих опций, используемых в работе административным 
персоналом, методистами и преподавателями. Иногда речь идѐт об 
отсутствии элементарной компьютерной грамотности: в 
информационный век необходимость развивать новые 
компетенции так же важна, как обладание базовыми навыками 
«прошлого века» (умением правильно говорить, писать и считать). 
Очевидным решением данной проблемы видится проведение 
курсов компьютерной грамотности с привлечением специалистов 
вуза (преподавателей информатики, маркетинга и связей с 
общественностью, специалистов IT-департамента). В техническое 
задание обозначенных курсов необходимо внести раздел по 
стилистическим, пунктуационным правилам, формату 
формирования электронной корреспонденции и этическим 
особенностям почтовых коммуникаций. Частным случаем 
неэтичной корреспонденции является формирование списка 
рассылки, где в адресной строке перечисляются адреса всех 
получателей. Другой пример. Имя, должность и адресная группа (в 
последнем случае имеется в виду наличие телефона, сайта, 
имейла) являются необходимым условием правильной 
коммуникации: получатель письма должен быть обеспечен 
исчерпывающей информацией об отправителе; отсутствие 
подписи, как минимум, считается небрежностью, тем более что 
простейшая опция почтовой программы позволяет автоматически 
устанавливать электронную визитку отправителя. 

Сайт. Как уже говорилось выше, сайт представляет собой 
основную информационную площадку для вуза. С течением 
времени роль сайта только возрастает: сайт является 
официальным «электронным представителем» вуза, формирует 
отношение к учебному учреждению со стороны посетителей, 
подавляющее большинство которых — абитуриенты и их родители. 
Учитывая тот факт, что санкт-петербургские вузы считаются 
одними из сильнейших научных школ мира и имеют 
разветвлѐнную сеть филиалов, сайт становится важнейшей 
площадкой первичного знакомства с вузом большого количества 
людей со всего мира (в данном случае необходимость в 
англоязычной версии сайта не вызывает сомнений). В своѐ время 
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автор статьи, живя за рубежом, занимаясь мониторингом вузов, 
строил своѐ мнение об учебном заведении на базе внешнего вида 
сайта и на его содержательной части. В этой связи показательным 
моментом было то, что негативное впечатление от «слабого» сайта 
вуза, как правило, проецировалось на отношение к вузу в целом, 
поэтому «электронное позиционирование» учебного заведения 
можно считать одним из важнейших критериев выбора вуза для тех 
людей, кто желает, так или иначе, связать с ним своѐ будущее, в 
особенности, при их территориальной удаленности. 

Помимо первого впечатления, важным моментом для 
развития сайта, как системы коммуникаций с посетителями, 
являются и такие элементы системы, как удобный интерфейс, 
простая навигация, соответствующий дизайн, позволяющие 
посетителям чувствовать себя комфортно в электронном 
представительстве вуза. Следует отметить, что поддержка и 
обслуживание сайта, генерация контента и оперативность в 
обновлении информации выступают одной из сложных задач, 
стоящих перед администраторами и контент-менеджерами, 
поскольку требуют больших технических, временных и творческих 
ресурсов. Поэтому популярный подход ряда вузов, когда сайтом 
управляют некомпетентные специалисты из рядов вчерашних 
студентов, не всегда оправдан. 

Рассылки. Ещѐ одно направление — формирование новостной 
рассылки. Если деятельность вуза выходит за рамки работы только 
со своими студентами и преподавателями, учебное заведение 
стремится расширить своѐ влияние на научное сообщество, 
привлечь как можно больше талантливых учеников и профессуру, 
журналистов и других представителей медиа-индустрии, то 
рассылки могут служить одним из приоритетных направлений 
коммуникаций, стимулировать внимание со стороны различных 
социальных групп и формирование их лояльного отношения.  

Выходом на новый уровень распространения информации 
является генерация на платформе сайта так называемых RSS 
потоков — особого формата передачи данных, позволяющего 
распространять информацию по нескольким направлениям; 
другими словами, сегментировать новости «по потребностям» 
получателей (аббревиатура «RSS» расшифровывается как «Really 
Simple Syndication» и переводится как «очень простой сбор 
сводной информации»). 

Социальные сети. Отдельно хочется отметить развитие 
коммуникаций в тандеме «студент-преподаватель». Как 
показывает опыт, у преподавателей отсутствует возможность 
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выделять часть времени на дополнительное «электронное» 
общение со студентами. Ситуацию усугубляет тот факт, что иногда 
учителя не владеют необходимым «электронным» 
инструментарием и не в полной мере используют возможности 
интернета для создания коммуникационного поля. И здесь сами 
студенты приходят на помощь: создают общий почтовый ящик, 
куда преподаватель может высылать информацию, генерируют 
новости в группах в социальных сетях. Здесь важно понять, что 
процесс администрирования такого информационного потока 
сложно контролировать, это остаѐтся целиком и полностью в 
непосредственном ведении студентов, поэтому, как вариант, 
преподаватели сами могут использовать социальные сети, 
официальный сайт или собственные электронные ресурсы для 
формирования своих информационных каналов. Вопрос о 
социальных сетях тоже можно внести в ТЗ по курсу повышения 
квалификации, о котором упоминалось выше. 

Интернет-ресурсы в учебном процессе 
Продолжая говорить об изменениях в информационном 

пространстве, следует заметить, что серьѐзная трансформация 
происходит и в области учебного процесса: новые возможности 
позволяют не только использовать компьютер, аудио- или 
видеоматериалы для демонстрации студентам во время 
аудиторных занятий, но и открывают широкий потенциал для 
новых форм донесения информации. Помимо уже активно 
используемого программного обеспечения и библиотечных 
фондов в электронной форме, хотелось бы остановиться подробнее 
на относительно новых подходах к процессу обучения с 
применением интернет-технологий. 

Вебинары. Слово «вебинар» является новообразованием и 
представляет собой симбиоз из двух слов: «веб», означающий 
использование интернета, и часть слова «семинар» — известную 
форму проведения аудиторных занятий. В отличие от 
дистанционного обучения, активно предлагаемого вузами, система 
проведения вебинаров — лекций в интернет в режиме реального 
времени с возможностью демонстрации слайдов или другой 
информации, пришедших в сферу академического обучения из 
бизнеса, не так давно вошла в практику российских высших 
учебных заведений. Возможно, в перспективе вузы, решив 
«открыть» географические границы для своих программ, могут 
заменить часть аудиторных занятий вебинарами. Однако это, 
скорее всего, — удалѐнная перспектива, академическая система всѐ 
ещѐ очень сильна и будет долгое время основной формой обучения 
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в вузах. Тем не менее, считается целесообразным предлагать 
студентам различные формы донесения информации. Следует 
отметить, что распространѐнной практикой является видеозапись 
вебинара для последующей возможности просмотра в любое 
удобное время.  

Подкастинг. Данное слово тоже было образовано из двух 
слов — «iPod» и «broadcasting» — и «пришло» из сети. Под 
подкастингом понимают повсеместное и многоформатное вещание 
— возможность создания аудио, видео и текстового контента с 
последующим распространением в интернет. Как вариант такого 
контента можно рассматривать вебинар, записанный на видео. 
Площадкой для распространения подобного видеоматериала 
может стать официальный сайт вуза, а также множество 
бесплатных интернет-ресурсов, специализирующихся на 
размещении видео-информации (например, www.youtube.com, 
www.rutube.ru). 

Публикация материалов по дисциплинам может 
рассматриваться как частная форма подкастинга для текстового 
контента. Лекции, программы, презентации по предметам, кейсы 
и другую информацию, необходимую в процессе обучения, также 
можно размещать на различных ресурсах. Как показывает опыт, 
лучше всего, когда за эту процедуру несѐт ответственность сам 
преподаватель. На данный момент публикация в интернет 
материалов по читаемым дисциплинам является личным 
волеизъявлением преподавателей и не контролируется вузами, 
хотя, с моей точки зрения, основную информацию — краткий курс 
лекций или презентацию — вполне можно подготовить. 
Аргументов для использования электронной информации много, 
перечислим основные из них: 

1) возможность использования копипастов («copypast»). 
Термин заимствован из сферы работы с электронным текстом и 
означает простую процедуру «скопировать и вставить», 
позволяющую копировать материал из электронного источника с 
возможностью последующей вставки в свою работу; 

2) отсутствие необходимости носить с собой методическое 
пособие; 

3) доступ к информации в любое удобное время (в случае 
исполнения двух условий — публикации в интернете и 
подключения к сети интернет). 

В особенности, необходимо учесть факт, что печатные 
пособия или учебники уходят в прошлое. Современные студенты в 
большей мере ориентированы на электронные публикации. 

http://www.youtube.com/
http://www.rutube.ru/
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Интернет ресурсы как методическое обеспечение 
Помимо «публичной» деятельности, предполагающей 

использование ресурсов интернет в качестве формирования 
системы коммуникаций или обеспечения материалами учебного 
процесса, новые технологии открывают широкие возможности для 
методической работы. Речь идѐт о применении электронных форм 
и шаблонов для упрощения работы преподавателя. 

Шаблоны рабочих программ. Не секрет, что формы 
предоставления рабочих программ, индивидуальных планов и 
другой стандартизированной документации часто меняются 
(иногда по два раза в год). Такая ситуация заставляет 
преподавателей заниматься переписыванием документов в ущерб 
работе над лекционным и практическим материалом. 
Использование специальных шаблонов способно упростить работу 
не только преподавателей, но всех специалистов, отвечающих за 
своевременную подготовку необходимых документов. Введение 
таких шаблонов в интернет, где преподаватель в удобном для себя 
режиме может вносить, например, изменения в свою рабочую 
программу, позволит оптимизировать процесс методической 
работы, поскольку: 

— упростит процедуру подготовки рабочих программ, 
календарных планов и других необходимых документов; 

— убыстрит время публикации данной информации на сайте 
(если она должна быть обнародована); 

— автоматизирует систему внутреннего документооборота. 
Что же касается разработки таких электронных шаблонов, 

полагаю, данную функцию должно взять на себя одно из 
подразделений Министерства науки и образования, отвечающее за 
развитие электронной системы документооборота. 

Электронный журнал оценок является ещѐ одной удобной 
формой, предлагаемой интернет-сервисами для создания 
электронной системы управления учебным процессом. Такая 
форма контроля позволяет не только следить за успеваемостью 
студентов с точки зрения анализа процесса усвоения знаний, но и 
повышает значимость оценки, может служить мотивацией к 
обучению, будет «подстѐгивать» студентов учиться лучше. 
Использование электронной системы регистрации успеваемости 
даѐт возможность контролировать процесс обучения и со стороны 
родителей, что тоже может служить дополнительным фактором 
для мотивации студентов. Как и любая статистическая 
информация, анализ оценок может стать дополнительным 
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маркетинговым инструментом и использоваться, например, для 
самообследования вуза. 

Антиплагиат (www.antiplagiat.ru) является ещѐ одной 
специализированной системой, призванной помочь 
преподавателю в процессе работы с электронными данными в 
области проверки текстовых документов на уровень авторства. Как 
известно, развитие интернет и упрощение процесса электронной 
обработки данных приводит к большому количеству работ с 
высоким уровнем заимствования материала. Подобные ресурсы 
существуют как отдельные сервисы и разрабатываются в вузах для 
собственного использования. 

Электронные системы тестирования давно являются 
частью инструментария, контролирующего процесс усвоения 
материала: ряд вузов принимает участие в электронном 
тестировании на официальных государственных ресурсах, таких 
как www.i-exam.ru, www.fepo.ru. К сожалению, готовые 
электронные формы существуют только для общеобразовательных 
предметов. Преподаватели специальных дисциплин 
разрабатывают вопросы и ответы к тестам самостоятельно.  

Информационная база знаний уже упоминалась выше в 
описании возможностей для процесса обучения: в сети интернет 
собран огромный объѐм информации по всем ныне существующим 
направлениям научной деятельности. Тем не менее, одним из 
важных направлений методической и научной работы можно 
считать внесение своей лепты во всемирную библиотеку знаний. В 
этой связи видится важным вклад каждого социально 
ответственного учѐного во всемирную информационную базу. 
Примером может служить открытая публикация своих статей и 
научных работ на порталах для молодых учѐных на таких ресурсах, 
как www.aspirantura.spb.ru, помогающих аспирантам разобраться в 
сложных процедурах при движении к защите кандидатской 
диссертации и обращаться к бесплатным публикациям, не тратя 
деньги на покупку информации в закрытых базах данных; участие 
в общепризнанных сервисах, подобных свободной энциклопедии 
www.wikipedia.org, где можно публиковать свои статьи и 
исследования по малоизученным направлениям или помогать 
редактировать уже существующие материалы. Помимо очевидной 
пользы для общества такая работа будет полезна и лично автору: 
расширение компетенций, возможность сотрудничества с новыми 
партнѐрами, а главное — приобщение к важному делу (генерации 
мировой базы знаний человечества). 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Рекомендации 
1. Развивать систему внутренних и внешних коммуникаций 

вуза через: проведение курсов компьютерной грамотности для 
методического и преподавательского состава; привлечение к 
администрированию сайта профессионалов, а к созданию контента 
— преподавателей и студентов; распространение информации о 
вузе с использованием новейших достижений в области 
электронных рассылок; создание на платформе социальных сетей 
собственных представительств вузов. 

2. Использовать в учебном процессе существующие и 
появляющиеся возможности интернет для проведения вебинаров, 
как новой образовательной формы, позволяющей стереть 
временные и географические границы; распространять 
обучающую информацию на ресурсах со свободным доступом. 

3. Использовать в методической работе новые технологии и 
интернет, в частности, имеющиеся в наличие шаблоны документов 
для упрощения процедуры обновления информации; электронные 
журналы контроля за процессом усвоения знаний; системы, 
позволяющие автоматически проверять тексты работ на авторство; 
электронные системы тестирования как инструмент, 
контролирующий процесс усвоения материала. 

4. Вносить свою лепту во всемирную библиотеку знаний. 

 
 

М.Н. Забурдаева, 
Межрегиональный институт экономики и права, 

Санкт-Петербург, 
Т.Б. Забурдаева, 

средняя общеобразовательная школа № 14, 
г. Вологда, Россия 

 
Адаптивная технология преподавания дисциплины 

«Физическая культура», как инновация  
в профессиональном образовании студентов  

Межрегионального института экономики и права 
 

Динамично изменяющаяся социально-экономическая 
ситуация в современной России обусловила необходимость 
модернизации профессионального высшего образования, 
совершенствования применяемых технологий в преподавании 
учебных дисциплин, а также механизмов использования 
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результатов практической работы высших учебных заведений. В 
стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 
«Петербургская школа 2020» модернизация определена как 
обновления в системе образования в соответствии с требованиями 
современности. 

Обновления сегодня необходимы, как в целом — в системе 
образования, так и в частности — в преподавании отдельных 
дисциплин. Они должны строиться, исходя из приоритетов 
образования, таких как его доступность, качество, эффективность. 
Обновления по своему содержанию заложены в инновации 
профессионального образования. Инновации профессионального 
образования заключаются в использовании новых знаний, 
приѐмов, подходов, технологий для получения результата в виде 
образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 
востребованностью. Изучение инновационного опыта показывает, 
что большинство нововведений посвящены разработке 
образовательных технологий. 

Преподавание различных дисциплин в Межрегиональном 
институте экономики и права (МИЭП) строится на применении 
существующих, уже оправдавших себя, технологий и ежегодно 
ведущемся поиске по использованию или разработке более новых 
технологий, отвечающих требованиях современности и 
учитывающих особенности контингента обучающихся. 
Необходимость в таких технологиях вызвана тем, что сегодня 
высшее образование готовит выпускников не просто с «багажом 
знаний», но и конкурентоспособных в своей профессии. 
Образовательные технологии связаны с повышением 
эффективности обучения и воспитания и направлены на 
конечный результат образовательного процесса — подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих 
фундаментальными и прикладными знаниями; способных 
успешно осваивать новые, профессиональные и управленческие 
области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся 
социально-экономические условия; отличающихся высокими 
нравственными и гражданскими качествами в условиях 
инновационного образовательного пространства. 
Инновационные технологии в профессиональном образовании 
способствуют повышению качества обучения. Инновации в 
деятельности системы профессионального образования 
представляют собой совокупность новых знаний, подходов и 
технологий для получения результата в виде услуг образования. 
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Площадкой по разработке инновационной образовательной 
технологии стала кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
Межрегионального института экономики и права, в частности, 
сектор физической культуры. Так, в рамках преподавания 
дисциплины «Физическая культура» в 2009 г. была разработана 
адаптивная технология, которая успешно использовалась 
преподавателями сектора физической культуры в течение двух 
последующих лет. Создание инновационной технологии 
преподавания дисциплины «Физическая культура», именуемой 
адаптивной, обусловлено необходимостью повышения качества 
подготовки студентов вуза, активизации их познавательной 
деятельности, раскрытия творческого потенциала, организации 
учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности, общего 
оздоровления. Необходимость создания новой технологии вызвана 
также недостаточными показателями уровня подготовленности 
студентов, как функциональных, так и психологических, низкой 
мотивированностью к ведению здорового образа жизни. 

В теории и практике физической культуры достаточно 
подробно разработан вопрос организации и проведения занятий со 
студентами вузов. Однако определение эффективности 
использования технологий преподавания, по нашему мнению, 
наряду с оценкой двигательной подготовленности занимающихся, 
необходимо проводить по функциональному состоянию и уровню 
физического здоровья студентов, а также по интересу студентов к 
занятиям физической культурой, их мотивированности. Со 
студентами I-II курсов очной формы обучения ежегодно в начале 
учебного года проводилась вводная лекция, на которой им 
сообщали о методах самоконтроля во время занятий физическими 
упражнениями, способах индивидуального подбора физической 
нагрузки и учили «понимать» свое тело, определять уровень 
развития физических качеств, уровень своего здоровья. Студенты 
получали персональные дневники самоконтроля, которые вели на 
протяжении 2-х лет. Среди них проводилось анкетирование с 
целью выявить уровень подготовленности, самочувствия во время 
занятий физической культурой, двигательный опыт, интересы к 
конкретным видам физической активности, ограничения для 
занятий. 

На основе полученных анкетных данных учащиеся делились 
на группы с общими показателями. По предпочтениям студентов 
строилась вариативная часть программы. Так, более 60% учащихся 
от всех анкетируемых, проявивших интерес к плаванию, имели 
возможность обучаться в течение учебного года по программе 
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«Плавание»; в качестве контрольных испытаний, помимо 
обязательных, регламентированных Министерством образования 
РФ, сдавали нормативы по плаванию. 

В процессе обучения, на первом и последнем семестровых 
практических занятиях, студенты определяли субъективные и 
объективные показатели самоконтроля. Совместно с 
преподавателем, определение показателей осуществляет 
медицинский работник. К субъективным отнесены такие 
показатели, как интенсивность физической нагрузки, сон, аппетит, 
работоспособность, самочувствие. Студенты оценивают эти 
показатели по пятибалльной шкале: 5 — отличный показатель, 3 — 
средний (удовлетворительный) показатель, 2 — плохой 
(неудовлетворительный) показатель. Низкая субъективная оценка 
каждого из этих показателей может служить сигналом об 
ухудшении состояния организма, быть результатом переутомления 
или формирующегося нездоровья. К примеру, самочувствие 
является одним из важных показателей оценки физического 
состояния, влияния физических упражнений на организм. У 
занимающихся плохое самочувствие, как правило, бывает при 
заболеваниях или при несоответствии функциональных 
возможностей организма уровню выполняемой физической 
нагрузки. Самочувствие может быть хорошим (ощущение силы и 
бодрости, желание заниматься), удовлетворительным (вялость, 
упадок сил), неудовлетворительным (заметная слабость, 
утомление, головные боли, повышение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериального давления в покое и др.). 

К объективным показателям отнесены рост (см), масса тела 
(кг), ЧСС до занятия (уд/мин), ЧСС в середине занятия (уд/мин), 
ЧСС после занятия/нагрузки (уд/мин), артериальное давление в 
покое (мм. рт. ст), частота дыхания в покое (количество выдохов за 
минуту), частота дыхания после занятия/нагрузки, кистевая 
динамометрия, тест Ромберга (стойка на одной ноге за 15 сек., без 
зрительного контроля). 

Объективным показателем самоконтроля является влияние 
тренировочного процесса на состояние сердечно-сосудистой 
системы и организма в целом. Объективным показателем может 
служить и изменение частоты дыхания: при росте 
тренированности частота дыхания в состоянии покоя становится 
реже, а восстановление после физической нагрузки происходит 
сравнительно быстро. Показателем самоконтроля, отражающим 
состояние сердечно-сосудистой системы, является пульс — частота 
сердечных сокращений. Частота пульса 40 уд/мин и менее 
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является признаком хорошо тренированного сердца, или 
следствием какой-либо патологии. Важным показателем, 
характеризующим функцию сердечно-сосудистой системы, 
является уровень артериального давления. Быстрое 
восстановление (в течение нескольких минут) показателей 
давления говорят о подготовленности организма к физическим 
нагрузкам. 

Как показала практика, студенты с большим интересом 
участвуют в измерении показателей, активно задают вопросы, тем 
самым повышается не только информационная насыщенность 
занятия, но и мотивация к занятиям физкультурой. Занятия для 
студентов становятся понятными и востребованными. Результаты 
самоконтроля фиксируются студентами в дневнике самоконтроля, 
чтобы была возможность их периодически анализировать 
самостоятельно или совместно с преподавателем, тренером или 
врачом. 

Дневник самоконтроля помогает занимающимся лучше 
познать самого себя, приучает их следить за собственным 
здоровьем, позволяет своевременно заметить степень усталости от 
умственной работы или физической тренировки, состояние 
переутомления и заболевания; определить, какое время требуется 
для отдыха и восстановления умственных и физических сил, 
какими средствами и методами при восстановлении достигается 
наибольшая эффективность. С другой стороны, данные 
показателей самоконтроля оказывают большую помощь 
преподавателю в регулировании физической нагрузки, врачу они 
своевременно сигнализируют об отклонениях в состоянии 
здоровья. Показатели самоконтроля определяются в начале и 
конце каждого семестра. 

Таким образом, адаптивная технология, применяемая для 
обучения студентов МИЭП по дисциплине «Физическая культура», 
основывается на общеобразовательном принципе личностно-
ориентированного обучения, проблемного обучения, тестовых 
формах контроля знаний, а также дистанционного обучения. 

Преимущества применения адаптивной технологии 
заключаются в том, что студентам предоставляется большая 
самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 
Меняются функции преподавателя и студента: преподаватель 
становится консультантом-координатором, а не выполняет 
информирующе-контролирующую функцию; результат 
применения технологии в меньшей степени зависит от мастерства 
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преподавателя, он определяется всей совокупностью еѐ 
компонентов. 

О правильности разработанной адаптивной технологии 
позволяют судить следующие результаты: 

— у студентов возникает устойчивый учебно-познавательный 
интерес к изучению дисциплины для улучшения уровня 
физической подготовленности, уровня здоровья, красоты тела; 

— успеваемость в виде прохождения студентами контрольных 
нормативов, как практических, так и теоретических; посещаемость 
занятий по дисциплине физическая культура составляет 95%; 

— 80% студенческой молодежи принимают участие в 
спортивных соревнованиях, спортивных праздниках не только в 
качестве членов сборных команд, но и в судействе, в качестве 
болельщиков, с удовольствием готовят стенгазеты и т.д. 

 

 
М.П. Замотин, 

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ», 

Санкт-Петербург, Россия 

 
И еще раз «к вопросу об образовании» 

 
В прошлом веке Даниэл Белл ввел такую социологическую 

категорию, как «осевой принцип». Она обосновывает идею, что 
различные общественные институты, социальные отношения и 
духовные процессы не обусловлены каким-то одним фактором. 
Расположить их можно на разных осях — все зависит от выбора 
осевого принципа. Такие понятия, как индустриальное и 
постиндустриальное общества, представляют собой ряды вдоль 
оси, в основе которой лежит производство и виды используемых 
технологий. Можно предложить и другую схему, основанную на 
специфике знания, которая разграничивает общество на общество 
модерна и постмодерна. Под «спецификой знания» здесь нужно 
понимать основные категории мышления, основные религиозные 
установки и способы мировосприятия. 

Современное постиндустриальное общество сменило 
общество индустриальное, системообразующей категорией 
которого была рациональность. Если индустриальное общество 
представляло собой координацию человека и техники для 
производства материальных благ, то постиндустриальное 
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общество организуется вокруг ценности информации и знания с 
целью социального контроля и управления нововведениями и 
изменениями, что, в свою очередь, порождает новые социальные 
структуры и отношения. В пространстве постмодерна можно 
говорить о глобальной структуре политических, экономических и 
культурных отношений, связывающих отдельные общества в 
единую систему. «Концепция глобальности <…> связывает 
воедино личность, человечество и все взаимодействующие 
элементы и факторы мировой системы, объединяет настоящее и 
будущее, сцепляет действия и их конечные результаты». Сегодня 
можно говорить о глобальной структуре политических, 
экономических и культурных отношений, связывающих отдельные 
общества в единую систему [1]. Хотя каждая из структур жизненно 
важна, но между ними существуют отношения последовательных 
детерминаций (с определѐнной вариативностью) и 
неравномерность скоростей изменений по различным структурам. 
Для современного российского общества актуальным является 
взаимодействие таких четырех основных систем, как: 

— антропологическая, т.е. субъектный состав и связи в нем 
(люди, группы, связи); 

— культурное наследие, из которого субъекты могут 
творчески отбирать отдельные компоненты, систематизировать их 
и осваивать, создавая тем самым свою культуру. Именно эта 
культура в сочетании с социобиологическими аспектами жизни 
людей определяет диапазон целей, которые они ставят перед 
собой, и возможные программы достижения этих целей; 

— ресурсы для текущей жизнедеятельности и для 
выбираемых перспектив изменения текущего состояния даѐт 
структура экономики; 

— политическая система, которая обеспечивает 
распределение доступности культурного наследия и 
экономических ресурсов между различными группами субъектов, а 
также ограничение и стимулирование использования этих 
ресурсов в различных целях. 

Из сказанного следует, что объективно базово задающим в 
обеспечении сохранения и прогресса жизни людей является синтез 
антропосистемы и культурного наследия. Однако реальное 
внимание и ресурсообеспечение научной деятельности и реальной 
политики направлено, в первую очередь, на сферу экономики, 
обеспечивающую отдельные интересы и потребности властных 
структур (будь то власть собственности или политико-правовая). В 
результате противоестественного смещения акцентов, общность 
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как целостная метаструктура входит в состояние кризиса, 
истощающего ресурсы, а в перспективе ведет к распаду этой 
метаструктуры. 

Изменение социально-экономического статуса России, 
усиление ее интеграции в мировое образовательное пространство 
делают все более актуальной проблему качества подготовки 
выпускников вузов к профессиональной деятельности. Она 
обостряется целым рядом процессов, грамотное обеспечение 
которых должно способствовать эффективности интеграции и 
мобильности как внутри страны, так и на международной арене: 

1) снижение периода обновления информации, ее устаревание 
еще до завершения образовательного цикла; 

2) дисбаланс количества новой информации, а соответственно, 
знаний, необходимых современному ученику или студенту, и 
времени, отведенному в средней и высшей школе для его изучения; 

3) смещение приоритетов рынка труда в сторону 
востребованности у специалиста не столько самих знаний, сколько 
«пакета компетенций» [2] («Применение компетентностного 
подхода, как правило, диктуется задачами и уровнем развития 
социально-экономических отношений в обществе. Применение 
адаптивных стратегий в образовании в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе позволяет быстро нарастить 
необходимую для решения ситуативных задач численность кадров. 
Однако в долгосрочной перспективе такие подходы неизбежно 
приводят к негативным социально-экономическим последствиям» 
[3]); 

4) реформирование системы образования, сопровождаемое 
коммерциализацией образования и ростом конкуренции на рынке 
образовательных услуг в условиях демографического спада; 

5) несовершенство образовательных программ и технологий; 
отставание качества подготовки выпускников от требований, 
предъявляемых наукой, промышленностью и новыми 
технологиями, которые базируются, прежде всего, на 
междисциплинарных знаниях; 

6) усугублением конфликта между методиками преподавания 
в средней и в высшей школе; 

7) падением уровня культурной и языковой компетентности 
выпускников средней школы, которое во второй половине 1990-х 
гг. приняло обвальный характер [3]. 

Очевидно, что конструктивное взаимодействие между 
средней и высшей школами необходимо. Использование сугубо 
схематичных и бюрократических ходов сейчас негативно 
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сказывается на состоянии российского образования. Высшая 
школа уже столкнулась с комплексом проблем, связанных с 
переориентацией реформаторов на стратегию экономического 
самообеспечения вузов, несовершенством образовательных 
программ и технологий, т.д. Теперь перед преподавательским 
составом всех уровней масштабно встала проблема качества 
абитуриентов. 

В настоящее время молодого человека окружает большое 
количество разнородной информации. В первую очередь, она 
поступает через разнообразные средства массовой коммуникации и 
благодаря предметному окружению. Но как справиться с этим 
непрерывающимся потоком, что должно служить регулятором, 
помогающим человеку организовать свое интеллектуальное 
пространство и свое социальное окружение, решить, что является 
важным, а что второстепенным, правильным и не правильным и 
наконец, определить для себя фундаментальный критерий — что 
хорошо, а что плохо? И что может помешать качественному 
функционированию регуляционного механизма? Ответ на первый 
вопрос очевиден — это сферы этики, эстетики и знания, 
проводниками которых являются соответствующие институты. Что 
касается второго вопроса, то здесь помех много, и одним из 
ключевых факторов является невежество. 

Слова Сократа «Невежество тождественно злу» очень 
содержательны и злободневны. Невежество определяется как 
отсутствие соответствующих знаний и социального опыта, 
некультурность, невоспитанность, необразованность. Сегодня в 
обществе оно проявляется как многогранный и негативный 
феномен. Смысл слова «невежество» достаточно красноречив. 
«Вежество» в древнерусском языке означало умение и способность 
видеть, зреть, быть «открытым миру». Соответственно, ориентация 
на знание утилитарное предполагает сужение кругозора и 
ограничение мировоззрения. 

Очевидно, что благодаря развитию средств коммуникации 
возможность получения и обмена информацией стало достоянием 
всего общества. Количество доступной информации растет, а 
качество ее усвоения и использования падает. Эффектами такой 
доступности являются: 

1) поверхностная эрудиция; 
2) потеря навыка самостоятельности мышления; 
3) интеллектуальная дезориентация; 
4) проблема сознательного профессионального выбора. 
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Именно дезориентация в информационном потоке ведет к 
интеллектуальной и нравственной инфантильности современной 
молодежи, создает условия для неспособности мыслить 
критически. Нежелание анализировать и ставить под сомнение 
культурно и социально значимую информацию является залогом 
возможной утраты в обществе отношения к образованию и знанию 
как таковому, как к ценности. 

Последнее время в среде студенчества формируется 
тенденция к фрагментарному и избирательному подходу к 
получению знаний. Причиной этому может служить, в первую 
очередь, постепенное угасание интереса к «открытому миру», 
ориентация на индивидуальные и ситуативные потребности. В 
связи с этим, невежество представляется уже не только 
отсутствием знания, образования и воспитания, но 
неспособностью и нежеланием их приобретать. Эта тенденция 
наглядно иллюстрирует пренебрежительное отношение к 
важности уже названного синтеза систем антропосферы и 
культурного наследия. 

В ближайшее десятилетие первичным условием 
конкурентоспособности того или иного общества станет уже не 
эффективность государственного управления, как сейчас, но 
сохранение и углубление самой общественной идентичности. 
Особую роль будет играть совершенствование и поддержание 
устойчивой системы общественных ценностей, действенно 
мотивирующих общество к достижению успеха в глобальной 
конкуренции. 

К сожалению, в современной России попытка восстановления 
целостности общества пока контрпродуктивна. И одной из причин 
этого является неспособность или нежелание современной 
российской элиты обеспечить прогрессивное функционирование 
антропосферы не столько материальными благами, сколько 
грамотным руководством в системе и институте образования, что 
послужит залогом позитивного преобразования в 
социокультурном поле. 
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Семья как система в 

психолого-педагогических исследованиях 
 
Изучением систем занимаются системология, кибернетика, 

общая теория систем, системный анализ, теория систем и другие 
науки. Семья как система изучается в педагогике, психологии и 
семейной системной психотерапии. Нами сделана попытка 
суммировать те знания, которые добыты в процессе изучения 
семьи как системы в психолого-педагогических исследованиях. 
Термин систе ́ма (от греч. σύστημα, «составленный») означает 
множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных 
процессом системогенеза в единое целое и, возможно, 
противопоставляемое среде. Отсюда следует, что любой объект 
можно рассмотреть как подсистему целого (к которому 
рассматриваемый объект относится), выделив в нѐм отдельные 
части и определив взаимодействия этих частей, служащих какой-
либо функции (в семье это: родители, прародители, дети, внуки и 
т.д.). 

В теории систем выделены свойства системы: 
— связанные с целями и функциями; 
— связанные со структурой; 
— связанные с ресурсами и особенностями взаимодействия со 

средой. 
В случае изучения семьи как системы мы имеем дело с живой 

системой, состоящей из живых объектов — людей, членов семейной 
системы. Это существенное отличие определяет особенности в 
выборе подходов изучения семьи. Еще одна отличительная черта 
семьи как системы — это репродуктивный потенциал, то есть 
способность к воспроизводству и продолжению существования 
системы посредством рождения детей, продолжающих жизнь 
семейной системы. Именно этот ресурс является объектом 
исследования в перинатальной психологии и педагогике. Как и 
всякая система, семья подвержена влиянию законов систем. 
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Основные принципы системного подхода: целостность, 
иерархичность строения, структуризация, множественность могут 
быть применимы и при изучении семьи. 

Аспекты системного подхода 
Системный подход — это подход, при котором любая система 

(объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), 
связь с внешней средой, обратную связь. Системный подход 
представляет собой форму приложения теории познания и 
диалектики к исследованию процессов, происходящих в природе, 
обществе, мышлении. Развернутое определение системного 
подхода включает также обязательность изучения и практического 
использования следующих восьми его аспектов, которые при 
изучении семьи также актуальны: 

1) системно-элементного или системно-комплексного, 
состоящего в выявлении элементов, составляющих данную систему. 
Во всех социальных системах (семья) можно обнаружить 
предметные компоненты (средства производства и предметы 
потребления), процессы (экономические, социальные, 
политические, духовные и т.д.) и идеи, научно-осознанные 
интересы людей и их общностей; 

2) системно-структурного, заключающегося в выяснении 
внутренних связей и зависимостей между элементами данной 
системы и позволяющего получить представление о внутренней 
организации (строении) исследуемой системы (семейные традиции, 
устои); 

3) системно-функционального, предполагающего выявление 
функций, для выполнения которых созданы и существуют 
соответствующие системы (семейные роли и функции); 

4) системно-целевого, означающего необходимость научного 
определения целей и подцелей системы, их взаимной увязки между 
собой; 

5) системно-ресурсного, заключающегося в тщательном 
выявлении ресурсов, требующихся для функционирования системы, 
для решения системой той или иной проблемы (ресурсы, 
способности каждого члена семьи); 

6) системно-интеграционного, состоящего в определении 
совокупности качественных свойств системы, обеспечивающих еѐ 
целостность и особенность (сотрудничество и взаимодействие 
членов семьи); 
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7) системно-коммуникационного, означающего необходимость 
выявления внешних связей данной системы с другими системами, 
то есть еѐ связей с окружающей средой; 

8) системно-исторического, позволяющего выяснить условия 
во времени возникновения исследуемой системы, пройденные ею 
этапы, современное состояние, а также возможные перспективы 
развития. 

Семья и семейная система более всего имеют отношение к 
социальной педагогике, т.к. семья и есть та естественная зона 
социального взаимодействия, в которой происходит первичное 
обучение, информирование, адаптация, воспитание. Поэтому 
весьма уместны и естественны вопросы педагогики (обучение и 
образование) относительно семейной системы. К сожалению, эта 
исконная функция семьи в настоящее время вытеснена и 
нивелирована, но это не значит, что ее не следует 
актуализировать и реанимировать. Соотнося сказанное с 
семейной системой, становится очевидным, что первыми 
учителями для каждого человека являются родители и в идеале 
они могли бы частично выполнять функцию обучения и 
образования для своих детей, но в связи с общепринятыми 
условиями организации образования в стране, эта функция не 
делегируется родителям, а полностью передается школьным 
педагогам (и вузу). 

В настоящее время начинает занимать особую позицию 
домашнее обучение детей в связи с появлением большого 
количества детей-инвалидов, детей с особенностями развития и 
др. Поэтому вопросы, касающиеся полноценной помощи семье, 
решающей спектр задач, связанных с обучением, воспитанием и 
коррекцией поведения и эмоциональных переживаний детей, 
становятся весьма актуальными. 

С точки зрения образования взрослых родительское 
образование и развитие родителей как учителей своих детей так 
же необходимо, как и личностное и профессиональное развитие 
взрослых. Реализуя родительские роли, взрослый человек 
постоянно развивается, изменяется и пополняет запас знаний и 
умений. В этом динамичном процессе нет финальной точки, так 
как дети являются тем барометром, который определяет степень 
компетентности и эффективности родителя как учителя, 
информатора, педагога и наставника. 

В психологических исследованиях обучающая (научающая) и 
развивающая роль семьи отражена в работах таких авторов, как 
Альберт Бандура (1925-1988), американский психолог, автор теории 
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социального научения. В работе под таким же названием автор 
систематически излагает обоснованные предположения о том, что 
поведение человека регулируется сложными взаимодействиями 
внешних и внутренних факторов: социальные процессы оказывают 
на поведение ничуть не меньшее влияние, чем когнитивные. Ответ 
на вопрос о том, откуда берутся новые (помимо врожденных) формы 
поведения, был для Бандуры достаточно очевиден. Люди просто 
копируют то, что видят вокруг себя. Поведение людей из окружения 
младенца, подростка, взрослого человека выступает моделью для 
подражания и копирования. Обусловливание само по себе не 
объясняет процесса обучения, оно лишь влияет на повторяемость 
того, что ранее выучивается в процессе обучения на моделях. Само 
же выучивание нового поведения зависит от поведения 
окружающих человека людей, то есть от социальной среды. 
Первоначально человек копирует поведение родителей и близких 
людей, затем — одноклассников и учителей, любимых и нелюбимых 
телевизионных героев, начальства и политиков, супругов и героев 
телесериалов. 

Таким образом, родители и учителя передают способы 
поведения детям; те, в свою очередь, служат объектом 
моделирования для одноклассников, воплощают усвоенные 
модели в фильмах и телепередачах, фиксируют накопленный опыт 
в книгах и учебниках. Механизмы подражания и копирования в 
социальной среде, с одной стороны, поддерживают ее постоянство 
и экономят время, которое бы было потрачено на научение 
методом проб и ошибок, с другой — способствуют изменению 
среды за счет появления новых «модных», часто встречающихся 
форм поведения. 

Механизмы обучения на моделях не имеют встроенных 
этических ограничителей. Копируется любое воспринятое, 
доступное и привлекательное поведение. Болезненное, 
агрессивное или асоциальное поведение копируется так же 
успешно, как и здоровое, просоциальное и альтруистичное, 
поэтому ближайшее окружение — семья — является основным 
источником для подражания, копирования первичных установок и 
стереотипов. 

Первая ближайшая модель для подражания, первая 
социальная группа, к которой человек имеет непосредственное 
отношение (к семье), приобретает еще более убедительную 
значимость и влияние на процессы обучения, накопление 
социального опыта, адаптации к окружающему миру и обществу. 
Семейная система выступает первичной моделью общества, на 
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которой человек приобретает свой первый опыт сотрудничества, 
коммуникации, информирования и т.д. Поведение, речь, 
эмоциональное взаимодействие родителей, даже если не носят 
демонстративный и презентативный характер, импринтируются 
(бессознательно считываются и запоминаются) как базовые 
паттерны поведения и становятся отправной точкой для 
формирования индивидуального опыта ребенка. Становится 
очевидной роль родителя как воспитателя и учителя жизни. Если 
освоение предметов и научных знаний более соотносимо со 
школьным образованием, то обучение самореализации, 
адаптации, социализации в широком смысле этих слов — сфера 
родительского влияния, обучения и научения (А. Бандура). 

Семейная система как пространство воспитания и научения 
является, с одной стороны, безусловным ресурсом, из него человек 
может черпать все многообразие человеческого опыта; с другой 
стороны, при неблагоприятных обстоятельствах воспитания, 
семейная система может деформировать ресурсы личности ребенка, 
его мировосприятие и блокировать его успешную самореализацию. 
Родительские роли в этой связи становятся еще более актуальными, 
отчетливо выделяется ответственность взрослых, родителей за 
качество будущего поколения. Отсюда следует необходимость 
тщательной подготовки взрослых людей к родительству, воспитанию 
и эффективному взаимодействию с детьми. 

Семейная система актуальна для каждого человека в связи с 
многоуровневостью, многоаспектостью влияния. Ведь при 
формировании мировоззрения, мировосприятия важную роль 
играет знание, знакомство и осознание своих предков, их миссии, 
судьбы. Не случайно в прежние времена существовали традиции 
фиксирования имен и регалий родителей, прародителей и далее 
вглубь истории рода, фамилии. Знание истории семьи, предков 
формирует ощущение причинно-следственных межпоколенных 
связей, в которых каждому потомку найдется свое место. Каждое 
«колено» в семейной системе формирует свое специфическое 
звучание для потомков, свои особенности передачи опыта. Этот 
опыт может быть источником вдохновения и гордости, а может 
вызывать чувство разочарования и обиды. Современные 
психологические технологии (ресурсная психология) позволяют 
корректировать блоки памяти с травматичными переживаниями о 
своих предках. 

Семья как система впервые выступила объектом исследования в 
трудах американского психотерапевта Мюррея Боуэна, 
предложившего новые подходы к изучению человеческого поведения 
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через призму семейных отношений (1975 г.). Выделяя семейную 
систему в ряду живых систем, Боуэн определил отличия семейной 
системы и сделал акцент на эмоциональной системе 
взаимоотношений людей, как самой актуальной. В соответствии с 
концепцией М. Боуэна все формы жизни являются системами. В 
теории семейных систем он предположил, что функционирование и 
поведение всех организмов существенно зависит от эмоциональной 
системы, субстрат которой соотносится с еще более глубокими 
уровнями жизненных процессов, чем гены. Боуэн так же, как и 
Уилсон (Wilson, 1995), придерживался мнения, что принципы 
организации системы являются общими для всех видов живых 
существ, имеющих сложную общественную организацию. Принципы 
социогенеза схожи с принципами морфогенеза и отражают процесс 
естественного отбора. 

Исследования семьи и социобиологические исследования 
открыли эмоциональную систему, которая определяет 
функционирование отдельных индивидов, подтверждает 
универсальный характер всего живого. Системная организация 
всегда присутствует внутри отдельных организмов, но 
присутствует и между индивидами, когда они находятся в 
постоянном взаимодействии друг с другом. Эти рассуждения 
привели к особому прочтению такого явления в эмоциональных 
системах, как альтруизм, корни которого уходят в базовые 
функции выживания человека. 

Альтруистическое поведение, характерное для человека, 
может иметь как эволюционное, так и инволюционное значение, в 
зависимости от характера и направленности альтруистического 
побуждения. В эволюционном смысле альтруизм может быть 
проявлен как бескорыстие и безусловное проявление чувств и 
участия в других, которое не истощает, а облагораживает и 
развивает человека. Инволюционное же проявление альтруизма 
может проявиться в виде эмоциональной доминанты 
самопожертвования, истощающей психику и жизненные силы. В 
семейной системе эти типы поведения весьма распространены и 
являются источником или развития, или разрушения человека и 
его здоровья. 

Агрессивное поведение может также иметь эволюционное и 
инволюционное значение в зависимости от формы и 
направленности проявления. Агрессивное поведение в системе 
защитных функций может стать механизмом стимуляции 
иммунитета (эволюционно направлено). Оно же в нападении, 
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причинении боли и страданий другим является инволюционным и 
разрушает психическое здоровья человека, проявляющего агрессию. 

Проводя параллель между животными системами и 
семейными системами человека, Боуэн и Уильсон выявили особые 
формы взаимосвязи членов систем, которые в современной 
психологии относят к подсознательным или бессознательным 
явлениям. Стадное чувство так же, как чувство толпы, имеет схожие 
моменты с чувством семейного единства. Но семейное единство и 
чувство родства в основе своей имеют еще и генетические 
параллели. Одновременно с эмоциями, соединяющими членов 
системы, отмечены еще и чувства, отталкивающие их. Таковы 
чувства и желания самоидентификации, отделенности и 
уникальности, свойственные только человеку. Две эти силы: 
единения и отталкивания — создают пространство сосуществования 
в семье, где очень важны границы независимости друг от друга при 
одновременной потребности чувства родства. Кроме 
эмоциональных отношений, в семейной системе важны и 
функциональные позиции, убеждения, ценности, способности 
каждого члена системы. Важное значение имеют роли, которые 
приходится играть членам семьи в зависимости от жизненных 
обстоятельств и периода развития семьи. 

М. Боуэн и М. Керр предложили рассматривать семью как 
систему и эмоциональные отношения в семье как систему. При 
этом важное значение уделялось семейным ролям и функциям, от 
которых зависит эмоциональное здоровье семьи. Особое внимание 
эти исследователи уделили эмоциональным кризисам и разрывам 
в семейной системе, которые существенно влияют на поведение, 
развитие членов семьи [4]. Эти исследования положили основу для 
дальнейших рассуждений о семье как системе, в которой благодаря 
естественным взаимодействиям происходит взаимообучение и 
передача опыта. 

В результате пространство семейного взаимодействия 
становится интересным объектом исследования для социальной 
педагогики и психологии; формируются новые направления 
исследований: информационные и эмоциональные связи в 
семейной системе, культурологические традиции, методы и формы 
обучения в семье, семейное образование. Можно выделить 
следующие подсистемы в семейной системе. 

 
Семья как система 

 
№ Основные  Характеристика подсистем семьи 
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подсистемы 
1. генеалогическая исторические, генетические, физиологические 

факторы 
2. психологическая психологические и личностные, эмоциональные 

особенности взаимоотношений членов семьи  
3. социально-ролевая семейные роли, лидерские позиции, макро- и 

микро-социальные взаимосвязи 
4. воспитательная передача опыта из поколения в поколение, 

накопление уникальных умений и методов 
воспитания 

5. информационная передача информации, знаний и методов работы с 
информацией 

6. экологическая формирование базовых принципов 
взаимоотношений с окружающим миром 

7. морально-этическая, 
правовая 
(гражданская) 

ориентация в социальных нормах и действующих 
законах общества, понимание гражданского долга 

8. эстетическая формирование вкусов и ориентиров в осознании 
гармонии и красоты 

 
Все подсистемы могут быть отдельными объектами 

исследования для формирования методологического пространства 
семьеведения как науки о семейной системе. Приведенная 
классификация может служить основой для формирования 
учебно-методических комплексов в учебном процессе подготовки 
и переподготовки специалистов, а так-же для просветительских 
программ по проблемам семьи. 
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Материнство как инстинкт 
 

Исследователи неоднократно пытались дать ответ и объяснить 
материнство как инстинкт. Так, О. Вейнингер считает материнскую 
любовь инстинктивной и непроизвольной, подобно животным. 
«Материнская любовь неразборчива и навязчива. Лишь крикнет 
или заплачет ребенок, как мать, если она находится рядом в 
комнате, вскакивает, точно ужаленная, и бежит к нему. А потом 
каждая жалоба, каждое желание взрослого, точно в виде тока, 
передается матери и без рассуждений, неудержимо становится ее 
желанием, ее собственной жалобой. И никогда не прерывается этот 
ток между матерью и тем, что было соединено с нею пупочной 
связью, — вот истинная сущность материнства» [2, с. 136]. 

Психоаналитик Блюм считает, что термин «инстинкт» есть 
плохой перевод термина Фрейда «Trieb», так как инстинкт 
означает нечто врожденное, неизменное, тогда как у Фрейда этот 
термин относится к чему-то изменяющемуся, подверженному 
исходящим из окружения силам. Он предполагает, что термины 
«влечение» или «мотив» в психологии были бы более удачны [1, 
с. 61]. По мнению З. Фрейда, первоначальная символика появилась 
из инстинктов как важная часть содержания «коллективного 
бессознательного», через которое из поколения в поколение 
передаются образы, несущие глубокую символическую нагрузку, 
где наряду, например, с образами Мудрого Старца, Древа Жизни, 
Огня и Воды, Героя и Демона, существует образ Матери [3, с. 21]. 

К. Юнг подчеркивал, что архетипы являются инстинктивным 
вектором, направленным трендом, как импульс у птиц вить гнезда 
или у муравьев строить муравейники. Разницу между архетипами 
и инстинктами он видел в том, что инстинкт являет собой 
физиологическое побуждение, постигаемое органами чувств. 
Инстинкты, проявляющиеся в фантазиях и посредством 
символических образов, Юнг назвал архетипами [3, с. 22]. Архетип 
матери представляет собой собирательный прообраз матери, 
оказывающий влияние на любого человека, выражен в паттерне 
всего защищающего, обогревающего, кормящего. Защищающая 
мать одновременно ассоциируется с кормящей землей, 
плодородным полем, очагом, пещерой, дающей молоко коровой, 
травой. Символ матери обращен к месту рождения, творящему 
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пассивно, обращен к природе, материи, бессознательному, к 
инстинктивной жизни [1, с. 55]. 

А. Менегетти выделяет в инстинктах первоначальную, 
индивидуальную природную энергию. Так как установки и мысли 
отнимают энергию у инстинктов, то жизнь усиливает или, подобно 
установкам и мыслям, отнимает эту энергию. Инстинктивные 
решения в приспособительных актах являются истинными, потому 
что базируются на природном опыте и индивидуальных 
возможностях приспособления [9]. 

Доказано, что крыса обладает инстинктом, названным 
«материнским», который проявляется в виде сложной 
последовательности простых приобретенных и врожденных форм 
поведения и зависит от непосредственного окружения и прошлого 
опыта. В связи с этим, если крыса прежде не имела возможности 
приобрести навыки обращения с материалами, необходимыми для 
постройки гнезда и выведения крысят, то у нее будут затруднения 
в проявлении своего «материнского инстинкта». Даже при 
наличии такой потребности крысе необходимо предварительное 
обучение, которое позволит ей достигнуть цели, 
детерминированной генетически. По аналогии с вышесказанным 
ученые делают вывод, что у человека «материнский инстинкт» 
сегодня практически исчезает, если он не подкрепляется 
первоначальным обучением или опытом. Многочисленные опросы 
показали, что привязанность матери к своему младенцу частично 
зависит от опыта, приобретенного ранее, главным образом в 
детстве. Кроме того, привязанность зависит от связей, которые 
устанавливаются после родов у женщины с младенцем в 
результате ее забот о ребенке и его реакций на эти заботы [5, с. 49]. 
Любящая мать прижимает ребенка к сердцу, потому что самое 
дорогое находится ближе к нему. Любящая мать интуитивно 
ощущает, что ребенок уютно чувствует себя возле сердца, быстрее 
успокаивается и засыпает именно в таком положении. Вероятно, 
это обусловлено тем, что младенец воспринимает ритмику 
материнского сердца, привычную для него с того времени, когда 
он находился внутри материнского чрева. В проверяющем 
эксперименте женщинам предлагалось подержать у груди 
небольшую подушку. Выполняя просьбу, женщины не отдавали 
предпочтения левой стороне, но когда их просили вообразить, что 
это не подушка, а ребенок, находящийся в опасности, большинство 
немедленно перекладывало подушку к левой стороне. Обратил на 
себя внимание факт, что некоторые матери вели себя не так, как 
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подсказывала статистика наблюдений. Проведенный опрос 
показал, что это были матери, родившие недоношенных детей [5]. 

Инстинкты проявляются через неосознаваемые сферы 
психики, обеспечивают успешное исполнение более сложных 
моделей поведения [6]. Инстинктивные решения в ситуациях 
приспособления являются истинными, базируются на природном 
опыте и индивидуальных возможностях приспособления. 
Инстинкты ригидны, жестко привязаны к стимулу, тем самым, как 
рефлексы, обеспечивают адаптацию организма. При этом 
являются более сложными, чем рефлексы, и порождаются 
гормональными процессами в организме. А. Менегетти считает, 
что только в инстинктах содержится первоначальная, 
индивидуальная природная энергия, а установки и мысли 
отнимают энергию у инстинктов, жизнь усиливает эту энергию 
или отнимает подобно установкам и мыслям. Говоря о 
материнском инстинкте, можно привести некоторые доводы в 
пользу его существования, так как существует генетическая 
обусловленность привязанности матери к своему ребенку. 

В. Гарбузов утверждает, что нет эволюции инстинктов, как нет 
эволюции ДНК и мозга (1999). Автор выделяет инстинкт 
продолжения рода, включая в него инстинкт материнства. 
Подавляющее число генов человека содержит «тексты» 
(«программы») чрезвычайной сложности. По мнению Гарбузова, 
это и есть база инстинктов человека [3, с. 23]. Он выделил семь 
инстинктов у человека: 1) самосохранения, 2) продолжения рода, 
3) альтруизма, 4) исследования, 5) доминирования, 6) свободы, 7) 
сохранения достоинства. Инстинкт продолжения рода имеет 
особые связи с инстинктом самосохранения, подчинен ему, значим 
для человека. У животных тенденция самосохранения подчинена 
инстинкту продолжения рода, поэтому животное выживает 
именно для того, чтоб дать потомство. Человек оставляет после 
себя потомство осознанно, исходя из тенденций высшего 
самосохранения — во имя бессмертия своего Я. Человек реализует 
инстинкт продолжения рода вместе с инстинктом самосохранения 
в рамках смысла своей жизни. И у человека это врожденно, на 
уровне инстинктов. В инстинкте продолжения рода заложены 
предпосылки чувства любви вплоть до самоотверженности, с 
предпосылками миролюбия, консерватизма во имя своих детей.  

Однако у человека инстинкт самосохранения состоит из 
«инстинкта Я», направленного на физическое самосохранение и на 
сохранение своего духовного Я, благодаря которому проявляется 
стремление к самоуважению и поиску смысла жизни, тенденции 
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саморазвития, потребность в признании со стороны других, 
ощущение самоценности (имею право) и социальные тенденции 
(надо, нельзя). Инстинкт самосохранения является основой 
естественного эгоизма человека. В инстинкт продолжения рода 
заложены предпосылки чувства любви вплоть до 
самоотверженности, миролюбия, а также консерватизма во имя 
своих детей. И в то же время присутствует страх одиночества, 
врожденная тенденция быть членом некой спаянной семьи вплоть 
до того, что человек готов примкнуть к какой-то даже сомнительной 
группе, секте, лишь бы не быть одному. 

Инстинкт альтруизма альтернативен инстинкту 
самосохранения и препятствует трансформации естественного 
эгоизма в эгоцентризм. В частности, инстинкт альтруизма 
предотвращает развитие «семейного эгоцентризма», 
«антигуманных методов и целей исследования», «доминантного 
тоталитаризма», «свободы, попирающей чужую свободу» и 
трансформацию достоинства в гордыню. Этот инстинкт можно 
считать суперинстинктом. Основываясь на высказывании 
немецкого философа И. Гердера (друга Гете), все влечения живого 
существа сводятся к двум основным — сохранению жизни, т.е. 
самосохранению, и участию в жизни других, т.е. альтруизму [4]. 
Инстинкт альтруизма не позволяет личности с данным профилем 
полностью сосредоточиться только на проблемах семьи. 
Альтруизм, по мнению американского социального психолога 
Д. Майерса (1997), не связан с эгоистическими интересами и 
проявляется даже тогда, когда не предполагается ничего взамен 
[8]. Мотивы альтруизма описаны в трех теориях: теория 
социального обмена как принятие норм социальной взаимности и 
ответственности; теория социального обмена как мотив ожидания 
вознаграждения или предупреждения дистресса у себя, 
предупреждения возникновения у себя чувства вины, куда 
включается и мотив эмпатии к нуждающемуся в помощи; 
эволюционная генетическая теория, признающая наличие гена 
альтруизма, основной мотив — сохранение рода, помощь 
сородичам. В.И. Гарбузов акцентирует внимание на признании 
наличия гена альтруизма согласно третьей эволюционной 
генетической теории, что и позволяет ему выделять инстинкт 
альтруизма. Большинство женщин, родивших и воспитывающих 
детей, являются в полном смысле слова альтруистками по 
отношению к своим детям, что особенно явно видно в отношении 
матерей к хронически больным детям, имеющим значительные 
ограничения здоровья. В этом инстинкте в равной степени 
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присутствует выраженность феминных и маскулинных тенденций. 
При доминировании этого инстинкта можно говорить о хорошей 
адаптированности в жизни. Русский философ И.А. Ильин (1995) 
отмечает, что дух и инстинкт не являются противоположностями, 
напротив, дух — это высшее естество инстинкта, являющегося 
элементарной, но органически целесообразной силой самого духа. 
«Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, 
побуждать и вести человеческий инстинкт… инстинкт призван 
нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в 
пределах мироздания <…> принять эту задачу свободно и творить с 
радостным усердием. Ибо человеческий дух есть дух инстинкта; а 
человеческий инстинкт есть инстинкт духа» [7]. 

Э. Фромм характеризует любовь как деятельность, активность, 
как наивысшее проявление могущества, означающее, прежде 
всего, умение давать и отдавать, а не получать. При этом желание 
отдавать имеет больше радости, чем получать, потому что, отдавая, 
человек ощущает силу жизни. Обогащая другого своей радостью, 
своими интересами, мыслями, знаниями, своим настроением или 
своей печалью, человек увеличивает собственную жизненную 
силу. Любовь матери к ребенку проявляется в заботе. Если же она 
не заботится о своем младенце, небрежно относится к его 
кормлению, купанию, сну, не стремится сделать так, чтобы ему 
было хорошо и удобно, то ничто другое не убедит, что мать любит 
ребенка [10]. Любовь есть деятельная озабоченность, 
заинтересованность в жизни и благополучии любимого. Сначала 
женщина отдает себя растущему внутри нее зародышу, затем 
отдает младенцу свое молоко и тепло своего тела. Не отдавать 
является для нее страданием. Функция матери состоит в том, 
чтобы обеспечить ребенку безопасность в жизни. Но впоследствии 
материнская любовь не должна препятствовать взрослению 
ребенка, культивируя его беспомощность. Желание, чтобы ребенок 
стал независимым, отсутствие страха в постепенном его отдалении, 
должны стать частью жизни матери. Очень важно, чтоб мать была 
уверена в жизни, не испытывала тревоги сверх меры, чтобы не 
заразить своей тревогой ребенка. К. Юнг [12] выделил такое 
явление, как комплекс матери. Им он считал организованную 
группу или констелляцию чувств, мыслей, перцепций, 
воспоминаний, существующую в личном бессознательном. 
Комплекс имеет ядро, состоящее из различных переживаний, 
которые возникают на основе расовых переживаний, связанных с 
матерями, и частично основаны на детских переживаниях. Мысли, 
чувства, воспоминания, имеющие отношения к матери, 
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притягиваются к ядру и образуют комплекс. Чем больше 
исходящая из ядра сила, тем больше человек испытывает 
переживаний, поэтому о человеке, над чьей личностью 
доминирует мать, ее установки, говорят, что у него сильный 
комплекс матери — ее слова, чувства чрезвычайно значимы, ее 
образ главенствует, даже если матери нет рядом [11, с. 96]. 

Безусловная материнская любовь дает ребенку почувствовать 
радость от того, что он есть на свете. Именно это понимание 
прививает любовь к жизни, а не просто желание жить. 
Аналогичную мысль отражает библейский символ: земля 
обетованная (а земля всегда символизирует мать) описывается как 
«истекающая млеком и медом». «Млеко» есть символ первой 
стороны любви, состоящий в заботе. «Мед» символизирует 
сладость жизни, любовь к ней и счастье жить. Большинство 
матерей способно давать «млеко», но лишь немногие дают и 
«мед». Чтобы суметь дать «мед», мать должна быть не только 
«хорошей матерью», но и счастливым человеком. Любовь матери к 
жизни так же заразительна, как ее тревога. Та и другая установки 
оказывают глубокое воздействие на всю личность ребенка. Почти 
безошибочно можно распознать среди детей и среди взрослых тех, 
кто получает только «млеко», и тех, кто получает «млеко» и «мед». 

«Меня любят, потому что я мамин <…> Меня любят за то, что 
я есть, или точнее, меня любят потому, что я есть». Это 
переживание, что ты любим матерью, — пассивно, так как ребенку 
ничего не нужно делать, чтобы его любили. Материнская любовь 
безусловна. Все, что нужно, — это быть, быть ее ребенком. 
Младенцу нужна безусловная материнская любовь и забота, как 
физиологическая, так и психологическая. Любовь матери — это 
блаженство и покой, ее не нужно добиваться и не нужно 
заслуживать. Но безусловную материнскую любовь не только не 
нужно заслуживать — ее невозможно добиться, невозможно 
создать, ею нельзя управлять. Если она есть, это как 
благословение; если нет — это подобно тому, как если бы из жизни 
ушло все ее очарование, и ничего нельзя сделать, чтобы эта любовь 
возникла [10]. 

Инстинкт исследования возник из необходимости, вопреки 
физическому самосохранению, преодолевать чрезвычайные 
трудности в поисках новых территорий, новых средств и 
возможностей выживания. У женщин инстинкт исследования как 
«маскулинный инстинкт» выражен слабее, чем у мужчин, 
поскольку «феминная» тенденция сохранения плоти у них, как 
правило, сильна. Однако и у мужчин инстинкт исследования 
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выражен по-разному, и чем сильнее он выражен, тем сильнее 
«мускулинная» ориентация личности. Инстинкт исследования 
возник из инстинкта самосохранения и является маскулинным. 

Маскулинный инстинкт доминирования вытекает из 
инстинкта самосохранения, проявляется в умении организовывать 
других, присутствуя у всех, проявляется в различной степени. Он 
проявляется в связи с жизненной необходимостью людей, их 
способностями организовать других для преодоления 
экстремальных ситуаций, завоевания пространства, самозащиты, 
для организации совместной жизни. 

Маскулинный инстинкт свободы естественен в своей 
сущности, поскольку нет жизни, нет «Я» и нет выживания без 
свободы. Он происходит из инстинкта самосохранения. Наличие 
свободы является условием выживания потомства. Как писал 
Гердер, свобода вместе с разумом — великий дар, они даны для 
того, чтобы человек почувствовал величие своего предназначения 
(1977). 

Инстинкт сохранения достоинства отражает генетическую, 
фундаментальную потребность, без которой нет самосохранения и 
тенденции к продолжению рода, нет творчества и нет личности, 
как нет самой жизни и ее смысла. Инстинкт сохранения 
достоинства — маскулинный и автономный, отражает 
генетическую фундаментальную потребность. Без проявления 
инстинкта самосохранения нарушается смысл жизни. 

Основываясь на доминирующем инстинкте, можно вывести 
типологию людей. Согласно этой типологии каждый человек 
относится к одному из семи типов: к I — «эгофильному» 
(«себялюбивому»), ко II — «генофильному» (от лат. genus — род), к III 
— «альтруистическому», к IV — «исследовательскому», к V — 
«доминантному», к VI — «либертофильному» (лат. libertas — свобода) 
или к VII — «дигнитофильному» (лат. dignatis — достоинство). 

В профиле личности имеются три зоны. Первая зона 
объединяет инстинкты, занимающие в профиле личности первое и 
второе места (отражают ведущее в индивидуальности — 
предпосылки основных ценностей ее смысла жизни, призвание). 
Средняя зона объединяет инстинкты, занимающие третье, четвертое 
и пятое места, которые отражают тенденции врожденных сторон 
личности. Они не главенствуют, но весьма важны, определяя вместе 
с инстинктами первой зоны круг ценностей и потребностей, 
предпосылок смысла жизни, характеризующих данный профиль. 
Инстинкт самосохранения направлен на сохранение своего 
физического существования, подчиняет себе инстинкт продолжения 
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рода, в отличие от животного мира, где это происходит наоборот: 
животное выживает, чтоб дать потомство. В человеческом мире 
появление потомства происходит чаще осознанно, подчиняясь идее 
бессмертия собственного Я. Этому инстинкту характерна 
осторожность, приоритеты личного, семейного, устойчивость к 
будничности, трудолюбие. Биологическая тенденция передается от 
далеких предков, как и наследие «древнего мозга» — гипоталамус, 
управляющий плотью и ориентированный на ее сохранение. Именно 
в гипоталамусе находятся центры эмоционального восприятия и 
реагирования, удовольствия и неудовольствия, и на этом уровне 
возникает страх у человека, связанный с его восприятием угрозы 
жизни. Однако наряду с этим в инстинкте самосохранения 
сосредоточено и сохранение своего духовного я — стремление к 
самоутверждению, поиску смысла своей жизни, тенденции 
саморазвития, самовыражения, потребность в признании со стороны 
других, ощущение самоценности. В теории Гарбузова этот инстинкт 
занимает первое место, являясь «маскулинным». 

Последняя зона (инстинкты, стоящие на шестом месте) 
показывает, что они находятся на периферии врожденного смысла 
жизни; их мобилизация происходит при определенной угрозе, 
проблемах. Седьмое место занимает инстинкт, который условно 
отрицается. 

На основании определенных сочетаний инстинктов строятся 
профили личности. Так, первый профиль личности — 
эгофильный, в котором в первой зоне находятся инстинкт 
самосохранения и инстинкт продолжения рода. В средней зоне — 
инстинкт сохранения достоинства, инстинкт свободы, инстинкт 
альтруизма. Последняя зона объединяет инстинкт исследования и 
инстинкт доминирования. В целом это феминный (женский) 
профиль, потому что первую зону занимают феминные инстинкты. 
Для обладателей такого профиля характерны осторожность, 
эгоизм, но в целом он является гармоничным типом для людей, 
стремящихся к престижной, высокооплачиваемой работе, но не к 
лидерству. 

Второй профиль — генофильный. Инстинкты расположены 
по зонам: первая зона — инстинкт продолжения рода, инстинкт 
самосохранения; средняя — инстинкт альтруизма, свободы, 
сохранения достоинства; последняя зона — инстинкт 
исследования, доминирования. Он также считается феминным 
типом. Третье место инстинкта альтруизма не позволяет 
замкнуться человеку только на проблемах семьи и своего Я. 
Представителей этого типа определяют как «сверхотцов» и 
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«сверхматерей», обладающих широким кругом интересов, 
добротой и эмпатийностью даже вне круга семьи. Имея 
собственных детей, они готовы принять сирот, одарив их 
родительской любовью (остальные профили не являются 
актуальными для обсуждаемой темы). 

Таким образом, можно предположить, что инстинкт 
материнства вобрал в себя инстинкт самосохранения и инстинкт 
продолжения рода, что наиболее ярко проявляется в эгофильном и 
генофильном профилях личности. 
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Качественное образование казахстанцев обозначено как 
самый важный стратегический приоритет страны. Оно должно 
быть на уровне мировых стандартов. Речь идет о новых 
требованиях к учебным заведениям, которые должны готовить 
специалистов так, чтобы они были конкурентоспособны как у 
себя в отечестве, так и за рубежом. Такую задачу перед 
работниками образования ставит глава государства Нурсултан 
Назарбаев. Такой пример показывают Япония, Южная Корея, 
другие высокоразвитые страны. Казахстану предстоит 
осуществить рывок от экономики, основанной на природных 
ресурсах, к экономике сервисно-технологической. Это веление 
времени. Президентская Стратегия индустриально-
инновационного развития открывает новое поле деятельности 
перед теми, кто способен придать мощный импульс прогрессу 
страны.  

Одним из важных этапов реализации стратегии является 
формирование в стране такой системы образования, которая 
способна дать новую генерацию специалистов, подготовленных 
для осуществления всех инновационных преобразований в 
экономике и социальной сфере. В обществе, основанном на 
знаниях, ключевую роль играют университеты. Но чтобы 
максимально соответствовать общественным потребностям и 
ожиданиям, им нужно кардинально перестроиться. Коренные 
изменения должны произойти во всех сторонах деятельности вуза: 
законодательной, научной, методической, учебной, финансовой, 
административной, социальной. 

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективной 
моделью университета инновационного типа являются 
технические университеты. В этом плане техническим 
университетам страны принадлежит особая миссия, связанная с 
тем, что сегодня конкурентоспособность любого государства, его 
экономический успех определяются долей добавленной научно-
технологической стоимости товаров и услуг. Но для выполнения 
этой миссии необходима их трансформация в вузы 
инновационные, предпринимательские. Примечателен опыт ряда 
европейских развитых университетов, где студенты уже в процессе 
учебы привлекаются к инновационным разработкам, по 
окончании защищают инновационные проекты. Затем они могут 
открыть свои предприятия в зоне высоких технологий и внедрять 
свои разработки. Таким образом, университет не только обучает 
специалиста, а становится важным звеном инновационной 
экономики, способствуя коммерциализации интеллектуальной 
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собственности. Поэтому здесь вполне уместно критическое 
замечание главы государства о том, что в соответствующих 
ведомственных органах не налажен мониторинг эффективности 
участия выпускников самых престижных учебных заведений в 
формировании национальной инновационной экономики. Можно 
привести ряд примеров успешной трансформации технических 
университетов в инновационные, среди которых известные 
многим университеты Европы и США.  

Примечателен факт, что эти вузы в большинстве своем не 
столичные, а региональные. Внушительные успехи демонстрируют 
и университеты Китая. Технические университеты России также 
приступили к исследованию проблем путей становления и 
развития инновационных университетов. Это получило понимание 
и поддержку на уровне правительства России, где инновационные 
университеты рассматриваются как структура, на базе которой 
создается инновационная экономика. Как яркий пример, можно 
привести всемирно известный университет Оксфорда, в котором 
учатся около 20 тыс. студентов из многих стран мира. Бюджет вуза 
составляет 1 млрд. долларов США, а сотни малых наукоемких 
предприятий, окружающих университет, приносят доходы в 
размере 4 млрд. долларов. Весь комплекс университета можно 
рассматривать как эталон инновационной экономики. Такими 
ареалами малых наукоемких предприятий стали и университеты 
других стран. По подсчетам американских экспертов, уровень 
инновационного финансирования в 100 млн. долларов способен 
привести через 5-7 лет к увеличению ВВП на 2 млрд. долларов 
США. 

Главной целью технических университетов на 
трансформационном этапе и их отличительной особенностью 
является формирование у студентов «особой компетенции» — 
способности эффективно применять знания и умения на практике 
при создании новой конкурентоспособной продукции. Причем эти 
умения должны формироваться как в недрах самого учебного 
процесса, так и в результате самостоятельной практической 
деятельности в специально развитой инфраструктуре 
(студенческие учебно-научно-инновационные комплексы, бизнес-
инкубаторы технологий, научные инновационные лаборатории). 
Такие университеты, являясь центрами инновационного развития, 
демонстрируют громадные успехи, чего нельзя сказать об 
отечественных университетах, которые не назовешь бизнес-
инкубаторами высоких технологий и кузницей менеджеров 
инновационной деятельности. 
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На основе изучения зарубежного опыта становления и 
развития инновационных (предпринимательских) университетов, 
в Восточно-Казахстанском государственном техническом 
университете им. Д. Серикбаева (ВКГТУ) впервые в Казахстане 
реализуется модель развития казахстанского инновационного вуза 
— «университет-технопарк». Она создается на основе следующих 
базовых принципов. Развитие инновационного образования 
требует изменений, как в содержании, так и организации учебного 
процесса. В учебные планы необходимо вводить специальные 
дисциплины, формирующие знание теоретических основ 
инновационной инженерной деятельности. Речь идет также о 
введении предпринимательских идей в содержание существующих 
курсов. 

Новые образовательные технологии направлены на 
формирование у студентов методологической культуры 
инновационной деятельности. При этом в учебном процессе 
широко используются проблемно-ориентированные и 
междисциплинарные технологии и другие активные методы 
обучения с одновременной организацией системы 
дополнительного образования по иностранным языкам, 
экономике, менеджменту и информатике. Применяется также 
междисциплинарный подход к обучению, предусматривающий 
самостоятельную работу студентов над индивидуальными и 
групповыми проектами в каждом семестре, обязательные 
патентные исследования и юридическое оформление 
интеллектуальной собственности. Все это позволяет выпускникам 
по окончании вуза быть востребованными на рынке труда и, более 
того, прийти на предприятие со своими инновационными 
проектами, что очень важно для рынка интеллектуальной 
собственности. 

Для реализации проекта инновационного образования 
«университет-технопарк» в ВКГТУ создана и успешно 
функционирует целая инфраструктура с целью поэтапного 
решения всего комплекса задач. Первый из этих этапов — 
выявление самых одаренных молодых людей и профильная 
подготовка будущих специалистов. На этом этапе работает 
виртуальная академия для школьников, а также студентов заочной 
формы обучения, основанная на использовании сети Интернет. 

Впервые в истории страны проведена первая дистанционная 
олимпиада он-лайн среди учащихся общеобразовательных школ 
региона по основам наук. Примером создания мобильной 
информационно-образовательной среды на основе 
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Internet/Intrаnеt-технологий служит образовательный портал 
ВКГТУ, обеспечивающий принципиально новый уровень 
доступности образования при сохранении его качества. 

В настоящее время Министерство образования и науки 
Республики Казахстан по заданию Правительства приступило к 
подготовке Положения о присвоении статуса инновационного вуза 
с целью выявления и поддержки вузов-лидеров казахстанского 
высшего образования, взявших курс на создание на их базе 
инновационных университетов и призванных сыграть роль 
«локомотивов» формирования инновационной экономики. По 
нашему мнению, при этом следует учесть опыт России, и в порядке 
конкурса отобрать не столько инновационные вузы, которых, к 
сожалению, пока нет, а вузы, успешно разработавшие и 
внедряющие комплексы инновационных образовательных 
программ, имеющие необходимую инновационную 
инфраструктуру, интеллектуальный потенциал, гарантирующие 
успешную реализацию инновационных проектов. В результате 
конкурса вузы-победители должны получить ощутимую 
«точечную» финансовую поддержку со стороны государства.  

Данный конкурс позволит привлечь интеллектуальный 
потенциал высшей школы Республики Казахстан к проблемам 
инновационного развития страны, сконцентрировать имеющиеся 
ресурсы на приоритетных направлениях развития науки и 
образования, повысить качество высшего профессионального 
образования и поддержать те вузы, у которых уже созданы 
соответствующие заделы и которые уже сегодня готовы к крупным 
нововведениям. Именно «точечные вливания» в вузы, успешно 
идущие по пути создания инновационных университетов, позволят 
достичь системного эффекта в развитии науки, образования на 
пути становления инновационных вузов, а, следовательно, и на 
пути создания эффективной инновационной экономики. 

Сотрудничество и партнерство вуза с зарубежными 
образовательными и научными учреждениями, обмен научными 
достижениями в области разработки новых технологий 
представляют важный фактор интеграции в мировое 
образовательное сообщество. В целях интеграции на базе ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева открыто казахстанское представительство 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании (ИИТО). В ВКГТУ определен выбор следующих 
стратегических путей интеграции в международное 
образовательное пространство:  
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 расширение географии международного сотрудничества с 
лучшими вузами дальнего зарубежья с целью открытия 
совместных магистерских программ;  

 привлечение ведущих профессоров вузов-партнеров для 
чтения лекций и руководства научными исследованиями;  

 повышение доли иностранных студентов; создание 
филиалов, представительств, совместных программ, центров и 
лабораторий с ведущими вузами ближнего и дальнего зарубежья;  

 активное участие в международных рейтингах, получение 
международных грантов, партнерство с лидерами, адаптация 
программ зарубежных университетов для совместной подготовки 
специалистов; 

 открытие бизнес-школы совместно с зарубежными вузами; 
обеспечение информационной открытости и доступности; 

 активное использование территориально-географических, 
эколого-геологических и промышленно-технологических 
преимуществ области в научном и образовательном 
сотрудничестве; 

 привлечение инвестиций в университет за счет грантов 
международных фондов и научных проектов; 

 изучение международного опыта подготовки кадров в 
системе профессионального образования, его адаптация к 
условиям университета. 

На государственном уровне сотрудничество между 
университетами и предприятиями следует рассматривать в 
качестве одного из важных инструментов национальной 
инновационной стратегии и увязать его со стратегией развития 
экономики, занятости, образования, обучения и научно-
исследовательской работы в стране в целом, обеспечив 
необходимые правовые институциональные и налоговые функции. 
Механизмом подобной интеграции должен выступать учебно-
научно-инновационно-производственный комплекс (сокращенно 
— УНИПК), как одна из форм существования такого коридора. 
Подобный комплекс должен играть ключевую роль и являться 
локомотивом в инновационном развитии экономики отдельного 
региона. Партнерство в области научной и производственной 
деятельности с международными университетами, организациями 
позволяет эффективно осуществлять интеграционный процесс в 
стенах университета. 

Кадровая проблема является одним из серьезных 
сдерживающих факторов реализации Стратегии индустриально-
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инновационного развития страны. Решить ее можно через 
обучение профессорско-преподавательского состава вузов по 
вопросам инновационного менеджмента и трансферта технологий. 
К сожалению, в республике пока отсутствует единая система 
переподготовки преподавателей технических вузов. Однако в 
ВКГТУ действует центр подготовки преподавателей инженерного 
вуза международного уровня, который недавно получил статус 
центрально-азиатского центра. 

Понимая, что стремление вписать новые цели в сложившуюся 
корпоративную среду может привести к серьезному замедлению 
достижения целей либо к краху преобразований, университет 
приступил к проектированию такой корпоративной культуры, 
благодаря которой могли бы инициироваться и поддерживаться 
изменения в деятельности университета. 

Для создания внутренней конкурентной среды в университете 
внедрена система рейтинга среди институтов (факультетов), 
преподавателей и студентов, в которую наряду с основными 
показателями оценки деятельности входят и показатели, 
характеризующие инновационную активность института, кафедры, 
преподавателя. Реализация концепции инновационного 
университета требует совершенствования организационной 
структуры и системы управления университета. В ВКГТУ 
разработан первый вариант обобщенной миссии инновационного 
университета. Однако дальнейшее реформирование системы 
управления невозможно из-за существующей жесткой 
регламентации системы управления вузами, что говорит о 
необходимости предоставления им большей автономии. На 
данный момент нормативная база, регламентирующая 
деятельность университетов, имеющих статус республиканского 
государственного казенного предприятия на праве оперативного 
управления, не позволяет самостоятельно решать задачи, 
поставленные Правительством перед вузом, создавать или входить 
со своими ресурсами в качестве соучредителя в уставный капитал 
технопарка, ТОО, СП, АО и других хозяйствующих субъектов, 
распоряжаться зданиями, землей и т.п., имеет мало возможностей 
для формирования инновационной инфраструктуры. Ограничены 
возможности международного сотрудничества. 

На настоящем этапе в нормативно-правовой базе отсутствуют 
четкие организационно-методологические и методические нормы, 
не определена позиция по инновационному развитию вузов, их 
участию в реализации инновационного развития страны. Поэтому, 
по нашему мнению, необходимо пересмотреть существующую 
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нормативно-правовую базу относительно статуса технических 
университетов, так как выбранный курс на инновационное 
развитие страны должен коснуться и этих вопросов. 

Организационно-правовые полномочия университета и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие государственные 
казенные предприятия, не стимулируют ученых заниматься 
прикладными НИР, так как университет при увеличении 
финансовых показателей научной деятельности (свыше 10%) 
начинает выплачивать корпоративный налог. В них отсутствуют 
четкие процедуры по ввозу оборудования и лизингу на льготных 
условиях для проведения прикладных НИОКР. Не проработаны 
механизмы взаимодействия вузов с центральными и 
региональными органами власти, государственными институтами 
развития, промышленными предприятиями и бизнесом в вопросах 
выработки совместных проектов с учетом особенностей региона, 
проведения совместных с крупными промышленными 
предприятиями НИОКР, разработки государственных программ и 
механизмов поддержки создаваемых в процессе НИОКР малых и 
средних инновационных фирм, создания венчурных фондов и т.д. 
На сегодняшнем этапе развития вузов предприятия не только не 
делают заказы вузам на научно-техническую продукцию, но даже 
берут плату с вузов за практику студентов. 

Университет в настоящее время является республиканским 
государственным казенным предприятием, действующим в 
соответствии с Законом РК от 19 июня 1995 года № 2335 «О 
государственном предприятии». В соответствии с данным 
законом университет: 

 находится в полной зависимости от уполномоченного 
органа (Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан) и органа 
государственного управления (Министерство образования и науки 
Республики Казахстан); 

 обладает имуществом на праве оперативного управления; 

 может иметь на праве оперативного управления лишь то 
имущество, которое необходимо ему для обеспечения его уставной 
деятельности; 

 имеет право передавать в имущественный наем 
неиспользуемые в учебном процессе площади и основные средства 
только с письменного согласия уполномоченного органа по 
представлению органа государственного управления; 
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 не вправе продавать и заключать сделки дарения, 
приобретать имущество, относящееся к основным средствам, без 
письменного согласия органа государственного управления и 
уполномоченного органа; 

 согласовывает цены на товары (работы, услуги) с органом 
государственного управления; 

 перечисляет в бюджет доходы, полученные сверх сметы, и 
денежные средства, полученные от реализации неиспользуемого 
имущества; 

 устанавливает должностные оклады сотрудников в 
соответствии с утвержденными постановлением Правительства 
нормативными документами. Оклад ректора устанавливается 
органом государственного управления в соответствии с 
действующими нормативными документами, надбавка и порядок 
премирования утверждаются министром. 

Существующий в университете организационно-правовой 
статус на современном этапе развития, когда одной из десяти 
главных задач, поставленных Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым, является современное образование и 
профессиональная переподготовка, формирование основ «умной 
экономики», использование новых технологий, идей и подходов, 
развитие инновационной экономики, не дает необходимой 
самостоятельности. Главным критерием образовательной 
реформы на современном этапе является подготовка 
специалистов, востребованных в любой стране мира. 
Обязательным условием нового этапа развития является 
приоритетное развитие точных и инженерных наук в сфере 
высшего образования, что невозможно без дальнейшего 
расширения и углубления научных исследований, 
интегрированных в производство. 

Преобразование ВКГТУ им. Д. Серикбаева в вуз 
инновационного типа по модели «университет-технопарк» 
расширяет возможности университета в решении данных 
вопросов, в частности, увеличении объема научно-
исследовательских работ, в том числе инновационной 
направленности. В целях дальнейшего развития и 
совершенствования деятельности университета необходимо 
изменение его организационно-правового статуса. Одним из 
возможных путей является преобразование университета в 
акционерное общество. Такая реорганизация повысит 
самостоятельность университета в решении многих вопросов, в 
том числе:  
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 самостоятельном распоряжении имуществом и доходами, в 
том числе, полученными от реализации неиспользуемого 
имущества университета; 

 возможности создавать филиалы, представительства и 
дочерние предприятия, учреждать предприятия и совместные 
производства, вкладывать в них свой производственный и 
денежный капитал (в целях развития научно-производственной 
инновационной деятельности и сохранения льготного 
налогообложения вуза как объекта, основную долю доходов 
которого составляют доходы от оказания образовательных услуг); 

 определении в пределах фонда оплаты труда штатного 
расписания, размеров должностных окладов, системы 
премирования, в том числе руководителя предприятия; 

 установлении цен на товары (работы, услуги), 
производимые и реализуемые вузом; при наличии чистого дохода 
по итогам года выплачивать дивиденды по акциям. 

Требуют дальнейшей проработки и совершенствования 
вопросы финансирования, предоставления определенных 
налоговых льгот и государственной поддержки процессов на всех 
этапах продвижения инновационной продукции от составления 
проекта до создания устойчивого малого наукоемкого 
предприятия. Создание экономически эффективного, основанного 
на принципах многоканального финансирования, механизма 
интеграции сферы высшего профессионального образования с 
потенциальными потребителями научно-технических и 
образовательных услуг, возможно за счет привлечения не только 
бюджетных средств, но и финансовых ресурсов венчурных фондов, 
банков и других финансовых структур. Основная ставка должна 
быть сделана на получение средств от инновационной 
деятельности, коммерциализации результатов НИР, развития 
маркетинговых, консалтинговых и иных бизнес-услуг, т.е. на 
источники, позволяющие интенсифицировать вовлечение 
интеллектуального потенциала вуза в решение социально-
экономических задач, стоящих перед государством в условиях его 
инновационно-индустриального развития. 

Таким образом, на государственном уровне следует 
рассмотреть и решить вопрос о правовом статусе инновационных 
вузов. Это статус должен предполагать существенную автономию в 
управлении, возможность использования различных источников 
финансирования, право получения прибыли и ее использования 
для собственного развития. Наличие эффективной системы 
менеджмента качества является необходимым элементом 



100 

 

управления инновационного вуза. Используемые инструменты 
СМК должны учитывать особенности образовательной сферы и 
постоянно совершенствоваться. 

Опыт деятельности ВКГТУ по трансформации университета в 
инновационный вуз и созданию Регионального научно-
технологического парка «Алтай» показывает, что наши 
инициативы создания Зоны высоких технологий «университет-
технопарк», передача здания и земельного участка технопарку, 
создание Центра передовых технологий, придание технопарку 
статуса СЭЗ и др., требуют длительных согласований, согласно 
действующим нормативно-правовым актам. Положительное 
решение часто зависит от действий лиц, принимающих решение, 
из-за отсутствия четкой позиции МОН, других министерств и 
ведомств, местных органов власти в этих вопросах. Посещение 
Президентом Нурсултаном Назарбаевым технопарка «Алтай» 
придало научно-педагогическому коллективу ВКГТУ гордость и 
уверенность в правильности выбранного курса по созданию 
модели инновационного вуза. 

Зона высоких технологий создана на территории 66 гектаров 
и представляет собой крупный региональный многопрофильный 
кластер науки, образования и производства. Программа развития 
зоны на 2005-2015 гг. разработана совместно с областным 
акиматом и АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». 
Ее обособленная территория и инфраструктура обеспечивают 
полный цикл создания и внедрения инновационной продукции: от 
генерации идеи до ее коммерциализации. Согласно программе 
развития, на территории зоны будут построены центр 
международного сотрудничества в области высоких технологий и 
инновационного развития, опытно-промышленный центр 
высокотехнологичных предприятий. Дальнейшее развитие 
получит транспортно-логистический кластер: намечено 
строительство речного порта на Иртыше, целого комплекса 
инновационной инфраструктуры. 

Сегодня многие зарубежные фирмы проявляют большой 
интерес к планируемым строительным объектам зоны высоких 
технологий. Успешно прошло экспертизу технико-экономическое 
обоснование крупного бизнес-центра, и в настоящее время 
готовится проектно-сметная документация объекта. Введение в 
эксплуатацию бизнес-центра позволит открыть целый комплекс 
многопрофильных малых предприятий, что непременно станет 
центром формирования специалистов для инновационной 
экономики. Сегодня при технопарке уже действует более десяти 
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малых совместных предприятий. В прошлом году закончено 
строительство 80-квартирного дома в рамках жилищного 
ипотечного кредитования для сотрудников университета и 
приглашаемых ученых-специалистов.  

В результате выполнения программы на территории зоны 
высоких технологий будет создан мощный наукоград, своя 
«Силиконовая долина» — автономный технологически 
взаимосвязанный комплекс локальной интеграции науки, 
высокоразвитого производства и образования, а также жилищно-
бытовой и культурной инфраструктуры. Сегодня вокруг этой идеи 
объединились многие крупные промышленные предприятия 
региона, заключены договоры по реализации корпоративной идеи. 
Развитие зоны высоких технологий рассматривается как важная 
составная часть межгосударственной программы «Наш общий дом 
— Алтай». Это даст новый импульс взаимовыгодному 
трансграничному сотрудничеству с инновационными структурами 
всех четырех соседствующих государств — России, Китая, Монголии 
и Казахстана, повлияет на улучшение инвестиционного климата и 
социально-экономического положения каждого приграничного 
региона государств. 

Анализ проведенных исследований показывает, что 
принципы развития инновационного образования применимы и 
для становления всей социально-экономической сферы общества 
на инновационный путь. Наши ученые уже ведут разработки 
методологических основ подобной трансформации региональной 
экономики. В частности, осуществляются экономическая 
экспертиза и оценка рисков реализации инвестиционных и 
инновационных проектов, как региональных, так и реализуемых в 
рамках трансграничного сотрудничества. В настоящее время 
прорабатывается вопрос кластеризации экономики региона как 
взаимосвязанного единого комплекса. 

Формирование инновационных университетов — дело новое, а 
становление и развитие университета как инновационной 
структуры представляет собой долговременный процесс 
системного исследования и одновременного внедрения 
нововведений. Требуется решение ряда проблем, которые сегодня 
тормозят становление инновационных университетов. 
Университетам необходима достаточная автономность, 
опирающаяся на нормативно-правовую базу и обеспечивающая 
оперативность в продвижении инновационных разработок. 
Предоставление университетам-технопаркам таких возможностей 
способствовало бы развитию технических университетов и 
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позволило бы им в кратчайшие сроки создать вокруг себя ареалы 
малых и средних наукоемких предприятий.  

В реалиях сегодняшнего дня научно-техническая политика в 
стране должна осуществляться параллельно с опережающей 
подготовкой конкурентоспособных специалистов, 
ориентированных на инновационную деятельность. 

 
Список использованной литературы 
1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М: 

ВЛАДОС, 1994. – 336 с. 
2. Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры. 

Материалы Всемирной конференции по высшему образованию. Париж, 5-
9 октября 1998 г. – М.: СГУ, 1999. – 35 с. 

3. Государственная Программа «Развитие образования в Республике 
Казахстан на 2005-2010 гг.», утверждена Указом Президента Республики 
Казахстан от 11 октября 2004 г. № 1459. – Астана. – 39 с. 

4. Мутанов Г.М. Актуальные проблемы образования / Г.М. Мутанов 
// Актуальные проблемы высшей школы в третьем тысячелетии: 
Материалы междунар. науч.-практ. конф. – 2002. – Т. 1. – С. 6-10. 

5. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана 
«Казахстан – 2030». Процветание, безопасность и улучшение 
благосостояния всех казахстанцев // Казахстанская правда, 11 октября 1997. 

6. Обучение и подготовка к трудовой деятельности в обществе, 
основанном на знании. — Женева: Международное бюро труда, 2003. – 149 
с. 

7. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 г. – 
226 с. 

8. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003-2015 гг. – Астана, 2003. – 31 с. 

9. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы. 
Руководитель авторского коллектива В.М. Филиппов. – 2-е изд. – М.: Логос, 
2006. – 488 с. 

 
 

Ю.С. Костина, 
Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина, 
г. Рязань, Россия 

 
Об изучении пунктуации в начальной школе 

 
Конечная цель обучения пунктуации в средней школе 

состоит в том, чтобы сформировать у учащихся пунктуационную 
грамотность, под которой понимается умение пишущего 
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правильно употреблять знаки препинания для членения 
предложений и текста на смысловые отрезки, а читающего — 
адекватно с пишущим понимать написанное. Существуют два 
уровня овладения пунктуационной грамотностью: абсолютная и 
относительная. Абсолютная пунктуационная грамотность 
предполагает безукоризненное владение всеми 
пунктуационными нормами, а также умение адекватно 
использовать знаки препинания в авторских целях. 
Относительная пунктуационная грамотность отражает владение 
только частью пунктуационных правил. Достичь абсолютную 
пунктуационную грамотность в школе невозможно по разным 
причинам. Прежде всего, не все пунктуационные нормы 
изучаются в школе, и не все варианты изучаемых в школе норм 
сообщаются учащимся. Кроме того, следует учитывать 
многофункциональность знаков препинания, которая позволяет 
их индивидуально-авторское использование. Немаловажным 
фактором является недостаточная развитость речи учащихся, их 
неумение выразить те или иные смысловые значения 
средствами языка. Школа ставит целью достижение 
относительной пунктуационной грамотности. В современной 
средней школе уровень относительной пунктуационной 
грамотности определяется количеством изучаемых 
пунктуационных правил. 

Для достижения основной цели изучения пунктуации 
реализуются частные специальные цели работы по пунктуации 
в школе. Различают две группы целей: познавательные и 
практические. 

Познавательные цели. Для овладения пунктуационными 
нормами необходимы знания по пунктуации, на основе которых 
формируются пунктуационные умения. Этот факт определяет 
постановку познавательных целей работы по пунктуации в 
школе: 

раскрытие назначения пунктуации и знаков препинания; 
знакомство с основной единицей пунктуации — 

пунктуационно-смысловым отрезком и типами смысловых 
отрезков; 

ознакомление с функциями знаков препинания, условиями 
их постановки и опознавательными признаками смысловых 
отрезков, требующих выделения их знаками препинания; 

усвоение пунктуационных правил, включенных в программу. 
Все перечисленные частные познавательные цели 

направлены на создание базы, способствующей определению 
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содержания работы по пунктуации и создающей предпосылки 
формирования пунктуационных умений. 

Практические цели. К ним относят цели, направленные на 
формирование пунктуационных умений, то есть 
интеллектуальных действий по определению места для знака 
препинания, выбора необходимого знака на основе семантико-
грамматического анализа коммуникативных единиц.  

Перед школой стоят следующие практические цели: 
развить у учащихся пунктуационную зоркость; 
научить учащихся расставлять знаки препинания в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; 
развить у учащихся умение обосновывать выбор знаков 

препинания; 
научить детей находить пунктуационные ошибки и 

исправлять их. 
Мы перечислили практические цели работы по пунктуации 

с точки зрения пишущего. При чтении ставится цель научить 
выразительно читать текст с учетом знаков препинания. 

Традиционно выделяют следующие принципы, важные для 
построения методики обучения. 

1. Структурно-синтаксический принцип, согласно которому 
знаки препинания участвуют в конструировании предложения и 
текста. Точка — это сигнал конца предложения, запятая 
разделяет однородные члены, выделяет обращение, отделяет 
придаточное предложение от главного. Свои структурно-
синтаксические функции выполняют двоеточие, тире, кавычки, 
скобки, знак абзаца, шрифтовые различия и другие знаки. 

2. Синтаксический принцип. Ему отводится первое место в 
основной школе, где изучается полный курс синтаксиса. В 
начальной школе он представлен лишь несколькими общими 
темами. 

3. Смысловой принцип предполагает оформление знаками 
препинания мысли пишущего, еѐ оттенков: незаконченность и 
неопределѐнность фиксирует многоточие; тире подчѐркивает 
противопоставление или резкий переход от одного события к 
другому; кавычками выделяется речь действующих персонажей. 

4. Интонационный принцип подразумевает использование 
пунктуации как средства передачи оттенков голоса для создания 
выразительности речи. Согласно этому принципу, точка 
отражает интонацию законченности мысли, конца предложения 
с последующей паузой. Свою роль играют вопросительная и 
восклицательная интонации, а также передача голосом 
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ощущения неопределѐнности. Известны интонации 
перечислительная, выделительная, противопоставительная, 
интонация незаконченности или, наоборот, законченности 
мысли. 

Как показывает опыт, для того, чтобы школьники поняли 
интонационную основу пунктуации, учителям следует больше 
внимания уделять урокам декламации и сценическим 
выступлениям. Интонация хорошо вырабатывается в процессе 
чтения вслух. 

При обучении школьников пунктуации нередко 
наблюдаются следующие ошибки. 

1. Пунктуация рассматривается слишком узко (только в 
плане правописания) и изучается попутно с синтаксисом. И 
потому во многих случаях знаки препинания в начальной школе 
рассматриваются только применительно к предложению. 

2. Обучение строится на запоминании грамматического 
правила. Правило заучивается не для более совершенной 
передачи мысли, а для оформления уже изложенной мысли, 
написанного предложения. В подобном случае умение поставить 
знак в готовом тексте или предложении является лишь одной 
стороной обучения пунктуации. Другая, более важная, сторона 
обучения пунктуации состоит в привитии прочных навыков 
правильной расстановки знаков препинания при письменном 
изложении собственных мыслей. Из-за того, что младшие 
школьники ещѐ не владеют знаниями о знаках препинания и 
правилах их использования, практика обучения сдерживает 
развитие их письменной речи. 

3. При выполнении заданий по пунктуации основной 
акцент делается лишь на умение правильно ставить знаки 
препинания. При этом нередко игнорируется умение читать и 
соотносить их со смыслом высказывания. 

4. Нередко наблюдаются трудности, возникающие при 
организации работы с теми знаками препинания, изучение 
которых не предусмотрено программой. 

Проанализировав программы и учебные пособия для 
начальной школы, мы пришли к выводу, что большие 
возможности для формирования правильных пунктуационных 
умений у младших школьников предоставляет Образовательная 
система «Школа 2100». 

Программа Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой чѐтко и 
последовательно определяет уровень развития пунктуационных 
умений от класса к классу. Работая по ней, учитель 
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нацеливается на систематическое формирование у детей 
пунктуационных знаний и умений. Благодаря этому, 
выпускники начальной школы овладевают базовыми знаниями 
и умениями по пунктуации. Они умеют пунктуационно 
правильно оформлять на письме простое предложение: ставить 
знаки завершения, запятую между однородными членами в 
изученных случаях (без союзов, с союзами и, а, но), запятую в 
сложном предложении из двух частей (без союзов, с союзами а, 
и, но), выстраивать предложения с прямой речью (слова автора 
плюс прямая речь) [3]. 

«I-II класcы — начальный этaп обучения пунктуации, 
которaя, как извеcтно, предcтaвляет cобой cовокупность прaвил 
поcтановки знaков препинaния. В нaчaльных клаcсах предметом 
изучения являются четыре знaка препинания: точка, 
вопроcительный знaк, воcклицательный знак, зaпятая. 
Употребление поcледней огрaничено проcтым предложением c 
однородными членaми. Неcмотря нa то, что количество 
пунктуaционных пpавил, изучаемых в начальных классах, 
незначительно, и они «обcлуживают» главным обpaзом конец 
предложения, учителю необходимo в каждом класcе нaчальной 
школы сиcтематически рaботать нaд пунктуацией, исходя из ее 
функции в pечи и оcнов, на котоpых бaзируется поcтановка знaков 
пpепинания» [4, с. 280]. 

Оcновное нaзначениe пунктуaции, кaк это отмeчается в 
лингвиcтической литeратуpе, состоит в том, чтобы «указывaть на 
смыcловое членeние pечи» [2, с. 498]. Кpомe того, знаки 
прeпинaния, нaряду с дpугими языковыми сpедствами, пеpедaют 
смыcловые оттeнки, свойcтвeнные отдeльным чаcтям 
высказывaния, раcкpывaют «взaимоотношениe тех частeй 
пpедложeния, мeжду котоpыми они стоят» [1, с. 5]. Тем самым 
пунктуация способствует точной передаче и правильному 
восприятию мыслей. Например, постановка точки в конце 
предложения указывает на законченность предложения и его 
повествовательный тип по цели высказывания. Воcклицaтельный 
знaк в концe прeдложeния также указывaет нa завеpшенность 
пpедложeния и на отношение говоpящeго или пишущeго к своeму 
выcказывaнию. 

При знакомстве младших школьников со знаками 
препинания учитель, прежде всего, показывает их роль, их 
назначение в письменной речи. При этом обращается внимание 
на важность правильной постановки знаков препинания в целях 
общения пишущего и читающего. Элементарный прием 
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ознакомления с ролью точки — чтение сплошного текста, не 
поделенного на предложения. Чтение и понимание такого 
текста затруднено. 

В русском языке пунктуация строится на смысловой, 
синтаксической и интонационной основах. Все три основы 
между собой взаимодействуют. При постановке знаков 
препинания пишущий основывается прежде всего на смысле 
высказывания. Смысловая сторона речи обусловливает и 
структуру предложения. Поэтому, по всей вероятности, при 
обучении школьников пунктуации можно ориентировать их на 
единую семантико-синтаксическую основу, определяющую 
постановку знаков препинания в том или ином предложении. 
Вопросы обучения пунктуации младших школьников в 
настоящее время относятся к числу мало разработанных. 

Первоклассники знакомятся с постановкой точки, 
вопросительного и восклицательного знаков уже в период 
обучения грамоте. Дети еще не читают страниц «Азбуки», но 
они устно составляют предложения по картинкам. В I классе 
учащиеся практически знакомятся с предложением, дети учатся 
выделять предложения из речевого потока, указывать, о ком 
или о чем говорится в предложении. При первом знакомстве с 
предложением происходит и знакомство детей с пунктуацией. 
Например, в букварный период в процессе работы над 
вычленением предложения из потока речи детям сообщают, что 
в конце предложения ставится точка и что первое слово любого 
предложения пишется с большой буквы. Учитель обращает 
внимание учащихся на то, что при произношении (в устной 
речи) одно предложение отделяется от другого паузой, голос в 
конце предложения понижается. Дети по заданию учителя 
делят небольшие тексты на отдельные предложения и 
убеждаются, что пауза между ними помогает лучше понять 
содержание рассказа, так как отделяет одну мысль от другой. 
Учащиеся упражняются в правильном произношении 
предложений. Так создается смысловая и интонационная основа 
для ознакомления с постановкой в конце предложения точки. 
При записи пpедложeний на уpоках письма учитeль тщатeльно 
слeдит за постановкой точки. Учащиeся объяcняют, почeму 
нужно ставить точку. Отcутствиe точки в конце прeдложeния 
cчитаeтся ошибкой и подлeжит иcправлeнию. Такое внимaниe к 
поcтановкe точки cпособcтвует фоpмиpованию дaнного навыка. 

Для первого этапа изучения школьной пунктуации 
правильное составление предложения и правильное его 



108 

 

пунктуационное оформление равносильны правильно решенной 
небольшой задаче. И то, и другое требует от ученика 
определенных умственных усилий, обдумывания, 
сообразительности.  

В практику обучения в букварный период вводятся также 
вопросительный и восклицательный знаки. Учащиеся читaют 
предложeния, котоpые по цeли выcказывания являютcя 
вопроcительными (в них cодeржится вопроc, и говоpящий 
дaнным прeдложением хочeт о чем-либо узнaть). Школьники 
учатся пpaвильно пpоизносить тaкие предложeния, повышaя в 
конце предложения голоc. Интонaция и cмыcл прeдложения 
cоздают оcнову для поcтaновки вопроcитeльного знaкa. 
Постановку восклицательного знака учащиеся связывают с 
передачей чувства удивления, радости, восторга и с особым 
интонированием предложений. Наблюдение над постановкой 
восклицательного знака в конце предложения и анализ его 
употребления должны проводиться во всех текстах, где уместно 
его использование. 

Младшие школьники учатся соблюдать при чтении 
предложений паузы и интонацию, соответствующую знакам 
препинания в конце простого предложения (.?!), а также 
интонацию перечисления при запятых. К концу первого года 
обучения дети должны уметь составлять предложение и 
заканчивать его знаком препинания. Вся работа в первом классе 
строится независимо от пунктуационных правил. 

Ни одно слово, ни один знак препинания (особенно на 
начальном этапе обучения детей) не должны оставаться для 
школьников незамеченными. Для того, чтобы научить 
первоклассника писать и читать, его сначала знакомят с 
элемeнтaми букв и буквaми. Причем ни в начaльных клаcсах, ни 
при изучeнии сиcтематичeского курcа синтаксиcа и пунктуaции 
прогрaммой не прeдуcмотрeно знакомcтво дeтей с перeчнем 
знaков препинания и с их основными функциями. Такое 
положение являeтся одной из причин пунктуaционной 
«слeпоты» учaщихся: они видят словa, буквы, но не видят 
знaков прeпинания, знaют, сколько букв в руcском aлфавите, но 
нe знают, сколько знaков прeпинания. 

Начинать обучение пунктуации следует с показа самих знаков 
(как мы показываем на начальном этапе буквы, числа), чтобы 
ребенок, начинающий овладевать письменной речью, видел их. 

Во втором классе школьники продолжают учиться 
различать в предложении слова, обозначающие, о ком или о чем 
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говорится в предложении и что о них говорится. Фактически это 
означает начало работы над грамматической основой 
предложения и представляет собой пропедевтику изучения 
главных членов. Учащиеся знакомятся с видами предложений 
по интонации и со знаками препинания в конце предложения. 
При анализе предложений обращается внимание на 
законченность мысли, высказывания, на паузу в конце 
предложения, на повествовательную, вопросительную или 
восклицательную интонацию, на грамматическую связность 
(стройность) слов в нем, на знаки препинания в конце 
предложения. После выразительного чтения и разбора 
предложений с учителем дети самостоятельно читают правило 
употребления знаков препинания в конце предложений, 
списывают данные в учебнике или учителем предложения и 
объясняют в них знаки препинания. 

Третий класс — это качественно новый этап работы над 
предложением. С эмпирического уровня владения 
предложением учащиеся поднимаются на уровень понятийный. 
Происходит это вследствие того, что учащиеся овладевают 
существенными признаками предложения, вводится 
определение главных членов, входят в практику термины 
«подлежащее» и «сказуемое». Большое внимание в третьем 
классе уделяется связи слов в предложении. Третьеклассники 
выделяют основу предложения (подлежащее и сказуемое) и 
слова (два слова), из которых одно — зависимое, а другое — 
главное, то есть словосочетания. Узнают третьеклассники и о 
том, что грамматическая связь слов выражается окончанием и 
предлогом. 

В третьем классе в процессе изучения раздела 
«Предложение» проводится более углубленная работа над 
постановкой точки, вопросительного и восклицательного 
знаков. В этот период происходит осознание синтаксической 
основы постановки знаков препинания в конце предложения. 
Изучение членов предложения, связи слов в предложении 
делает осознанным вычленение предложения из потока речи, а, 
следовательно, и постановку знаков препинания в конце 
предложения. По интонации предложения бывают 
восклицательные и невосклицательные. Например, 
предложение Летом я отдыхал в Кисловодске является по цели 
высказывания повествовательным, а по интонации может быть 
восклицательным и невосклицательным в зависимости от 
чувства говорящего. Спокойный тон передачи мысли потребует 



110 

 

постановки точки. Стремление подчеркнуть радость обусловит 
постановку в конце предложения восклицательного знака. 
Особенно наглядно для учащихся своеобразие типа 
предложения проявляется в тексте, в котором повторяется одно 
и то же предложение, например: Дети ждали приезда мамы. 
Маленькая Света каждое утро спрашивала у сестры: «Мама 
приехала?» Увидев маму, она радостно закричала: «Мама 
приехала! Мама приехала!» Вечером девочка сообщила своим 
подружкам: «Мама приехала». Повторяющиеся в тексте 
предложения Мама приехала являются разными по цели 
высказывания: во втором предложении оно вопросительное, а в 
третьем и в четвертом — повествовательное. Однако в третьем 
предложении оно произносится с особым чувством радости, 
поэтому по интонации является восклицательным. 

В четвертом классе школьники знакомятся с однородными 
членами предложения, учатся различать и составлять 
предложения с однородными членами (без союзов и с союзами 
без их повторения). Однородные члены — это либо подлежащее, 
либо сказуемое, либо второстепенные члены, отвечающие на 
один и тот же вопрос. Однородные члены предложения могут 
соединяться союзами и без союзов. Следует обратить внимание 
детей на интонацию перечисления и на постановку знаков 
препинания при однородных членах предложения. 

Учащихся необходимо познакомить не только с интонацией 
перечисления при однородных членах, но и функцией запятой 
при перечислении. Постановка запятой в отличие от точки не 
свидетельствует о конце предложения, а, наоборот, указывает на 
его незавершенность. Учитель путем сравнения двух 
предложений показывает разницу произношения конца 
предложения, то есть передачу интонации перечисления и 
интонацию завершенности, например: Льдины плыли по реке. 
(Голос понижается. Делается пауза). Льдины плыли по реке, 
сталкивались, натыкались на берега. (Во втором предложении 
после слов по реке, сталкивались, голос понижается 
незначительно, чувствуется, что сообщение будет продолжено). 

В IV классе учащиеся знакомятся с простыми 
конструкциями сложного предложения. Практически учитель 
знакомит младших школьников с некоторыми особенностями 
сложных предложений, в частности, наличием в таких 
предложениях двух частей: 1) две самостоятельные части 
объединены в одно предложение, например: Наступил 
сентябрь, а дни стояли по-летнему жаркие; 2) в предложении 
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одна часть зависит от другой, например: В поле я видела, как 
комбайн убирает подсолнечник. Учащиеся находят в каждой 
части подлежащее и сказуемое и убеждаются в том, что два 
предложения объединены в одно. Элементарные  наблюдения 
над сложными предложениями позволяют сообщить детям о 
постановке запятой в сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях. В процессе выполнения упражнений разного 
рода дети узнают, что два простых предложения могут быть 
соединены союзом или без союза в одно сложное, что при этом 
на границе между простыми предложениями голос повышается, 
а на письме ставится запятая. В начальных классах изучаются 
разнообразные союзы (и, а, но), соединяющие два простых 
предложения в одно сложное. 

В начальных классах при выполнении разного вида 
заданий следует практически знакомить учащихся с 
постановкой двоеточия, тире, точки с запятой, многоточия. 
Учащиеся ежедневно выполняют упражнения, в которых 
используются различные знаки препинания (запятая, точка с 
запятой, двоеточие, тире, скобки). 

Задание 1. 
В этой хрустальной тишине деревья, и старые пни, и 

сухостойные чудища ушли в себя, и их не было, но, когда я 
вышел на полянку, они заметили меня и вышли из своего 
оцепенения. Долго задумчиво стоял я у реки, размышляя  о 
своих зимних делах, и, когда оглянулся, увидел: рядом со мной, 
тоже у воды сидел куличок и тоже задумался, наверное, о своем 
далеком пути (М.М. Пришвин). 

Мне подарили зимой превосходный непромокаемый плащ 
серого цвета. Весна прошла солнечная, а потом стало жарко, и 
плащом я ни разу не воспользовался. Лето было жаркое, осень 
сухая. Так в первый год плащ мой провисел в гардеробе, и 
каждый раз, перебирая вешалки и встречая плащ, я в копилку 
своей домашней души складывал приятное чувство обладания 
хорошей вещью, очень полезной при общении с природой 
(М.М. Пришвин). 

Учителю необходимо привлекать внимание детей к знакам 
препинания, так как пропедевтическая работа над постановкой 
указанных знаков препинания чрезвычайно важна. 

Уже в период обучения грамоте при чтении текстов, 
помещенных на страницах «Азбуки», учителю следует обращать 
внимание на постановку тире, двоеточия, обучать чтению с 
учетом этих знаков препинания. 
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На уроках русского языка при выполнении упражнений, 
связанных с классификацией слов, учителю необходимо обращать 
внимание на постановку двоеточия и тире при перечислении, а 
также на постановку запятой. При этом следует сообщать название 
указанных знаков препинания, и дети постепенно научатся 
пользоваться ими без напоминания учителя (безусловно, если на 
начальном этапе работы учитель целенаправленно и неоднократно 
на конкретных примерах показывал, что перед перечислением 
ставится двоеточие, каждое слово отделяется запятой). Перед 
записью текста предупреждаются ошибки не только 
орфографические, но и пунктуационные. Это необходимо помнить 
учителю и развивать у учащихся пунктуационную зоркость. 

Связь уроков чтeния и русcкого языкa является важным 
условием, обeспeчивающим эффeктивноcть рaботы нaд 
элемeнтами cинтаксисa и пунктуaции. Школьники учaтся 
вырaзительно читaть, точно употрeблять слова, грамматически 
правильно оформлять свои мысли, опираясь на знaния из облaсти 
cинтакcиса кaк на урокaх чтeния, так и нa урокaх русского языкa. 

I-IV классы — время начального этапа обучения пунктуации 
младших школьников, базирующегося на их практическом 
ознакомлении с основными знаками препинания: точкой, 
вопроcитeльным знaком, запятой. Таким образом, мы видим, что 
количeство употребляeмых в начальной школе знaков прeпинания 
явно огрaничено, как и количество пунктуационных прaвил, 
изучаeмых в начальных клаcсах. Кроме того, большинcтво прaвил 
связано c употрeблениeм знaков прeпинания в конце 
прeдложeния. На начaльном этапe формировaния 
пунктуaционных нaвыков дeти получают общeе предcтавлениe о 
проcтом прeдложeнии c однородными члeнами и о cложном 
прeдложeнии, при этом выполняют упрaжнeния, построeнные в 
основном на готовом тeкстовом мaтериале. Нeсмотря нa это, 
учителю в каждом клаcсе начальной школы нeобходимо 
сиcтематически рaботать над пунктуациeй, иcходя из eе функции в 
рeчи и оcнов, на которых бaзируeтся поcтaновкa знaков 
прeпинания. 

Таким образом, в общей системе обучения младших 
школьников русскому языку особое место занимает начальный 
курс пунктуации, который является основой для последующего 
развития пунктуационных знаний и умений. Раннее знакомство 
учащихся с пунктуацией, несомненно, может помочь в решении 
следующих задач: создании прочной основы для формирования 
у школьников пунктуационных знаний и умений; 
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формировании умения видеть за знаком смысл высказывания, 
правильно воспринимать, осознавать и интонационно верно его 
воспроизводить; приобретении учащимися навыка 
использовать знаки препинания в своих письменных работах 
для точного выражения мыслей и чувств. 
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Роль нормативно-правового обеспечения 
научных исследований как основа качества  

образования 
 
В последние время значительное внимание уделяется 

проблеме качества как в российской экономике в целом, так и в 
отдельных ее отраслях и сферах. В значительной мере это можно 
связать с развитием конкурентной среды и расширением 
конкуренции на рынке образовательных услуг. Образование, как 
сфера экономики, в современных условиях в полной мере 
испытывает все сложности функционирования в условиях рынка. 

Как известно, Россия вступила в Болонский процесс, подписав 
на государственном уровне в сентябре 2003 г. Болонскую 
декларацию. Согласно этому общеевропейскому документу, 
правительства европейских стран объявили о своем намерении 
инициировать масштабную реформу интернационализации 
образования. Болонский процесс предполагает структурную 
перестройку европейской системы высшего образования, 
предусматривающую как реформирование национальных систем 



114 

 

высшего образования, так и изменение образовательных 
программ. Для этого необходимо произвести институциональные 
преобразования в высших учебных заведениях с целью 
формирования как единой общеевропейской системы высшего 
образования, так и повышения качества образования и выпуска 
специалистов, востребованных на рынке. 

В России и на уровне государственных органов,  и в вузах 
приступили к реализации значительного числа положений 
Болонского соглашения. Среди них введение бакалавриата и 
магистратуры. Однако, на наш взгляд, эти требования являются 
обеспечивающими, а не основными для формирования единого 
европейского образовательного пространства. Основным же 
является ориентация высших учебных заведений на конечный 
результат, который напрямую связан с получением выпускниками 
вузов знаний, которые могут быть практически применимы и в 
России, и в европейских странах. 

Российская система образования традиционно отличалась 
своей фундаментальностью, и государственные вузы всячески 
стремились формировать образовательные программы, 
основываясь на этом. Вместе с тем в условиях складывания 
рыночной экономики в России наблюдается тенденция снижения 
фундаментальности и качества образования. Соответственно 
российские вузы теряют имеющиеся конкурентные преимущества. 
Вместе с тем, подписание Россией Болонской декларации откроет 
иностранным высшим учебным заведениям доступ на внутренний 
российский рынок, что усилит конкуренцию на российском рынке 
образовательных услуг. Главная задача в этом направлении 
триедина: 

— обеспечение качества образования, 
— развитие ее научной базы и предложение новых 

направлений в науке и образовании, 
— развитие молодежного научного творчества. 
Идея интеграции науки и образования не нова для нашего 

государства. Она была сформулирована почти три столетия назад, 
при создании в России Академии наук, которая уже в то время 
была призвана осуществлять не только научную, но и 
образовательную деятельность. В сегодняшних условиях 
необходимость возрождения этой идеи обусловлена следующим. В 
начале 1990-х гг. в связи с переходом России на рыночный путь 
развития экономики наука и образование оказались в кризисной 
ситуации. Эти сферы имеют целый ряд общих проблем и нередко 
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испытывают одни и те же трудности. Обе нуждаются в условиях, 
необходимых для нормального функционирования. 

В этой связи важно учитывать то, что наука и образование в 
силу своей специфики органически связаны между собой и 
объективно не могут существовать друг без друга. Наука обогащает 
образование новыми знаниями, разрабатывает новые, 
прогрессивные методы обучения, а образование служит 
источником, питающим науку молодыми кадрами. Вот почему 
решение многих проблем развития научной и образовательной 
деятельности зависит от их эффективного взаимодействия. 

Хотя наука и высшее образование в нашей стране в реальной 
жизни всегда развивались не изолированно друг от друга, на 
государственном уровне формально они были разделены. 
Разделение этих видов интеллектуальной деятельности имеет три 
аспекта: 1) институциональный — законодательством РФ наука и 
образование рассматриваются как самостоятельные виды 
деятельности; 2) организационно-структурный — наука и 
образование, в том числе высшее профессиональное, являются 
самостоятельными сферами государственного управления, каждая 
из которых имеет свою систему учреждений, организаций и 
органов государственного управления (за исключением 
федерального уровня, где эти сферы объединены в настоящее 
время в Министерство науки и образования РФ); 3) правовой — 
каждая сфера регулируется самостоятельной отраслью 
законодательства. Такое разделение, на наш взгляд, обусловлено 
рядом объективных и субъективных причин, но оно же порождает 
много административных и правовых барьеров, препятствующих 
дальнейшему развитию науки и образования и успешному 
выполнению ими своих задач. 

Дестабилизирующее воздействие на развитие науки и 
образования оказали и продолжают оказывать негативные 
явления, сопутствующие переходному периоду: а) социальная и 
экономическая нестабильность в обществе; б) острый дефицит 
бюджетных финансовых средств; в) старение и несоответствие 
материально-технической базы современным потребностям 
научной и образовательной деятельности; г) устойчивая тенденция 
к уменьшению численности молодых кадров и к сокращению 
контингента научных и научно-педагогических работников; д) 
падение социального престижа профессии ученого и педагога 
вследствие низкого уровня оплаты труда и слабой социальной 
защищенности этих категорий работников; е) несовершенство 
нормативной правовой базы; ж) систематическое нарушение 
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законодательства и отсутствие эффективного контроля за его 
исполнением. 

В первые годы постсоветского периода государство пыталось 
решить общие проблемы науки и образования 
дифференцированными методами, но такой путь, как известно, не 
способствовал улучшению положения в этих сферах. Идея 
интеграции науки и образования вновь возродилась именно в 
документах, регулирующих научную деятельность. Указами 
Президента РФ от 13 июня 1996 г. N 884 «О доктрине развития 
российской науки» и N 903 «О государственной поддержке 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки» 
интеграция науки и образования официально признана одним из 
важнейших методов, обеспечивающих их сохранение и развитие, а 
также принципом государственной научно-технической политики. 
Положения этих документов нашли отражение в Федеральном 
законе от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» (далее — ФЗ о науке ), который 
закрепил принцип интеграции науки и образования на 
законодательном уровне. Названные акты стали правовым 
импульсом для принятия ряда директивных документов по 
вопросам интеграции науки и образования и определили 
юридические предпосылки для создания нормативно-правовой 
базы, регулирующей общественные отношения в данной области. 

В настоящее время законодательство РФ в этой области 
находится в стадии становления: нет единого кодифицированного 
федерального акта, устанавливающего правовые механизмы 
процесса интеграции, отсутствует стройная система 
взаимосвязанных и согласованных нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения.  

Конституция РФ относит общие вопросы образования и 
науки к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов (пп. «е» п. 1 ст. 72), поэтому правовое регулирование 
отношений в области интеграции этих сфер деятельности 
осуществляется на федеральном и на региональном уровнях. На 
федеральном уровне вопросы, связанные с претворением в жизнь 
идеи интеграции науки и образования, регламентируются тремя 
группами норм: 1) специальными нормами законодательства о 
науке и законодательства об образовании, посвященными 
интеграции этих сфер деятельности и созданию интегрированных 
научно-образовательных структур; 2) нормами законодательства, 
определяющими правовое положение образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и научных 
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организаций; 3) нормами других отраслей законодательства, 
регулирующими отдельные вопросы, связанные с правовым 
статусом и деятельностью научных организаций и высших 
учебных заведений. 

Основным нормативным правовым актом, содержащим 
специальные нормы, непосредственно посвященным интеграции 
науки и образования и предусматривающим правовые 
предпосылки создания интегрированных научно-образовательных 
структур, является, как было ранее отмечено, ФЗ о науке. Этот 
Закон провозгласил упрочение взаимосвязи науки и образования в 
качестве одной из основных целей государственной научно-
технической политики (п. 1 ст. 1), а интеграцию научной, научно-
технической и образовательной деятельности — одним из 
основных принципов этой политики (абз. 5 п. 2 ст. 11). Он же 
определил два взаимосвязанных направления интеграции: 1) 
развитие различных форм участия работников, аспирантов и 
студентов вузов в научных исследованиях и экспериментальных 
разработках; 2) создание в этих целях научно-образовательных 
структур в форме учебно-научных комплексов. 

Нормы ФЗ о науке, посвященные интеграции, не нашли 
отражения в федеральном законодательстве об образовании. Ни 
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», ни 
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» до сих пор эти 
вопросы не регламентируют. Для конкретизации названных 
положений ФЗ о науке были приняты следующие нормативные 
правовые акты. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 
2001 г. N 676 «Об университетских комплексах» предусматривает 
юридические предпосылки для создания двух видов 
организационно-правовых форм интеграции науки и образования: 

1) университетских комплексов на базе высших учебных 
заведений (университета и академии); 

2) ассоциаций (союзов) образовательных учреждений, 
научных, конструкторских и иных некоммерческих организаций, в 
том числе университетских образовательных округов. 

В соответствии с указанным Постановлением университетские 
комплексы включены в перечень высших учебных заведений, 
закрепленный Типовым положением о высшем учебном заведении 
РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 
2001 г. N 264 (в редакции от 17 января 2006 г. N 13) (п. 12). 
Рекомендации по созданию университетских комплексов, 
принятые Минобразованием России (Письмо Минобразования 
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России от 9 ноября 2001 г. N 17-55-99 ин/17-11), сформулировали 
цели, задачи, принципы создания университетских комплексов и 
определили порядок их образования. Итак, рассмотренные 
специальные нормы федерального законодательства образуют 
первую группу норм, устанавливающих правовые основы для 
осуществления на практике процесса взаимодействия науки и 
образования и создания интегрированных научно-
образовательных структур.  

В связи с тем, что главными субъектами правоотношений в 
области интеграции науки и образования являются 
государственные, муниципальные научные организации и высшие 
учебные заведения, вторую группу норм, определяющих 
юридические предпосылки взаимодействия этих организаций, 
составляют нормы законодательства об образовании, 
устанавливающие их правовой статус и регулирующие их научную 
и образовательную деятельность. Важное значение имеет также 
третья группа норм, включающая нормы гражданского, 
бюджетного, налогового и других отраслей законодательства, 
которые закрепляют основы правового статуса научных и 
образовательных организаций как юридических лиц и регулируют 
многие общие вопросы, связанные с их деятельностью, а также с 
созданием научно-образовательных структур. К ним относятся, 
например, нормы гражданского законодательства о порядке 
создания юридических лиц (ст.ст. 48-64 ГК РФ), об основах 
правового положения учреждений (ст. 120 ГК РФ), ассоциациях 
(союзах) (ст.ст. 121-123 ГК РФ); нормы, определяющие 
имущественные права юридических лиц (гл. 19 ГК РФ) и другие. 
Эта группа норм включает также нормы бюджетного 
законодательства, предусматривающие источники и порядок 
финансирования научной и образовательной деятельности (ст.ст. 
84-87 Бюджетного кодекса РФ), устанавливающие права высших 
учебных заведений и научных организаций как субъектов 
бюджетного процесса и закрепляющие правовые основы их 
финансовой деятельности (ст.ст. 158, 161-163, 237 Бюджетного 
кодекса РФ и др.), тем самым предопределяя юридические 
предпосылки финансирования процесса интеграции. 

На региональном уровне так же, как и на федеральном, 
правовые основы интеграции науки и образования 
устанавливаются, прежде всего, законами субъектов РФ, 
регулирующими правоотношения в сфере науки. Это 
законодательство преимущественно идет по пути воспроизведения 
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соответствующих норм об интеграции науки и образования, 
предусмотренных ФЗ о науке. 

Вместе с тем важно отметить, что законодательство о науке 
ряда субъектов РФ развивает федеральные нормы и содержит 
отдельные правовые новеллы. Во-первых, законы о науке 
некоторых субъектов РФ (например, республик Бурятия, Саха 
(Якутия), Читинской и Тюменской областей) устанавливают 
специальные статьи, посвященные интеграции науки и 
образования и значительно расширяют перечень ее направлений. 
Во-вторых, некоторые субъекты РФ на законодательном уровне 
зафиксировали организационно-правовые формы интеграции, 
которых нет в федеральном законодательстве. Они отнесли к числу 
интегрированных научно-образовательных структур наряду с 
учебно-научными комплексами и учебно-научно-
производственные, учебно-производственные комплексы, а также 
расширили круг субъектов, на базе которых они могут быть 
созданы, включив в него промышленные предприятия, центры, 
учреждения дополнительного образования. Законы о науке 
некоторых областей устанавливают, что учебно-научные 
комплексы могут быть образованы не только на базе 
государственных вузов и научных организаций, но и на базе 
негосударственных организаций, учреждений, занимающихся 
научной, научно-технической и (или) инновационной 
деятельностью. Проявление правовой инициативы субъектов РФ 
вполне оправдано. Но, в основном, региональные законы о науке, 
как и федеральный, не определяют правовые механизмы 
применения норм об интеграции науки и образования. Так, 
республики Башкортостан и Татарстан провозглашают принцип 
интеграции, но не устанавливают организационно-правовые 
формы его реализации. Законы о науке некоторых субъектов РФ 
вообще не содержат норм об интеграции науки и образования. 
Такие нормы отсутствуют, например, в Законе г. Москвы от 24 
октября 2001 г. N 53 «Об основах научно-технической политики 
города Москвы». В нем вообще отсутствуют нормы об интеграции 
науки и образования, хотя для этого региона с его мощным 
научным, образовательным и производственным потенциалом 
проблема интеграции особенно актуальна. 

Что касается региональных законов об образовании, то 
большинство из них, как и соответствующие федеральные акты, не 
регулируют вопросов, связанных с интеграцией науки и 
образования. Только в Законах некоторых субъектов РФ 
встречается упоминание об интеграции (например, в Законе 
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Томской области от 12 ноября 2001 г. N 199-ОЗ «Об образовании в 
Томской области»). 

Обзор федерального и регионального законодательства, 
регулирующего отношения в области интеграции науки и 
образования, таким образом, наглядно свидетельствует о 
присущих ему общих недостатках: фрагментарном характере, 
отсутствии единого комплексного подхода к решению ключевых 
проблем реализации принципа интеграции науки и образования, 
отсутствии согласованности и взаимосвязи норм законодательства 
о науке и законодательства об образовании по вопросам 
интеграции этих сфер, противоречивости ряда норм указанных 
отраслей законодательства нормам других отраслей, в первую 
очередь, гражданского, бюджетного и налогового законодательств. 
Кроме того, за рамками правового поля до сих пор остаются 
многие принципиальные вопросы, связанные с интеграцией науки 
и образования и требующие единого решения на федеральном 
уровне, что служит серьезным препятствием успешному 
осуществлению этого процесса.  

Создание эффективной нормативно-правовой базы 
интеграции науки и образования требует решения многих 
проблем, как теоретического, так и прикладного характера, 
касающихся совершенствования правового регулирования в 
данной области. Рассмотрим некоторые из них, имеющие, на наш 
взгляд, ключевое значение. Анализ законодательства о науке, 
документов о государственной научно-технической политике 
показывает, что концептуально в сфере науки под интеграцией 
науки и образования понимается прежде всего межотраслевая 
(межведомственная) интеграция, которая направлена на 
преодоление административных барьеров, неизбежно 
порождаемых организационно-структурным разделением науки и 
образования.  

Законодательство о науке использует понятие 
«межотраслевая интеграция» науки и образования в узком 
смысле, подразумевая, во-первых, взаимодействие лишь этих двух 
сфер между собой; во-вторых, сотрудничество научных 
организаций только с высшими учебными заведениями, а не с 
образовательными учреждениями других уровней. Документы о 
государственной политике в сфере образования, федеральная и 
региональные программы развития образования, отдельные 
нормативные правовые акты субъектов РФ по этим вопросам 
применяют понятие «межотраслевая интеграция» этих сфер 
деятельности в широком смысле, включая в него наряду с 
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взаимодействием науки и образования между собой сближение 
этих сфер с производством и культурой, то есть охватывают 
указанным понятием одновременно три или четыре сферы 
государственного управления. Вместе с тем директивные 
документы по вопросам образования уделяют много внимания и 
отраслевой (внутриведомственной) интеграции как процессу 
слияния, взаимодействия науки и образования в рамках одной 
сферы государственного управления, в данном случае сферы 
образования.  

В целях более четкого обозначения предмета правового 
регулирования, устранения противоречивости норм 
законодательства о науке и законодательства об образовании по 
вопросам интеграции, разработки единой терминологии и 
понятийного аппарата в указанных отраслях необходимо 
сформулировать рабочее определение правовой категории 
«интеграция науки и образования», непосредственно закрепить 
понятия «межотраслевая (межведомственная) интеграция» и 
«отраслевая (внутриведомственная) интеграция», и, что самое 
главное — раскрыть их содержание.  

Исходя из общего определения понятия «интеграция» и его 
определений, имеющихся в некоторых отраслях науки (например, 
экономической, биологической), а также учитывая специфику 
сфер науки и образования, можно, по нашему мнению, в качестве 
варианта сформулировать следующее рабочее определение этого 
термина. Интеграция науки и образования представляет собой 
процесс взаимодействия, сотрудничества (совместной 
деятельности) научных организаций и образовательных 
учреждений как одной, так и различной ведомственной 
принадлежности в целях взаимовыгодного повышения 
эффективности осуществляемой ими научной и образовательной 
деятельности, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, рационального использования финансовых 
материально-технических, кадровых ресурсов. 

Одной из основных форм межотраслевой интеграции науки и 
образования и важным способом реформирования этих сфер 
деятельности государство признало создание учебно-научных 
комплексов, научно-образовательных центров для совместного 
использования интеллектуального потенциала и материальных 
ресурсов научных организаций и вузов. Как уже отмечалось, 
правовые предпосылки создания таких научно-образовательных 
структур определены ФЗ о науке, который предусматривает, что 
учебно-научные комплексы могут создаваться на базе следующих 
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организаций: 1) высших учебных заведений; 2) научных 
организаций академий наук, имеющих государственный статус; 3) 
научных организаций министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти (п. 2 ст. 11). К сожалению, этот Закон не 
решил ряд ключевых проблем, связанных с созданием и 
функционированием учебно-научных комплексов. Он не 
установил основы их правового статуса, порядок их создания, 
правовые механизмы финансирования и материально-
технического обеспечения, полномочия государственных органов 
исполнительной власти, права высших учебных заведений и 
научных организаций по их созданию. 

Федеральными органами исполнительной власти 
предприняты попытки устранить некоторые из перечисленных 
правовых пробелов. Постановление Правительства РФ от 17 
сентября 2001 г. N 676 «Об университетских комплексах» (в 
редакции от 1 февраля 2005 г.) и Рекомендации по созданию 
университетских комплексов (Письмо Минобразования России от 
9 ноября 2001 г. N 17-55-99 ин/17-11) определили цели, задачи, 
принципы создания одного из видов учебно-научных комплексов 
— университетских комплексов; круг входящих в них организаций, 
основы правового статуса, порядок создания и финансирования 
таких комплексов. По смыслу данного документа комплекс 
представляет собой интегрированную организацию, 
объединяющую образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы различных уровней, иные 
учреждения и некоммерческие организации или выделенные из 
их состава структурные подразделения. Комплекс является 
единым юридическим лицом. В то же время в названных актах 
недостаточно четко регламентирован или совсем не урегулирован 
ряд важных вопросов: об организационно-правовой форме 
университетского комплекса, особенностях их правового статуса, 
отличающих их от обычных университетов. Только глубокий 
анализ целого ряда нормативных правовых актов позволяет 
сделать вывод, что, согласно действующему законодательству, 
университетский комплекс представляет собой государственную 
бюджетную организацию, государственное учреждение. 

Между тем, необходимо отметить, что интеграция науки и 
образования путем создания университетских комплексов может 
быть привлекательна только для вузов (университетов и 
академий), на базе которых, согласно Постановлению 
Правительства РФ N 676, они могут создаваться. Объединяющиеся 
в университетский комплекс организации теряют свою 
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юридическую самостоятельность, поэтому в такой форме 
интеграции вряд ли будут заинтересованы Российская академия 
наук и отраслевые академии наук, которые в данном случае теряют 
свои организации или их подразделения, оборудование, научные 
кадры, передавая их комплексу. Указанные потери нельзя, на наш 
взгляд, отнести к мероприятиям, обеспечивающим повышение 
эффективности научной и научно-технической деятельности, а 
именно такие цели должна преследовать межотраслевая 
интеграция. 

 
 



124 

 

А.В. Лабудин, 
Северо-Западный институт 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ; 

В.А. Ткачева, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Инновационные механизмы в деятельности 

учреждений высшего профессионального 
образования, готовящих кадры для 

государственной и муниципальной службы 
 

В настоящее время в деятельности учреждений высшего 
профессионального образования, занимающихся подготовкой 
кадров для государственной и муниципальной службы, можно 
наблюдать существенные структурные, организационные, 
кадровые, финансово-экономические изменения, вызванные, в 
первую очередь, проводимыми в стране государственными 
реформами в социальной и экономической сферах. В 2008 г. с 
утверждением Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р Россия взяла курс на инновационное социально 
ориентированное экономическое развитие [10]. 

Особая роль, согласно данной Концепции, отводится 
деятельности органов государственного и муниципального 
управления, для повышения эффективности которой значимым 
является «преодоление отставания государственных органов и 
бюджетной сферы в области квалификации и мотивированности 
кадров от корпоративного сектора». Эту цель предполагается 
достичь путем сокращения в короткие сроки разрыва в оплате 
труда между секторами, «одновременно повышая требования к 
сотрудникам государственных и муниципальных органов и 
учреждений и усиливая стимулирование качества и 
результативности», а также создания условий и стимулов «для 
повышения квалификации государственных служащих и 
менеджеров бюджетной сферы в ведущих университетах и бизнес-
школах, в том числе на базе программ, сопоставимых по 
содержанию и качеству с лучшими западноевропейскими 
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магистерскими программами в области публичного менеджмента» 
[10]. 

В 2009 г. Указом Президента РФ № 261 была утверждена 
Федеральная программа по реформированию и развитию системы 
государственной службы Российской Федерации на 2009-2013 
годы. В данном документе отмечается важность развития системы 
подготовки и дополнительного профессионального образования 
государственных служащих. Для достижения поставленной цели в 
качестве одного из направлений указывается необходимость 
формирования государственных образовательных стандартов 
высшего и среднего профессионального образования в области 
государственного управления в соответствии с реальными 
потребностями государственной службы, а программ 
дополнительного профессионального образования — с учетом 
программ государственных органов по профессиональному 
развитию государственных служащих, основанных на 
индивидуальных планах профессионального развития 
государственных служащих [15]. 

В 2010 г. в рамках образовательной реформы на всей 
территории Российской Федерации вступили в силу 
государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО) третьего поколения. В 
сфере обучения государственных и муниципальных служащих 
было утверждено самостоятельное направление подготовки 
бакалавров и магистров — «Государственное и муниципальное 
управление», которое ранее рассматривалось только в рамках 
менеджмента. 15 февраля 2010 г. Приказом Министерства 
образования и науки РФ был утвержден Стандарт для степени 
«магистр» [6], а 17 января 2011 г. Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 41 — Стандарт для степени «бакалавр» 
[7]. Новые стандарты содержат три уровня: общие дисциплины, 
профессиональные дисциплины и более узкие специальные 
дисциплины. Дисциплины первых двух уровней являются 
обязательными для всех, последние вуз может добавлять 
самостоятельно. 

Новшеством является введение иерархической системы 
профессиональных компетенций: от исполнительских 
компетенций (уровень бакалавриата) до компетенций, связанных с 
принятием решений и управления в кризисных ситуациях 
(уровень магистратуры). Отныне профессиональная подготовка 
государственных и муниципальных служащих основывается не на 
знаниях, умениях и навыках, которыми выпускники должны 
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овладеть, а на компетенциях, предполагающих реализацию 
данных умений и навыков на практике. На нижнем уровне 
требуются в большей степени компетенции, связанные с 
эффективностью исполнения управленческих решений, со 
знанием документооборота, работой с гражданами, а также общие 
этические компетенции [7]. На более высоком уровне требуются не 
собственно знания, а сформированные на их основе практические 
умения (владение технологиями управления персоналом и 
кадрового аудита, умение планировать мероприятия органа 
публичной власти в увязке с общей стратегией развития 
государства и региона, разрабатывать организационную структуру, 
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним 
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 
распределение функций, полномочий и ответственности между 
исполнителями), необходимые для осуществления в должной 
степени управленческой деятельности [6]. 

С проведением преобразований в образовательной сфере 
помимо введения новых ГОС ВПО произошли также значительные 
изменения и в финансировании образовательных учреждений. Ранее, 
в советский период, финансирование вузов осуществлялось 
полностью из государственного бюджета, и форма финансирования 
была сметной. Далее, в постсоветское время, в связи с появлением и 
дальнейшим активным расширением сети негосударственных 
образовательных учреждений, возникло негосударственное 
финансирование высшего образования. В 2000 г. Распоряжением 
Правительства РФ от 26 июля 2000 г. № 1072-р был утвержден 
«План действий Правительства Российской Федерации в области 
социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 
годы», который предполагал поэтапный переход к нормативному 
подушевому финансированию высшего профессионального 
образования [9]. А в принятой Постановлением Правительства РФ от 
22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов» Концепции реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах говорилось о 
формировании и включении в бюджетный процесс процедуры 
оценки результативности бюджетных расходов посредством 
поэтапного перехода от преобладающего сметного планирования к 
бюджетному планированию, ориентированному на достижение 
конечных общественно значимых и измеримых результатов [3]. 

С 2002 г. начался эксперимент по введению государственного 
именного финансового обязательства, однако он не оправдал себя, 
и в 2009 г. Приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации и Министерства финансов РФ от 27 июля 
2009 г. № 269/76 Приказ № 1597 от 29 апреля 2002 г. «Об 
утверждении методики планирования и финансирования расходов 
федерального бюджета на высшее профессиональное образование 
на основе государственных именных финансовых обязательств для 
участвующих в эксперименте высших учебных заведений» был 
признан утратившим силу [5]. 

Говоря о современной ситуации в области финансирования 
образования целесообразно отметить тот факт, что с 8 мая 2010 г. 
действует Федеральный закон Российской Федерации № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». 
Согласно данному закону государственные и муниципальные 
учреждения делятся на три типа: казенные, бюджетные и 
автономные [19]. Охарактеризуем данные типы учреждений. 

Казенное учреждение: 

 финансовое обеспечение деятельности осуществляется за 
счет средств бюджета на основании бюджетной сметы 
(Бюджетный кодекс Российской Федерации – Ч. 1. Ст. 6); 

 имущество находится в государственной собственности 
(Гражданский кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 120); 

 не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества (Гражданский 
кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 298); 

 финансовое обеспечение деятельности осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и 
на основании бюджетной сметы; учреждение не имеет права 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 
бумаги; субсидии и бюджетные кредиты такому учреждению не 
предоставляются (Бюджетный кодекс РФ — Ч. 3. Ст. 161); 

 может осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии со своими учредительными документами; доходы, 
полученные от указанной деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ (Гражданский 
кодекс РФ — Ч. 1. Ст. 298); 

 собственник имущества несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам такого учреждения 
(Гражданский кодекс РФ – Ч. 1. Ст. 120); 
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 не имеет права выступать в качестве учредителя 
(участника) других юридических лиц (Федеральный закон № 83-
ФЗ — Ст. 6. П. 14); 

 может осуществлять операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (Бюджетный кодекс РФ — Ч. 3. Ст. 161). 

Для бюджетного и автономного учреждений предусмотрена 
замена сметного финансирования на субсидии, которые будут 
выделять под конкретные государственные (муниципальные) 
задания.  

Бюджетное учреждение характеризуется следующим: 

 имущество находится в государственной собственности 
(Гражданский кодекс Российской Федерации – Ч. 1. Ст. 120); 

 без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом; остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом (Гражданский 
кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 298); 

 финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (Федеральный закон 
№ 83-ФЗ — Ст. 6. П. 5); субсидии могут предоставляться на иные 
цели (Бюджетный кодекс Российской Федерации — Ч. 2. Ст. 78.1); 

 вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах; доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения 
(Гражданский кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 298); 

 собственник имущества не несет ответственности по 
обязательствам такого учреждения (Гражданский кодекс 
Российской Федерации. — Ч. 1. Ст. 120); 

 вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
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участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного БУ за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества; в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, вправе вносить 
указанное имущество в уставный капитал хозяйственных обществ 
или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника (Федеральный закон № 83-ФЗ — Ст. 6. 
П. 14); 

 может осуществлять операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за 
исключением случаев, установленных федеральным законом) 
(Федеральный закон № 83-ФЗ — Ст. 6. П. 5). 

Бюджетные и казенные учреждения руководствуются 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».  

Автономное учреждение: 

 осуществляет свою деятельность согласно Федеральному 
закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» [18]; 

 имущество находится в государственной собственности 
(Гражданский кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 120); 

 без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним собственником или приобретенными 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества; остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом (Гражданский 
кодекс Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 298); 

 финансовое обеспечение деятельности осуществляется в 
виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ и иных не запрещенных федеральными 
законами источников (Федеральный закон № 174-ФЗ «Об 
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автономных учреждениях» — Ст. 4); субсидии могут 
предоставляться на иные цели (Бюджетный кодекс Российской 
Федерации — Ч. 2. Ст. 78.1); 

 вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах; 
доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение такого учреждения (Гражданский кодекс Российской 
Федерации — Ч. 1. Ст. 298); 

 собственник имущества не несет ответственность по 
обязательствам автономного учреждения (Гражданский кодекс 
Российской Федерации — Ч. 1. Ст. 120); 

 ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества 
в определенных учредителем АУ средствах массовой информации 
(Федеральный закон № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» — 
Ст. 2). 

 с согласия своего учредителя вправе вносить имущество, 
закрепленное или приобретенное за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника (за исключением объектов культурного 
наследия народов РФ, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда РФ, Архивного фонда РФ, национального 
библиотечного фонда) (Федеральный закон № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» — Ст. 3); 

 вправе открывать счета в кредитных организациях или 
лицевые счета в финансовых органах субъекта РФ (Федеральный 
закон № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» — Ст. 2). 

Применительно к сфере подготовки управленческих кадров 
высшей квалификации для государственного, общественного и 
частного секторов экономики в целях совершенствования учебной, 
научной и организационно-методической базы 20 сентября 2010 г. 
был принят Указ Президента РФ № 1140 «Об образовании 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» [16]. Согласно 
Указу образовали федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
путем реорганизации в форме присоединения к государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации» (г. Москва) федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(г. Москва) и 12 федеральных государственных образовательных 
учреждений, по перечню согласно приложению к Указу. В числе 
основных направлений деятельности Академии: разработка и 
реализация образовательных программ для специалистов в 
области государственно-общественного управления и 
предпринимательства, соответствующих лучшим мировым 
достижениям, а также подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров в сфере государственного управления. 

23 сентября 2010 г. было принято Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от № 1562-р, утвердившее 
перечень федеральных государственных образовательных 
учреждений, присоединяемых к государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации» [11]. А Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №2387-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. № 1562-р» установили, что «полномочия 
собственника в отношении объектов федерального имущества, 
переданного федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
осуществляет Росимущество по согласованию с Администрацией 
Президента Российской Федерации» [12]. 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 1178 «Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» был принят устав Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации [4]. 

Далее, протоколом совещания в Министерстве образования и 
науки РФ 28 января 2011 г. утвердили План-график реализации 
мероприятий по выполнению распоряжения Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №1562-р по присоединению Волго-Вятской 
академии государственной службы, Дальневосточной академии 
государственной службы, Орловской региональной академии 
государственной службы, Поволжской академии государственной 
службы имени П.А. Столыпина, Северо-Западной академии 
государственной службы, Северо-Кавказской академии 
государственной службы, Сибирской академии государственной 
службы, Уральской академии государственной службы, 
Московской академии государственного и муниципального 
управления, Института повышения квалификации 
государственных служащих, Приморского института 
государственного и муниципального управления к федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» [8]. 

7 июля 2011 г. Указом Президента РФ № 902 «О внесении 
изменения в перечень федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, самостоятельно устанавливающих образовательные 
стандарты и требования для реализуемых ими образовательных 
программ высшего профессионального образования, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 
сентября 2008 г. № 1332» в перечень федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, самостоятельно 
устанавливающих образовательные стандарты и требования для 
реализуемых ими образовательных программ высшего 
профессионального образования, внесли Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации [17]. 

Сегодня в условиях значительных перемен и возникновения 
новых требований времени задача по обеспечению органов 
государственной власти квалифицированными кадровыми 
ресурсами является одной из приоритетных, поскольку от 
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профессионализма работников зависит качество получаемых 
результатов. По мнению В.А. Шамахова, очень важно, чтобы 
будущий государственный или муниципальный служащий, 
получивший образование, удовлетворял таким требованиям, как 
компетентность, честность, ответственность, гражданская позиция 
и патриотизм. Это может способствовать формированию в 
сознании населения нашей страны нового позитивного имиджа 
как органов власти в целом, так и благоприятного образа 
государственной службы, в частности [20]. 

В связи с вышесказанным, первостепенное значение 
приобретает инновационная ориентация подготовки 
государственных и муниципальных служащих. Фундаментальный 
принцип такой подготовки — опережающее значение науки и 
знания в развитии практики государственного управления. Здесь 
речь идет, прежде всего, о программе опережающего обучения для 
государственных и муниципальных служащих. Исследования в 
данной области можно встретить у таких авторов, как, например: 
В.С. Карпичев, Ю.В. Колесников, В.Л. Романов, Н.С. Мельникова. 
Данная программа предполагает развитие профессиональных 
качеств государственного кадрового корпуса с целью их 
приведения в соответствие с новыми условиями существования и 
изменяющимся требованиям инновационной экономики. Таким 
образом, обучение ориентируется не на сегодняшние, а на 
завтрашние потребности народного хозяйства [13; 1]. Другой 
важной составляющей инновационной подготовки 
государственных и муниципальных служащих является их 
инновационное самообразование, предполагающее 
самостоятельный поиск и освоение новых знаний, постоянное 
повышение своего мастерства. Это дает возможность 
государственному и\или муниципальному служащему углублять 
или восполнять недостающие, но необходимые знания и развивать 
умения, позволяющие ему на практике в условиях происходящих 
изменений и неопределенности, принимать наиболее подходящие 
решения и успешнее их реализовывать [13]. 

Еще одним немаловажным моментом является социальный 
заказ, формируемый работодателем. Как отметил В.А. Шамахов в 
интервью Радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге в 2011 г.: «На 
сегодняшний день одна из главных проблем, что власть отделила 
себя от своего работодателя, от граждан, от населения. Власть 
искренне убеждена, что она старается для этого населения сделать 
максимум полезного, хорошего. Но почему-то это не получается, а 
не получается просто потому, что нельзя это искусственно 
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придумать, то есть надо делать это вместе с этим самым 
населением» [2]. В то же время, по словам В.А. Шамахова, само 
население считает государственных и муниципальных служащих 
некой отдельной «кастой», которая не нравится обществу и 
действия которой представляются населению неверными, хотя «на 
самом деле, чиновники не берутся ниоткуда, на самом деле, они 
растут из нас же самих <…>, то есть общество должно 
чиновничество развернуть на себя» [2]. В связи с этим необходим 
социальный заказ в виде некоей формы, определяющей, каким 
население хочет видеть государственного и/или муниципального 
служащего. 

Однако, наряду с социальным заказом, необходим и 
государственный заказ на подготовку государственных и 
муниципальных служащих. Согласно Указу Президента РФ от 28 
декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном профессиональном 
образовании государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка федеральных государственных 
гражданских служащих, начиная с 2008 г., осуществляется на 
основе государственного заказа Правительства РФ [14]. В связи с 
этим, первостепенной задачей является организация хорошо 
отлаженной работы по определению потребности в 
государственных служащих по их количеству (численность 
выпускников должна соотноситься с числом требуемых 
специалистов на рынке труда), а также по направлениям их 
деятельности, причем данная работа должна быть поставлена на 
регулярную основу. Помимо этого представляется важным 
обозначить качественные показатели данного процесса, 
отражающие уровень профессионализма подготовленных 
специалистов и характеризующие, тем самым, собственно систему 
образования. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящее 
время происходят существенные трансформации во всех сферах 
жизни общества. Государство сделало ставку на инновации, на 
инновационное и эффективное решение проблем, на внедрение 
новых технологий в различных отраслях экономики. Данный 
факт позволяет предположить, что настоящие положительные 
тенденции и процессы будут и дальше способствовать 
эффективному построению системы подготовки, 
переподготовки и дополнительного профессионального 
образования государственных и муниципальных служащих, 
отвечающей современным требованиям. 
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Утицај ванредних околности на психо-физички 
развој деце 

 
Кључне речи: Ванредна околност, психофизички развој, деца 

 
Ванреднe околности на све људе делује стресно. 

Најосетљивији су свакако деца, стари, изнемогли и болесни људи. 
У дечијем узрасту су најосетљивија предшколска деца (3-5 год) и 
деца доба ране адолесценције. Познато је да код деце једнократни 
стресни догаёај (нпр. губитак блиске особе) најчешће неизазива 
дуготрајне неповољне ефекте, а да понављани и интензивни 
стресни догаёаји код већине њих имају далекосежне 
психофизичне последице. Стрес код деце може да буде толико 
снажан, да оставља последице које трају и по неколико месеци, 
година, па и цео живот. 

За време дејства ванредних околности (земљотреси, поплаве, 
ратни сукоби, избеглиштво) деца најчешће реагују плачем, 
вриштањем, хватањем за родитеље или своје најближе – тј. 
хистерофобно, или пак ћутањем, страхом, мирноћом, повлачењем 
у себе – тј. депресивно. Изузетно ретко реагују наизгед добрим 
расположењем, логороичношћу до еуфорије, покушавајући на тај 
начин да потисну страх. 

У нашем случају, од 1991. године почињу ратни сукоби на 
простору бивше СФРЈ. Избегло становништво спас тражи у 
Републици Србији, у почетку долази спорадично, касније у све 
већем броју, а посебно после прогона из Републике Хрватске и 
Босне и Херцеговине, августа 1995. године . Све ове околности 
деловале су стресно на избегло становништво, али и на домаће 
које им је свесрдно помагало у виду пружања материјалне и 
моралне подршке. Агресијом на Републику Србију 1999.године од 
стране НАТО алијансе додатно је продужен страх за сопствени 
живот. 
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Деца су такоёе била веома дуго и често изложена стресу, 
услед ратних сукоба која су произвела бежање у склоништа, 
измештање из своје природне и друштвене средине, гладовање, 
лош смештај, губитак својих најближих. 

Ретроспективном анализом статистичких података, 
запажено је да су данас психофизичке болести код деце много 
учесталије него пре дејства стресних околности. На пример у 
порасту су болести кардиоваскуларног система (повишен крвни 
притисак, лупање срца), органа за варање (болна стања у трбуху 
изазвана појачаним лучењем желудачне киселине, улцерозни 
колитис) и др. Особе чешће имају психичке поремећаје сна, 
поремећаје понашања, посттрауматски синдром (који се по неким 
итраживањима у 60% класификује у средње тешким и тешким 
облицима), ноћне море, неконтролисано ноћно мокрење итд.  

Да би се дејство стреса ублажило неопходна је вербална 
подршка од стране родитеља и непосредног окружења, бављење 
децом кроз игру, причу, и сваку врсту анимације. Потребно је 
помагати деци да што више побољшају свој ментални и физички 
развој. 
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Табела 1 

Приказ анализе броја оболелих људи у узрасту од 15 до 38 година пре и 
после дејства ванредних околности 

(1990.год. и 2010.год.) 
 

Врста болести 1990.год. 2010.год. 

Болести респираторног система 68% 72% 

Гастроинтестиналне болести 11% 15% 

Уринарне инфекције 2% 3% 

Кардиоваскуларне болести 2% 6% 

Болести ендокриног система 0,5% 2% 

Душевне болести и поремећаји понашања 0,2% 2,00% 

 
  

 Дијаграм 1 

Приказ анализе броја оболелих људи у узрасту од 15 до 38 година пре и 
после дејства ванредних околности 

(1990.год. и 2010.год.) 
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Да би спречили или бар умањили последице стресних 
околности, од изузтеног значаја је мултидисциплинаран рад са 
децом, родитељима, и осталим субјектима који су битни за 
правилан ментални и физички развој деце. 

 
 

С.Д. Мартынов, 
Северо-Западный институт 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, 
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Образование как фактор модернизации: 
национальный опыт и современность 

 
Курс на модернизацию страны, инновационную экономику 

является, по сути, безальтернативным вариантом развития, если в 
перспективе рассматривать Россию в числе мировых лидеров, а не 
аутсайдеров. Сегодня зреет понимание, что модернизация есть не 
просто внедрение научно-технических новаций, но вопрос выбора 
приоритетов развития страны, интеллектуальной мобилизации 
общества, конкуренции идей. В этих условиях можно говорить о 
том, что уровень образования становится одним из главных 
факторов развития, определяющих будущее страны. Состояние 
сферы российского образования сегодня вызывает обоснованную 
тревогу: о кризисе сферы, о падении качества образования говорят 
многие политики и специалисты. 

Отечественная история свидетельствует, что все крупные 
преобразования и достижения в стране связаны со значительным 
сдвигом в образовании. Деяния Петра I сопровождались посылкой 
молодых дворян на учебу в Европу, открытием дороги к знаниям и 
службе талантливым простолюдинам, созданием учреждений 
образования и науки. Ярким примером выступает судьба М.В. 
Ломоносова, великого ученого-энциклопедиста. 

В советскую эпоху реальным достижениям в 
индустриализации, обеспечении обороноспособности страны, 
освоении космоса, как известно, предшествовала «культурная 
революция», связанная с ликвидацией неграмотности, широким 
развитием системы образования в СССР. Несмотря на 
идеологизированность, изолированность от мира и пр., советская 
система обеспечивала в целом, в свое время, качественную 
подготовку специалистов для народного хозяйства. Менее 
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известно о периоде, вошедшем в российскую историю как эпоха 
Витте. Конец XIX — начало XX вв., вследствие реформ, стали 
«этапом взлета» (У. Ростоу), временем бурного развития 
народного хозяйства, первой индустриализации страны. 
С.Ю. Витте предложил и во многом успешно реализовал свою 
программу преодоления отсталости, модернизации России на 
рельсах рыночной экономики с государством в роли 
«локомотива». 

С.Ю. Витте, крупный государственный деятель-реформатор, на 
посту министра финансов (1892-1903 гг.) отличался энергией, 
широким кругозором и стратегическим мышлением. Он стал 
создателем системы государственного капитализма, оказавшейся 
наиболее действенной в условиях переходной экономики России. 
Творец «золотого рубля» и винной монополии, организатор 
строительства Великого пути (Транссибирской магистрали), 
политик и дипломат Витте оставил яркий след в экономической и 
политической истории России. Его кипучая деятельность выходила 
далеко за рамки его ведомства, и неслучайно современники 
говорили «о государственном творчестве» Витте. Н.Н. Кутлер 
отмечал, что С.Ю. Витте «как политический деятель, в отличие от 
других деятелей старого режима, имел и проводил свои 
самостоятельные взгляды, придавал большое значение интересам 
культуры и просвещения и мог вообще считаться государственным 
человеком в западноевропейском смысле этого слова. Он был в 
теории и на практике сторонником просвещенного абсолютизма, 
при котором министры, пользующиеся доверием верховной власти, 
имеют возможность беспрепятственно осуществлять самые смелые 
мероприятия» (1). К числу таких «мероприятий» относится 
создание, под непосредственным руководством Витте, системы 
профессионального образования в России. До этого в стране 
имелись лишь отдельные учебные заведения, которые не 
обеспечивали потребности быстро растущей промышленности. 
Поскольку Министерство народного просвещения, ведавшее этими 
учебными заведениями, плохо справлялось с задачей подготовки 
специалистов, инициативу взяло на себя Министерство финансов. 
По признанию Витте, он занимался этим делом «весьма ретиво и с 
большим удовольствием» [2, c. 849]. 

В 1896 г. Государственный Совет по инициативе С.Ю. Витте 
обсудил состояние коммерческого образования и принял 
положение, позволившее значительно увеличить число училищ. 
Особое внимание Витте уделял подготовке кадров управленцев как 
для нужд предприятий, так и государственной службы. С этой 
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целью построили политехнические институты в Варшаве, Киеве и 
Петербурге. В создании последнего Витте принял самое 
непосредственное участие, начиная со строительства комплекса 
зданий в Лесном. По признанию дочери Витте, он считал 
Петербургский политехнический институт своим «любимым 
детищем» и постоянно уделял внимание его становлению. 

Общие результаты деятельности министра-реформатора в 
сфере профессионального образования впечатляют. К 1902 г. в 
ведении Министерства финансов значились не девять, как 
первоначально, а 191 учебное заведение, включая три 
политехнических института. Таким образом, в России «по приказу 
сверху» административными усилиями в течение одного 
десятилетия была создана система образования, формировавшаяся 
в странах Запада целое столетие. 

Успехи в экономике на рубеже ХХ века явились следствием 
системного подхода в реализации программы Витте. В частности, он 
хорошо понимал, что реформы могут быть осуществлены лишь при 
наличии модернизационной элиты — образованных специалистов и 
чиновников. Именно интересы общего дела заставляли министра 
финансов вторгаться в «чужие» сферы, нарушая бюрократические 
каноны. Вообще С.Ю. Витте и аппарат его министерства уже на 
рубеже XX века представляли собой новый тип бюрократии с такими 
отличительными чертами, как инициативность, деловитость, 
просвещенность. До революции 1917 г. в России сложилась 
национальная система подготовки кадров, отличавшаяся сильными 
инженерной, правовой и другими школами. А вот можно ли в 
современных условиях утверждать подобное и говорить о 
соответствии нынешнего положения в сфере образования в России 
задачам модернизации? К сожалению, нет, в оценках ситуации все 
чаще звучит слово «кризис». 

Кризис образования, вообще говоря, носит мировой характер, и 
начался он еще в 1970-х годах. Суть его состоит в том, что если 
раньше можно было выучить человека один раз на всю жизнь, то 
сейчас это уже невозможно. В силу особенностей информо-
технологического этапа НТР, быстрого старения знаний 
образование работника стало перманентным процессом, частью 
образа жизни современного человека. А это требует наличия целой 
индустрии знаний, непрерывного роста затрат как частных, так и 
общественных финансов. Исследования социологов показывают, 
что в обществе есть «мода» на знания: люди понимают, что это 
определяет их статус на рынке труда и карьеру. Многие 
специалисты в различных формах стремятся повысить 
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квалификацию, расширить кругозор, получить второй диплом, что 
и формирует устойчивый спрос на рынке образовательных услуг. Но 
основная проблема, на наш взгляд, заключается в падении качества 
образования, на что указывают многочисленные публикации. 
Данное положение характерно для учебных заведений разного 
профиля и дошло даже до такой важнейшей сферы, как 
здравоохранение. «Медицинское сообщество должно честно 
признаться: мы отстали, — заявил главный врач Москвы Леонид 
Печатников. — Институты стали учить хуже. Можно купить зачет, 
экзамен и даже диплом. Это страшно»[2]. 

Очевидно, что одной из существенных причин этой ситуации 
стала коммерциализация сферы образования, которая бездумно 
распространяется в России, исходя из общей тенденции развития. 
Но из экономической теории известно, что образование, как и 
другие отрасли социальной сферы, относится к зоне «провала 
рынка», когда интересы бизнеса вступают в конфликт с 
интересами отдельного потребителя и общества в целом. Не 
секрет, что торговля дипломами стала делом многих, и не только 
негосударственных ВУЗов страны. Такое положение стало 
возможным вследствие ослабления государственного контроля и 
коррупции. 

Несомненно, что образование являет собой не только частное 
дело граждан, но и государственную задачу, успех решения 
которой в современных условиях определяет 
конкурентоспособность национальной экономики. Отсюда следует 
и необходимый приоритет внимания в политике правительства. Во 
всех развитых странах в последние десятилетия видна тенденция 
значительного роста семейных и государственных расходов на 
нужды образования. Происходит это и в России, однако удельный 
вес образовательных расходов в бюджете страны еще остается на 
недостаточном уровне, заметно ниже, чем в США и Европе. 

В последнее десятилетие в стране проводится реформа системы 
образования: внедрение ЕГЭ в школе, переход на Болонскую 
систему подготовки в вузах, тестирование и др. Процесс 
модернизации проходит сложно и вызывает неоднозначную 
реакцию в профессиональной среде. По мнению проф. 
А. Запесоцкого, после внедрения ЕГЭ и перехода на новые правила 
приема в вузы качество подготовки абитуриентов резко ухудшилось. 
«Странная у нас получается модернизация: что ни шаг властей — то 
очевидное ухудшение качества образования, — пишет ректор 
Петербургского университета профсоюзов А. Запесоцкий. — Для 
меня ситуация с ЕГЭ — не безобидная страшилка, а один из 
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симптомов серьезной болезни, поразившей страну <…> Проблема в 
том, что во взрослую жизнь вступают новые и новые поколения 
врачей, учителей, инженеров, военных, получающих все 
ухудшающееся по качеству образование» [3]. 

Серьезной новацией для высшей школы стало присоединение 
России к Болонскому процессу. Аргументы сторонников известны: 
унификация систем образования сближает нас с миром, облегчает 
перемещение специалистов и др. Однако новая модель «бакалавр-
магистр» не обеспечивает широту и фундаментальность 
подготовки специалистов, характерную для российской 
национальной школы. По мнению ректора МГУ В. Садовничего, 
«В России достойная система образования, и нам включаться 
никуда не надо. Нам нужно сотрудничать, быть открытыми и 
обогащаться». Некоторые противники-традиционалисты 
выступают даже под лозунгом «Назад в будущее — к советской 
системе образования» [4]. 

Тревожит и другое — появление экономического барьера в 
образовании в связи с введением платы за обучение во всех вузах. 
Данное положение закрывает доступ к высшему образованию 
способной молодежи из малообеспеченных семей, которых 
немало. А это — недопустимые интеллектуальные потери для 
общества. Попытки же совмещать дневное обучение с работой, что 
получает сегодня, к сожалению, все большее распространение, 
опять же негативно сказываются на качестве образования. В США 
и других странах проблема решается путем выделения грантов для 
способных студентов из общественных фондов. В России, к 
сожалению, такая практика еще не получила распространения. 
Отечественный бизнес не осознал еще своей роли в таком важном 
деле. 

На состояние образования оказывают заметные воздействия и те 
изменения, которые происходят в сознании людей переходного к 
рынку периода. Прежние гуманные ценности вытесняются 
прагматизмом, как философией нового поколения. Немало тех, кто 
ошибочно полагает, что прагматизм есть ответ на все жизненные 
вопросы. Из школы «вымывается» гуманитарная составляющая, 
уходит понимание, что ценности, формируемые в рамках таких 
дисциплин, как литература, история, естествознание, важны для 
системного, целостного взгляда на мир и процессы модернизации. 
Замена духовных ценностей на материальные обедняет жизнь, не 
стимулирует творчество. А в наш век без выработки креативного 
мышления уже не вписаться в глобальные тенденции развития 
человечества. 
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Курс на модернизацию экономики, общества не может 
реализоваться без преодоления современных негативных 
тенденций в образовании. Представляется, что необходима 
значительная корректировка реформы образовательной системы. 
Поскольку вступление России в Болонский процесс можно считать 
свершившимся фактом, то наиболее продуктивным стал бы 
поэтапный, менее болезненный переход на англо-саксонскую 
модель при сохранении очевидных достижений национальной 
образовательной системы. Необходим и пересмотр приоритетов в 
финансовой политике правительства в сторону кратного 
увеличения расходов бюджетов на народное образование. 
Повышение качества обучения и требований к преподавателям 
должно сопровождаться переоценкой их труда, ростом доходов, 
хотя бы до уровня высококвалифицированных рабочих. 
Необходимо снятие экономического барьера для способной 
молодежи в получении качественного образования, и при этом 
значительное повышение требовательности к дисциплине и 
ответственности обучаемых. Уместно внимательнее изучить 
отечественный опыт и традиции российской школы, дабы 
избежать некритического заимствования чуждого. Открытое 
обсуждение научных и методических аспектов реформирования 
системы профессионального образования стало необходимым 
элементом программы развития и модернизации российских 
вузов. 
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...Джордж недоумевал, как участники могли 

работать в таком бедламе, потом ему 
пришло в голову, что, может быть, 

это даже хорошо: ведь первоклассный 
специалист лучше всего работает 

в напряженной обстановке. 

А. Азимов, «Профессия» 
 

Проблемный контекст 
 

Классическая педагогика в форме классно-урочной системы, 
которую ввел Ян Амос Коменский (1592-1670), в XXI веке 
переживает серьезный кризис. Школьный урок, лекция, семинар, 
экзамен как педагогические феномены объединяются в систему, 
построенную по аналогии с фабрикой: из ученического «сырья» на 
педагогическом конвейере стараниями мастеров-предметников 
изготавливаются «выпускники», соответствующие некоему 
«стандарту качества». Сама педагогическая система, как и эпоха, в 
которую она расцветала, имела название «просвещение», 
заимствовав это слово из Литургии Преждеосвященных даров: 
«Свет Христов просвещает всех!». Подразумевалось, что ученики 
находятся во «тьме невежества», а учитель ведет их к свету знания. 
Подобная позиция породила такие эффекты, как неравенство, 
авторитарность, рейтинги, стандартизированность, — все, что 
И.А. Колесникова отнесла к технократической парадигме в 
педагогике [6]. При этом содержание образования оказывалось 
оторванным как от ученика, так и от учителя, ибо являлось 
социальным заказом. В советское время таким заказом являлась 
установка на формирование Homo faber — «человека трудящегося» 
(вспомним категоричный лозунг «Кто не работает — тот не ест!»). 
Подготовка к трудовой деятельности начиналась в школе, затем 
продолжалась в системе среднего профессионального и высшего 
образования. Необходимо отметить, что слово «образование» как 
педагогический термин ввел еще в 1780 г. основоположник теории 
обучения Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827). Однако вся 
система отечественной педагогической практики делала акцент на 
знания, умения и навыки, необходимые для практической 
деятельности человека (знаменитые ЗУНы). 

В 1972 г. был опубликован доклад комиссии ЮНЕСКО под 
руководством Э. Фора «Учиться быть», в котором образование 
рассматривалось как средство развития человеческой личности, 
ведущее к ее самореализации. При этом образование понималось 
как взаимосвязь обучения, воспитания, развития и творчества. 
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Появился новый смысл понятия — «образование в течение всей 
жизни». XX Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1978 г. 
определено, что «образование — это процесс и результат 
совершенствования способностей и поведения личности, при 
которых она достигает зрелости и индивидуального роста». 

Однако в Законе Российской Федерации «Об образовании» в 
редакции Федерального закона от 13.01.96 № 12-Ф3 сказано, что 
образование — это «целенаправленный процесс обучения и 
воспитания в интересах личности, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 
определенного государством уровня (образовательного ценза). 
Получение образования — достижение и подтверждение 
образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующими 
документами». 

 Запущенный в 1999 г. Болонский процесс призван 
сформировать единую устойчивую общеевропейскую систему 
высшего образования. Россия присоединилась к процессу в 2003 г. 
Последняя встреча министров образования 46 стран Европы по 
Болонскому процессу состоялась в апреле 2009 г. в Бельгии. 
Министры тогда установили такие приоритеты, как равный доступ к 
высшему образованию для всех, обучение в течение всей жизни, 
трудоустройство, совершенствование образовательных программ, 
развитие инновационных исследований и международных 
программ, а также повышение мобильности студентов, молодых 
ученых и преподавателей. 

Современная педагогическая наука, рассматривая содержание 
образования, определяет его как «педагогическую адаптацию 
системы знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности 
и эмоционального отношения к миру, усвоение которого 
обеспечивает развитие личности» [8]. Помимо «знаний, умений и 
навыков» важными составляющими являются пространства 
«опыта»: деятельности и эмоционально-ценностных отношений. 
«Опыт деятельности» включает в себя деятельность 
1) нормативную, подразумевающую соответствие стандартам, 
правилам, инструкциям и 2) творческую, выражающуюся в 
проявлении и реализации свободной активности субъекта. Причем 
под субъектом понимается не только ученик, но и учитель, 
преподаватель. 

Формирование ценностей личности происходит на основе 
отношений, которые, в свою очередь, порождаются 
эмоциональными состояниями. Вполне резонно возникает вопрос: 
какие эмоции переживают участники образовательного события? 
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Ведь урок, лекция, семинар – все это события, объединяющие 
учеников и преподавателей в определенном пространстве в 
определенное время. Что происходит с ними? Каков жизненный 
«сухой остаток», результат взаимодействия? С точки зрения 
гуманитарной парадигмы процесс Обучения Объединяет Обоих — и 
ученика и учителя. Так ли это на самом деле? Хорошо, если у 
школьника возникает интерес к изучаемым предметам, развивается 
позитивное отношение к учителям, и, соответственно, формируется 
ценность образования. Если же негативные чувства начинают 
ассоциироваться не только с конкретным преподавателем, а со всей 
школой — и, естественно, с процессом и системой образования в 
целом? Тогда мы сталкиваемся с рассуждением: «Я не люблю этот 
предмет, и вообще мне учеба не нужна!» 

Общаясь с коллегами из различных вузов, приходится 
слышать сетования 1) на слабую подготовку выпускников школ и 
2) на низкую мотивацию к обучению. Если первое стоит обсуждать 
с работниками средней школы, то причины второго лежат в 
плоскости воспитания. В свою очередь, воспитание ценностной 
сферы является заботой не только учителей, но и родителей, и 
несложно предположить определенный скептицизм в вопросе 
соотнесения понятий «жизненный успех» и «образование», а 
также «образование в России» и «образование за рубежом». 
Практикам высшего образования остается принять как данность 
количественное и, главное, качественное изменение контингента 
абитуриентов: их открытость и свободу в информационном 
пространстве, самостоятельность суждений, независимость от 
авторитетов (возрастных, статусных, научных). 

В поисках ответов на актуальные вопросы педагогики высшей 
школы имеет смысл обратиться к опыту, накопленному мировой и 
отечественной педагогикой за последние 20 лет. 

В 1991 г. группа французских ученых выступила с инициативой 
обучения российских учителей технологии Педагогическая 
мастерская. Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого, 
практическая деятельность С.А. Рачинского, исследования 
Л.С. Выготского, теоретическое наследие А.С. Макаренко, а также 
основы философского учения Ж.Ж. Руссо и современных 
французских эпистемологов — последователей Гастона Башляра — 
стали основой практического моделирования сначала французских, 
а затем петербургских педагогических мастерских. «Можно 
констатировать, что состоялась интеграция зарубежного и 
российского педагогического опыта, причем зарубежный опыт — 
деятельность французской группы нового образования является 
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инновационной и в европейском образовании», — подчеркивает 
педагог-новатор И.А. Мухина [9, 10]. В настоящее время можно с 
уверенностью говорить о «петербургской педагогической 
мастерской» как технологии и форме учебного занятия, которое 
вписывается в жесткие рамки классно-урочной системы. Последнее 
оказывается важным при попытках привнести данную технологию в 
пространство высшего профессионального образования. 

Как педагогическая технология, мастерская (для краткости 
будем называть ее так) имеет ряд важных принципов как в 
философском плане, так и в организационном отношении. 

Принципы и правила ведения мастерской: 

 Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая 
мастера — руководителя мастерской. 

 Право каждого на ошибку: психологический комфорт 
является непременным условием творческой свободы и 
преодолением незнания или неумения. 

 Безоценочная деятельность: оценка взрослого заменяется 
самооценкой, которая служит основой для самокоррекции. 

 Предоставление свободы в рамках принятых правил 
реализуется, во-первых, в праве выбора на разных этапах 
мастерской (обеспечивается руководителем); во-вторых, в праве не 
участвовать на этапе «предъявления продукта»; в-третьих, в праве 
действовать по своему усмотрению, без дополнительных 
разъяснений руководителя. 

 Значительный элемент неопределенности, неясности в 
заданиях. Психологический дискомфорт, желание выйти из него 
стимулируют творческий процесс и, в сочетании с 
самостоятельностью, обеспечивают ощущение внутренней свободы. 

 Диалоговость как главный принцип взаимодействия, 
сотрудничества, сотворчества. 

 Организация и перестройка реального пространства, в 
котором происходит мастерская, в зависимости от задачи каждого 
этапа. Пространственная организация работы важна для создания 
условий для творчества и коммуникации. 

 Решительное ограничение участия, практической 
деятельности мастера, руководителя как авторитета на всех этапах 
мастерской. Педагогическая роль ведущего может быть определена 
как фасилитатор, медиатор, координатор — это способствует 
проявлению активности участников. 

Необходимо заметить, что в мастерской отсутствуют вопросы, 
которые обычно вызывают ощущение дискомфорта. Вместо 
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«допроса» мастер дает задания — это побуждает к действию, 
нацеливает на результат. В свою очередь, результат работы 
становится предметом рефлексии — осмысления и анализа, готовит 
почву для нового поворота действия. 

Предлагаемая мастерская появилась на стыке общенаучной, 
педагогической, социологической и психологической 
проблематики. Хочется выразить огромную признательность 
Т.А. Лелявиной за пробуждение интереса к важным вопросам 
общенаучного знания и предоставление информации по научной 
проблематике. 

Алгоритм мастерской 

Индуктор. Представьте обычное утро любого дня вашей 
жизни… Вы открыли глаза, потянулись (или, может, наоборот)… 
встали… Опишите, что вы видите в зеркале? 

Социализация — ответы участников 
Задание: опишите ваши дальнейшие действия в течение утра. 
Социализация: ответы с мест. Основное записывается на доску. 
Задание: сформулируйте цель, с которой вы выполняете эти 

действия. 
Социализация: ответы с мест, которые также афишируются. 
Задание: дайте определения понятиям «порядок», 

«беспорядок», «хаос» (работа в малых группах). 
Социализация: ответы с мест. 
Задание: прочитайте определения, найдите совпадения с 

вашими толкованиями и отметьте новое, неожиданное. 
Задание: опишите эмоции, которые вызывают у человека 

эти обстоятельства. 
Социализация: ответы с мест, которые также записываются на 

доске рядом с указанными понятиями. 
Задание: обсудите в малых группах и запишите явления 

вашей жизни, которые можно соотнести с понятиями 
«порядок», «беспорядок», «хаос». 

Социализация: озвучивание результатов работы. 
Задание: дайте толкование слову «энтропия» (пишется на 

доске отдельно). 
Социализация: озвучиваются все возможные ответы. 
Задание: познакомьтесь с материалами (раздаются для 

каждой группы), сравните и прокомментируйте.  
Социализация: свободные высказывания с мест. 
Магистраль мастера: в зависимости от аудитории, 

предметного содержания мастер комментирует понятие 
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«энтропия» в естественнонаучном, социальном, экономическом 
смысле. Особое место стоит уделить диалектике понятий 
«энтропия» и «негэнтропия»: в простом понимании, энтропия —
 хаос, саморазрушение и саморазложение. Соответственно, 
негэнтропия — движение к упорядочиванию, к организации 
системы. По отношению к живым системам: для того, чтобы не 
погибнуть, живая система борется с окружающим хаосом путем 
организации и упорядочивания последнего, то есть импортируя 
негэнтропию. Таким образом объясняется поведение 
самоорганизующихся систем. 

«Живыми называются такие системы, которые способны 
самостоятельно поддерживать и увеличивать свою очень высокую 
степень упорядоченности в среде с меньшей степенью 
упорядоченности. Такие процессы являются процессами с 
отрицательной энтропией (негэнтропийными процессами)» 
Э. Либбер. 

Задание: дайте относительную оценку энтропии вашей 
жизни (в процентах). 

Социализация: ответы с мест в свободном режиме. 
Задание: предложите действия, которые могли бы изменить 

ситуацию (работа в малых группах) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
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Социализация: озвучивание результатов работы. 
Рефлексия 1: написание синквейна и диаманты 

(творческая работа по правилам). 
Социализация: озвучивание результатов работы, осмысление 

своего эмоционального состояния во время творчества. 

Рефлексия 2: письменный текст в свободной форме. 

Педагогический комментарий 

Опыт проведения данной мастерской с участием студентов 
специальностей «Государственное и муниципальное управление», 
«Реклама и связи с общественностью», «Менеджмент 
организации», «Культурология», «Дизайн», «Юриспруденция», а 
также со старшеклассниками 10-11 кл. выявил большую 
заинтересованность участников данной проблематикой. Вопросы 
соотнесения малых и больших систем, самоорганизации, 
возможности влиять на энтропийные процессы в реальной жизни 
стали предметом серьезного обсуждения с будущими 
специалистами, гражданами страны. Рефлексия над социальными 
процессами привела участников различных групп практически к 
одному выводу: чтобы изменить социальную реальность, надо 
начать с изменения себя, своего мышления, поведения. Эта идея 
может показаться простой и даже наивной, однако в данном 
случае она является не лозунгом, высказанным преподавателем, а 
выстраданным и прожитым выводом своей собственной 
деятельности. 

Необходимо также заметить, что для проведения мастерской 
преподавателю необходимо принять и воплотить в действии 
следующее: 

1. Давать участникам время подумать и сформулировать свои 
мысли. 

2. Категорически воздерживаться от оценок и комментариев. 
3. Максимально четко записывать на доске высказывания и 

основные идеи – это способствует развитию ответственности 
участников за свои слова и дисциплине. 

4. Делать паузы в словах и действии – творчество должно 
«прорасти». 

5. Поощрять любые высказывания, любую мысль, даже 
самую парадоксальную и неожиданную. 

6. Непременно провести завершающую рефлексию. 
Практика показывает, что даже начинающий педагог-

«мастер», имеющий четкий алгоритм мастерской, может провести 
такое занятие. Понятно, что поначалу все испытывают смущение и 
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волнение от непривычности подобной работы. Однако 
педагогический эффект превосходит все ожидания: участники по-
новому видят своего преподавателя и самих себя, ощущают новое 
качество соучастия в образовательном процессе, проживают на 
собственном опыте разнообразные коммуникативные состояния, 
открывают множественность точек зрения и т.п. Главное, что стоит 
иметь в виду: творчество непременно проживается как цепочка 
эмоциональных состояний, связанных с интересом, азартом, 
возможно, агрессией, связанной с невозможностью достичь 
быстрого результата, и, наконец, с удовлетворением и радостью 
достижения цели. Если прибавить эффект публичности, то 
удовлетворение возрастает многократно! 

Таким образом, педагогическая мастерская как 
педагогическая технология может стать серьезным инструментом 
обучения и воспитания, послужить толчком к самостоятельному 
творческому поиску и самообразованию в различных областях 
общего и профессионального образования. Подробное 
рассмотрение различных аспектов интерактивных педагогических 
технологий представлено в работе [11], но, очевидно, не является 
окончательным в деле подлинной гуманизации отечественного 
образования на всех уровнях — от начального до непрерывного. 
Хочется надеяться, что высшая школа не останется в стороне от 
этого процесса. 

Синквейн и диаманта как педагогический прием 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная 
стихотворная форма, возникшая в США в начале XX века под 
влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться в 
дидактических целях как эффективный метод развития образной 
речи, который позволяет быстро получить результат. Ряд 
методистов полагает, что синквейны полезны в качестве 
инструмента для синтезирования сложной информации, в 
качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся.  

В начале XX века форму синквейна разработала американская 
поэтесса Аделаида Крэпси (Adelaide Crapsey), опиравшаяся на 
знакомство с японскими силлабическими миниатюрами хайку 
и танка. Синквейны вошли в еѐ посмертное собрание 
стихотворений, изданное в 1914 г. и несколько раз 
переиздававшееся. 

Правила построения: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8D%D0%BF%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Crapsey
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно 
слово (обычно существительное или местоимение), которое 
обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные 
или причастия), они дают описание признаков и свойств 
выбранного в синквейне предмета или объекта. 

 Третья строка — образована тремя глаголами или 
деепричастиями, описывающими характерные действия объекта. 

 Четвертая строка — фраза из четырѐх слов, выражающая 
личное отношение автора синквейна к описываемому предмету 
или объекту. 

 Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее 
суть предмета или объекта. 

Диаманта — это стихотворная форма из семи строк, первая и 
последняя из которых есть понятия с противоположным 
значением («+» и «-»). Этот вид стиха составляется по следующей 
схеме и имеет зеркальный вид: 

 строчка 1: тема (существительное «+») 

 строчка 2: определение (2 прилагательных) 

 строчка 3: действие (3 причастия) 

 строчка 4: ассоциации (4 существительных, 2 из которых 
относятся к понятию-1, а два – к понятию-2, таким образом также 
симметричны) 

 строчка 5: действие (3 причастия) 

 строчка 6: определение( 2 прилагательных) 

 строчка 7: тема (существительное «—») 
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[4]. Важной задачей является создание общенациональной системы 
поиска и развития талантливых детей и молодежи. 

Исследования интеллектуального потенциала Вологодской 
области, проводимые Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) с 1997 г., выявили 
следующие проблемы: низкий уровень развития регионального 
научно-технического потенциала, слабая связь научных 
организаций с реальным сектором экономики региона; снижение 
уровня профессиональных знаний и навыков их практического 
применения; устойчивое снижение индекса творческого потенциала 
населения региона [2]. Одним из подходов к решению 
обозначенных проблем является создание интегрированных 
научно-образовательных структур, основанных на взаимодействии 
образовательной деятельности и академической науки [2; 3]. 

В 2003 г. при Вологодском научно-координационном центре 
ЦЭМИ РАН (в 2009 г. переименован в Учреждение Российской 
академии наук Институт социально-экономического развития 
территорий РАН) создан Научно-образовательный центр экономики 
и информационных технологий (НОЦ). В НОЦ создаются условия 
для выявления и развития способностей талантливой молодежи 
региона. Цель Научно-образовательного центра — подготовка 
высококвалифицированных специалистов для решения научных и 
управленческих задач региона. Решение данной цели обеспечивается 
через реализацию принципа комплексного подхода в обучении и 
воспитании личности. Его основными положениями являются 
требования единства и взаимосвязи всех участников 
образовательного процесса, ориентации на всестороннее развитие 
личности путем использования комплекса средств, методов, форм и 
технологий образования [1]. 

НОЦ представляет собой систему непрерывного образования 
(школа — вуз — аспирантура). Структура НОЦ включает подсистемы 
дополнительного школьного образования (взаимодействие со 
школами г. Вологды и районов Вологодской области), высшего 
образования (взаимодействие с вузами Вологодской области); 
послевузовского образования (аспирантура, докторантура). 
Динамика численности обучающихся в НОЦ отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Численность обучающихся в НОЦ 
 

Показатель 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Численность 94 160 250 290 310 370 410 



157 

 

школьников  

Численность 
студентов 

164 339 530 550 600 620 650 

Численность 
аспирантов 

31 40 39 46 45 44 42 

Подсистема дополнительного школьного образования 
представлена очным факультативом и Экономической Интернет-
школой. В настоящее время в НОЦ функционируют 11 классов, в 
которых учатся 410 школьников 5-11-х классов. Обучение 
осуществляется сотрудниками и аспирантами ИСЭРТ РАН по 
следующим курсам: экономика, олимпиадная экономика, 
информатика, математические методы в экономике, региональная 
экономика, введение в научно-исследовательскую работу, деловой 
английский, основы делового общения, социология, экология.  

Наряду с учебными занятиями в НОЦ применяются 
разнообразные формы работы со школьниками: 

1. Профильный экономический лагерь, который ежегодно 
организуется во время летних и осенних каникул, позволяет не 
только углубить знания, но и получить представление о различных 
профессиях, относящихся к экономической сфере. 

2. В рамках Дискуссионного клуба школьники совместно со 
студентами вологодских вузов обсуждают актуальные вопросы 
развития современной экономики. Основными задачами 
Дискуссионного клуба являются развитие у его участников 
логического мышления и навыков ведения дискуссии по важнейшим 
вопросам современной социально-экономической ситуации, 
расширение кругозора. Заседания клуба проходят в форме круглого 
стола один раз в месяц. 

3. Для школьников организуются экскурсии на предприятия и 
в организации г. Вологды: ГУ ВО «Бизнес-инкубатор», ООО 
Страховая компания «Артекс», туристическая фирма «Белка», 
ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных 
машин», ОАО «Вологодский ОМЗ» и др. 

4. Учащиеся привлекаются к участию в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. Конкурс научных работ и эссе 
школьников, по итогам которых проводится конференция, 
является традиционным. Лучшие работы публикуются в сборнике 
«Экономика региона глазами старшеклассников». В 2009–2010 
учебном году школьники НОЦ приняли участие в 14 
конференциях и олимпиадах различного уровня; была проведена 
первая открытая Олимпиада НОЦ по экономике. В конкурсах, 
олимпиадах, конференциях на уровне г. Вологды приняли участие 
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53 школьника, на региональном уровне — 35, на российском и 
международном уровне — 27. 

5. Для учащихся НОЦ организуются различные мероприятия: 
Неделя предпринимательства, Неделя науки; в рамках 
профилактической работы — Неделя здоровья, Неделя 
психологии, встречи с медицинскими работниками и 
сотрудниками ГИБДД. Уделяется большое внимание социально-
психологической работе с учащимися: проводится диагностика 
интеллектуальных и личностных особенностей школьников, 
занятия по развитию научного творчества.  

За период 2004–2010 гг. численность выпускников Научно-
образовательного центра составила 322 человека. Более 40% из 
них поступили на экономические специальности вузов 
гг. Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. 

С 1997 г. в г. Вологде работает филиал Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета 
(СПбГИЭУ). Цель совместной работы НОЦ и СПбГИЭУ — вовлечение 
студентов в научно-исследовательскую деятельность. Динамика 
численности студентов, взаимодействующих с НОЦ, показана на 
рисунке. Студенты активно участвуют в региональных научно-
практических конференциях («Новое общество — новая экономика», 
«Молодые ученые — экономике региона»); экономических лекториях 
«Актуальные проблемы экономики региона», заседаниях 
Дискуссионного клуба в ИСЭРТ РАН. После завершения обучения в 
вузе молодые специалисты поступают в аспирантуру. Для 
обеспечения эффективного отбора аспирантов и привития навыков 
научных исследований организовано участие студентов старших 
курсов местных вузов в исследованиях Института. За последние три 
года 13 выпускников филиала поступили в аспирантуру ИСЭРТ РАН. 
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Рис. Динамика численности студентов, взаимодействующих  

с научно-образовательным центром 

Подготовка научных кадров высшей квалификации в 
Учреждении Российской академии наук Институте социально-
экономического развития территорий РАН через аспирантуру 
осуществляется с 1996 г. Основная цель аспирантуры — постоянное 
развитие новых перспективных направлений подготовки научных и 
научно-педагогических кадров из числа наиболее талантливых 
выпускников для вовлечения их в научный и образовательный 
процесс. 

ИСЭРТ РАН имеет государственную лицензию на право 
ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 
профессионального образования, располагает 
высококвалифицированными научными и научно-
педагогическими кадрами для качественной подготовки и защиты 
аспирантами кандидатских диссертаций по следующим научным 
специальностям: 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством; 
08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит;  
08.00.13 — Математические и инструментальные методы 

экономики. 
Распределение аспирантов по специальностям и курсам на 

конец 2010 г. приведено в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Численность аспирантов на конец 2010 г. 
 

Специальность Форма 
обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

Экономика и управление 
народным хозяйством 

очная 10 4 4 - 

заочная 3 6 3 4 

Финансы, денежное обращение 
и кредит 

очная 1 1 - - 

заочная 1 - - - 

Математические и 
инструментальные методы 
экономики 

очная - 2 - - 

заочная - 2 - 1 
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Всего — 42 человека:  
очная — 22 человека,  
заочная — 20 человек 

 15 15 7 5 

 
Конкурсные вступительные экзамены проходят в сентябре. На 

сайте Института имеется специальный раздел, на котором 
размещена информация о специальностях, об условиях приема в 
аспирантуру, размещается информация по вступительным 
экзаменам. По решению комиссии лицам, имеющим достижения в 
научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных 
публикациях, может быть предоставлено право 
преимущественного зачисления. Научными руководителями 
аспирантов являются ведущие специалисты ИСЭРТ РАН, высших 
учебных заведений гг. Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Комплексность подготовки аспирантов ИСЭРТ РАН заключается в 
единстве разнообразных видов деятельности, обеспечивающих 
всесторонность образования. 

Обучение в аспирантуре ведется по учебным планам, 
составленным в соответствии с Временными требованиями к 
основным образовательным программам послевузовского 
профессионального образования. Теоретико-методологическое 
сопровождение обучения включает организацию учебных курсов 
для подготовки к кандидатским экзаменам, проведение лекций 
членами диссертационного совета при ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина по экономическим проблемам, по изучению 
требований ВАК к кандидатским диссертациям, организацию 
семинаров-практикумов ведущими учеными РАН, зарубежными 
специалистами. 

Все рабочие места в ИСЭРТ РАН оснащены компьютерами, 
включенными в сеть Интернет. Каждый аспирант получает быстрый 
доступ в Интернет и к электронной почте. Учебные занятия проходят 
в аудиториях, оснащенных интерактивными досками, в пользовании 
аспирантов – компьютерный и лингафонный кабинеты. Аспиранты 
имеют доступ к фонду научной библиотеки ИСЭРТ РАН, которая 
располагает одним из наиболее полных собраний современной 
экономической литературы в г. Вологде. Фонды библиотеки 
включают более 16,5 тысяч единиц хранения, в их числе 39 
наименований российских экономических журналов, монографии, 
учебники для аспирантов. Фонды регулярно пополняются новыми 
изданиями, обеспеченность статистическими материалами — одна из 



161 

 

самых лучших в Вологодской области. Все издания ИСЭРТ РАН и 
некоторые другие имеют электронные полнотекстовые версии. 

Созданы условия для публикаций аспирантами результатов 
научных исследований в журналах и сборниках ИСЭРТ РАН. С 
2008 г. по решению руководителей экономических институтов 
Северо-Западного федерального округа в ИСЭРТ РАН издается 
журнал «Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз». Журнал включен в международные базы 
данных, а с 2010 г. он входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых публикуются основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. С 1997 г. издается журнал «Проблемы 
развития территории». Ежегодно выпускается сборник научных 
работ аспирантов и соискателей. 

Аспиранты имеют широкие возможности апробации 
результатов научно-исследовательских работ и диссертаций на 
региональных, российских, международных конференциях. 
Молодые исследователи Института регулярно становятся 
победителями различных конкурсов и олимпиад (Всероссийская 
олимпиада развития народного хозяйства, Всероссийский конкурс 
деловых инновационно-технических идей и проектов «Сотворение 
и созидание будущей России», Всероссийский конкурс 
информационных технологий и информационной безопасности 
«Интеллектуальная Россия», конкурс портала «Research & Trends» 
и др). Ежегодно в ИСЭРТ РАН проводится научно-практическая 
конференция «Молодые ученые — экономике региона», к участию 
в которой привлекаются и студенты различных вузов; конкурс 
НИР среди молодых ученых в области экономики. В таблице 3 
приведены данные по конкурсам и публикациям за последние 5 
лет. 

 
Таблица 3 

Участие аспирантов в конкурсах НИР. Публикации 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность аспирантов 39 46 45 44 42 

Количество участий 
аспирантов в конкурсах, 
всего 

15 25 38 44 49 

Из них:      

международные 1 2 1 2 - 

российские 1 5 24 40 27 
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региональные 13 18 13 2 22 

Из них:      

занявшие 1-3 места 4 8 18 9 11 

призеры 3 5 8 15 17 

Публикации, всего 19 49 53 76 77 

Из них в рецензируемых 
журналах 

- 3 5 9 8 

 
Институт организует и принимает участие в организации 

семинаров и конференций с участием авторитетных российских и 
зарубежных ученых: «Актуальные проблемы развития регионов 
России и Германии» с участием директора Института научной 
информации по общественным наукам академика 
Ю.С. Пивоварова, директора Института современной истории 
образования и науки Университета г. Ганновер (Германия) 
профессора М. Хайнемана, заведующего отделом гуманитарных и 
общественных наук РАН, к.и.н. В.К. Егорова (2007 г.); 
«Экономическое и научно-инновационное сотрудничество 
регионов России и Беларуси» с участием вице-президента РАН, 
директора Института химической физики РАН, академика 
С.М. Алдошина, заместителя начальника департамента экономики 
и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного 
государства России и Беларуси, д.э.н., А.В. Сотникова, директора 
Института проблем передачи информации РАН, д.т.н., 
А.П. Кулешова (2008 г.); «Международная научная школа-
семинар имени академика С.С. Шаталина» с участием директора 
Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ 
РАН), академика В.Л. Макарова; заведующего лабораторией 
ЦЭМИ РАН, академика В.М. Полтеровича; заместителя директора 
ЦЭМИ РАН, члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера; 
заместителя директора ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессора 
В.Г. Гребенникова; заведующего лабораторией Института 
системного анализа РАН, д.э.н., профессора В.Н. Лившица (2009 
г.); «Количественные методы в экономических исследованиях» с 
участием заведующего лабораторией Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., 
А.В. Суворова (2010 г.); «Денежно-финансовые проблемы 
российской экономики» с участием директора Высшей школы 
исследований по социальным наукам (EHESS), профессора 
Ж. Сапира, профессора Лионского университета Ж. Веркея, 
сотрудника Центра изучения индустриализации при Высшей 
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школе исследований С. Дюрана, заведующего лабораторией 
монетарных исследований Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, к.э.н., О.Д. Говтваня, ученого секретаря 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н., 
Д.Б. Кувалина, директора Северо-Кавказского НИИ социальных и 
экономических проблем при Южном федеральном университете, 
д.э.н., профессора В.Н. Овчинникова; заведующего кафедрой 
экономического факультета Южного федерального университета, 
д.э.н., профессора Н.П. Кетова (2010 г.) и др. 

В каждом структурном подразделении два раза в месяц 
проходят научные семинары-дискуссии, на которых аспиранты 
представляют результаты своих исследований. Один раз в квартал в 
каждом подразделении организуются творческие семинары 
молодых ученых по тематике проводимых исследований с участием 
аспирантов. Каждый квартал проходят творческие семинары, где 
аспиранты обсуждают телепередачи по актуальным проблемам 
экономики, книги известных экономистов. С 2011 г. еженедельно 
проводится «Час аспиранта», посвященный обсуждению 
происходящих событий в мире, стране, регионе, а также новостям 
аспирантуры.  

Согласно Положению о порядке прохождения стажировки 
аспирантов ИСЭРТ РАН организуются стажировки в 
государственных, научных и иных учреждениях и организациях 
РФ: Центральном экономико-математическом институте РАН, 
Правительстве Вологодской области (Департаменте экономики, 
Департаменте сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 
торговли Вологодской области) и др. В процессе прохождения 
стажировки аспиранты знакомятся со структурой, основными 
задачами и функциями учреждений и организаций; приобретают 
навыки работы в данных учреждениях и организациях, в т.ч. со 
служебными документами; участвуют в разработке проектов, 
подготовке аналитических, отчетных материалов и предложений; 
участвуют в подготовке совещаний, деловых встреч. По окончании 
стажировки аспиранты представляют отчет, в котором отражают 
решение поставленных задач, делятся опытом. 

В учреждении реализуется практико-ориентированный 
подход. Одновременно с зачислением аспирант оформляется на 
работу в ИСЭРТ РАН. Темы диссертаций, как правило, связаны с 
НИР, выполняемых в подразделениях под нужды конкретного 
заказчика, что обеспечивает практическую значимость и 
востребованность исследований. Аспиранты Института сочетают 
научную и преподавательскую деятельность: участвуют в 
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Дискуссионном клубе, проводят экономический лекторий для 
студентов филиала СПбГИЭУ в г. Вологде, занятия для 
школьников Научно-образовательного центра. В Институте 
действует форма квартального плана выполнения 
диссертационного исследования для аспирантов. Обязательной 
формой отчетности аспирантов является аттестация, которая 
проходит два раза в год: в апреле (промежуточная) и октябре 
(основная). 

Аттестация проводится в три этапа:  
1) заполнение аттестационного листа и индивидуального 

плана аспиранта; каждый выполненный этап подготовки 
аспиранта оценивается согласно балльно-рейтинговой системе; 

2) доклад о результатах диссертационного исследования за 
истекший период (год/полугодие) и его перспективах с 
обязательной презентацией;  

3) подведение итогов аттестации на Ученом совете ИСЭРТ 
РАН. 

При наличии существенных замечаний по работе аспиранта 
аттестационная комиссия может принимать решение о продлении 
срока аттестации (не более чем на один месяц). В течение этого 
срока аспирант обязан устранить замечания, согласовать изменения 
с научным руководителем и представить их на рассмотрение 
аттестационной комиссии. Результаты основной аттестации 
являются основанием для перевода аспирантов на следующий год 
обучения и заносятся в индивидуальный план аспиранта.  

Регулярно организуются встречи аспирантов с директором 
ИСЭРТ РАН, где подводятся итоги работы аспирантов за 
полугодие, обсуждаются проблемы и пути их решения. 

Социально-психологическая группа осуществляет 
психологическое сопровождение аспирантов и реализует 
следующие направления: 

— диагностико-аналитическое, которое включает 
исследование особенностей индивидуально-личностной, 
когнитивной, эмоциональной и мотивационной сфер аспирантов. 
В рамках данного направления большее внимание уделяется 
работе с аспирантами-первокурсниками; 

— консультативно-развивающее, заключающееся в 
проведении тренинговых занятий как для аспирантов-
первокурсников в период их адаптации, так и для аспирантов 
старших курсов. Для первой группы главной целью занятий 
является снижение эмоционального напряжения, связанного с 
вхождением в новую социальную роль. С аспирантами старших 
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курсов проводятся развивающие занятия, направленные на 
решение проблем тайм-менеджмента, управления в стрессовой 
ситуации, коммуникативной активности; 

— информационно-методическое, которое 
предусматривает оказание информационно-методической помощи 
аспирантам-преподавателям экономических дисциплин в Научно-
образовательном центре, направленной на повышение их 
психолого-педагогической компетенции (проведение психолого-
педагогических семинаров, индивидуальных консультаций). 

Жизнь в ИСЭРТ РАН не ограничена только научно-
исследовательской и учебной деятельностью. Ежегодно для 
старшекурсников вузов в Институте проходит День открытых 
дверей. Для аспирантов первого года организуется Посвящение в 
аспиранты. Этот праздник включает в себя шуточную процедуру 
принятия новых аспирантов в коллектив молодых ученых. Все 
новости, события и мероприятия освещает газета «Научно-
образовательный центр», которая выходит два раза в месяц. 

Молодым специалистам создаются условия для творческой 
работы. Все это способствует повышению результативности работы 
аспирантов. За период 2006–2010 гг. защитили кандидатские 
диссертации 35,3% от выпуска (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Результативность деятельности аспирантуры ИСЭРТ РАН 
Показатель 2001- 

2005 
2006-
2010 

Численность принятых аспирантов, всего человек 63 86 

Выпуск, всего человек 36 34 

Защита кандидатских диссертаций аспирантами 17 12 

Удельный вес аспирантов, защитивших 
кандидатские диссертации в общем выпуске 
аспирантов, % 

47,22 35,29 

 

Институт использует все имеющиеся возможности по 
привлечению выпускников аспирантуры к работе в своих 
подразделениях. За последние пять лет 8 выпускников 
аспирантуры (66,7%) и один выпускник докторантуры (100%), 
защитивших диссертации, остались работать в Институте. После 
окончания аспирантуры остались работать в Институте 16 
выпускников очной формы обучения (47,06%). 

Таким образом, в НОЦ ИСЭРТ РАН создаются условия для 
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формирования и закрепления высококвалифицированных кадров. 
Особенностями подхода к подготовке молодых ученых являются 
непрерывное образование, использование разноплановых форм и 
методов обучения, связь теории с практикой, внимание к 
социально-психологической работе. 
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Организация проектной деятельности 
на уроках литературного чтения  

в начальной школе 
 

Проекты в начальной школе — это не доклады, не сухой отчет, 
а красочное действо, в основе которого лежит развитие 
познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, проявлять компетенцию в 
вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое 
мышление. Это метод ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся – индивидуальную, парную и групповую, 
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. 

Метод проектов был разработан в начале XX века с целью 
ориентирования обучения на целесообразную деятельность детей с 
учетом их личных интересов. Первоначально его называли методом 
проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в 
философии и образовании, разработанными американским 

http://www.rae.ru/monographs/76
http://?????????.??/news/5413
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философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. 
Килпатриком. 

В 1905 г. русский педагог С.Т. Шацкий пытался использовать 
проектный метод в преподавании. В отечественной и зарубежной 
педагогике метод проектов получил широкое распространение и 
развитие в силу рационального сочетания теоретических знаний и 
их практического применения для решения конкретных проблем в 
совместной деятельности учащихся. В последнее время этому 
методу снова уделяется пристальное внимание во многих странах 
мира. Основной тезис современного понимания методов проектов, 
который привлекает к себе многие образовательные системы, 
заключается в понимании учащимися, для чего им нужны 
получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей 
жизни. Основой метода проектов является развитие 
познавательных умений учащихся, обучение их умению 
конструировать свои знания. 

В европейские языки слово «проект» пришло из латыни, оно 
означает «выброшенный вперед», «бросающийся в глаза». В 
Новое время это слово начинают понимать как идею, которой 
субъект может и вправе распоряжаться как своей мыслью. В 
настоящее время этот термин применяется в менеджменте, 
означая в широком смысле любую деятельность, представленную 
как комплекс отдельных шагов [1, с. 25-30]. 

Сущность метода проектов 

Проект следует рассматривать как специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс 
действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Метод проектов образует совокупность учебно-познавательных 
приемов, позволяющих решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 
этих результатов. Метод проектов всегда предполагает решение какой-
то проблемы, предусматривающее, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, с другой — интегрирование знаний, умений 
из различных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей. Цель метода проектов состоит в формировании у учащихся 
целостного представления об окружающем мире, о месте в нем 
человека через приобретение опыта творческой проектной 
деятельности. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 
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развитие критического мышления. Результаты выполненных 
проектов должны быть, что называется «осязаемыми», то есть у 
теоретической проблемы должно быть конкретное ее решение, если 
проблема — практическая, то — конкретный результат, готовый к 
внедрению. Работа по методу проектов предполагает не только 
наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее 
раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, 
наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое 
распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, то 
есть заданий для каждого участника при условии тесного 
взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном 
процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая 
задача, для решения которой требуются интегрированные знания 
из различных областей, а также применение исследовательских 
методик. Не владея достаточно свободно исследовательскими, 
проблемными, поисковыми методами, умением вести статистику, 
обрабатывать данные, не владея определенными методами 
различных видов творческой деятельности, трудно успешно 
организовать проектную деятельность учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 
различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 
специалистами органов образования в рамках утвержденных 
программ. В других — инициативно выдвигаться преподавателями с 
учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 
профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. 
В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими 
учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 
творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического 
вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 
учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс 
обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 
практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, 
вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 
одному предмету, а из разных областей их творческого 
мышления, исследовательских навыков. Таким образом, 
достигается вполне естественная интеграция знаний. Главная 
идея метода проектов есть направленность учебно-
познавательной деятельности школьников на результат, который 
получается при решении практической или теоретической 
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проблемы. Такой результат и называется проект, что в переводе 
означает замысел, план. В более широком смысле под проектом 
понимается обоснованная, спланированная и осознанная 
деятельность, направленная на формирование у школьников 
определенной системы интеллектуальных и практических 
умений. Технология организации проектной деятельности 
школьников включает в себя совокупность исследовательских, 
поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути,  
направленных на самостоятельную реализацию школьником 
задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся — это совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата. 
Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о ее конечном 
продукте и, как следствие этого, об этапах проектирования и 
реализации проекта, включая осмысление результатов 
деятельности. Возможности метода проектов для развития 
личности и социализации школьников выявляются через анализ 
структуры деятельности учителя и школьника, которая 
существенно отличается от структуры их деятельности при 
традиционной организации обучения. 

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп 
умений, на которые проектная деятельность оказывает 
наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее 
решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе 
учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать 
их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять еѐ в 
нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и 
деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск 
нужной информации; выявлять, какой информации или каких 
умений недостаѐт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать 
на незапланированные вопросы, использовать различные средства 
наглядности, демонстрировать артистические возможности); 
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е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», 
«Чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою 
роль в коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать 
деятельность — время, ресурсы; принимать решение; распределять 
обязанности при выполнении коллективного дела) [2, с. 156-178]. 

Особенности учебных проектов младших школьников 

Всѐ вышеизложенное справедливо и по отношению к 
учащимся начальных классов. Конечно, возраст накладывает 
естественные ограничения на организацию проектной 
деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать 
младших школьников в проектную деятельность нужно 
обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном 
возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных 
качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, 
если этот возраст рассматривается как малозначимый, 
«проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность 
между этапами развития учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, и значительной части школьников не удается 
впоследствии достичь желаемых результатов в проектной 
деятельности. 

При организации проектной деятельности в начальной школе 
необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 
особенности младших школьников. Темы детских проектных работ 
лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 
близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело 
в том, что для проекта требуется личностно значимая и социально 
значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая 
для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с 
которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их 
представления о таких проблемах, скорее всего одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая 
мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, 
должна быть в области познавательных интересов учащихся и 
находиться в зоне их ближайшего развития. Длительность 
выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком 
(может быть сдвоенными уроками) или одной-двумя неделями в 
режиме урочно-внеурочных занятий. Кроме того, важно ставить 
вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению 
приѐмами проектирования как общеучебными умениями. 
Например, можно задать ученикам такие вопросы: какие умения 
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понадобятся для выполнения этого проекта? владеете ли вы этими 
умениями в достаточной мере? каким образом вы сможете 
приобрести нужные вам умения? где ещѐ вы сможете впоследствии 
применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс 
осмысления, целенаправленного приобретения и применения 
школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От 
учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не 
«навязать» ученикам информацию, а направить их 
самостоятельный поиск, например: «Все ли вы знаете, чтобы 
выполнить данный проект? Какую информацию вам надо 
получить? К каким источникам информации следует обратиться 
(интернет, справочники, художественная литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с 
младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, 
социальные акции. В этом контексте представляют интерес 
опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для 
которых предназначен детский проект, например, ветеранов 
войны, учителей и родственников при выполнении таких 
проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», 
«Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий 
этап проектной деятельности — презентация (защита) проекта. 
Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку 
проекта, затем участникам необходимо оценить процесс 
проектирования с помощью вопросов. Предполагается также 
оказание помощи ученикам в подготовке проекта к презентации. 
Презентация (защита) проекта является завершающим этапом его 
выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими 
работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме 
выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда 
целесообразно попросить детей подготовить небольшое 
выступление с рассказом о своем проекте. После защиты проекта 
изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности 
изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский 
сад. Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, 
которые они изготовили, почувствовали атмосферу праздника 
оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос — оценка выполненных проектов, 
которая должна носить стимулирующий характер. Школьников, 
добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно 
отметить дипломами или памятными подарками, при этом в 
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начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, 
участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать 
презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. 
Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы 
каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации, например, 
могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», 
«Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», 
«Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно 
приготовить общий приз всему классу за успешное завершение 
проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на 
экскурсию и т.п. [2, с. 345-347]. 

 

Этапы работы над проектом 

1 этап — погружение в проект. Первый этап осуществления 
проекта — самый короткий, но очень важный для получения 
ожидаемых результатов от проектной технологии. На этом этапе 
учитель пробуждает интерес к теме проекта, очерчивает 
проблемное поле, расставляет акценты значимости, предлагая тот 
или иной ракурс рассмотрения темы, формулирует проблему 
проекта. В результате проблематизации определяют цель и задачи 
проекта — поиск способа или способов решения проблемы 
проекта. 

2 этап — организация деятельности. Организация 
образовательного процесса на основе проектной деятельности 
вызывает значительные изменения в построении микроклимата 
класса, изменяет роль педагога, превращая его из источника 
информации в проводник по информационному пространству. 
Изменяются и личностные характеристики ребенка: идет 
формирование адекватной самооценки, воспитывается стремление 
к кооперации при сохранении собственной позиции и умение 
доказательно отстаивать ее. 

Созданная на основе проектной деятельности среда 
стимулирует ребенка к творческому поиску, а участие в 
конференциях, знакомство с исследовательскими работами 
сверстников способствует формированию широкого круга 
интересов, стимулирует желание попробовать свои силы в 
различных областях знаний. Возможности и эффективность 
использования проектной деятельности для развития личности и 
социализации школьников выявляются через структуру 
деятельности учителя и ученика. 

3 этап — осуществление деятельности. На этом этапе 
ученики собирают материал, работают с литературой и другими 
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источниками, анализируют и систематизируют информацию, 
обсуждают в группах, непосредственно выполняют и оформляют 
проект. 

4 этап — презентация проекта. Этап необходим для 
завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и 
оценки со стороны, демонстрации результатов. 

На этом этапе ученики представляют проекты, участвуют в 
коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов 
и процесса работы, осуществляют устную и письменную 
самооценку. Учитель выступает участником коллективной 
оценочной деятельности [3, с. 25-67]. 

 
Структура деятельности учителя и учащихся  

на разных стадиях работы над проектом 
 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Помогает определить цель 
деятельности 

Определяет цель деятельности 

Консультирует учащихся, 
рекомендует источники получения 
информации 

Добывает недостающие знания 

Раскрывает возможные формы 
работы 

Выбирает формы работы 

Содействует прогнозированию 
результатов 

Выбирает пути решения 

Обобщает и резюмирует 
полученные результаты 

Демонстрирует рефлексию 
деятельности и результата 

Оценивает умения: общаться, 
слушать, обосновывать свое 
мнение, толерантность 

Дают взаимооценку деятельности и 
ее результативности 

Партнер ученика Субъект обучения 
 

Проблема отсутствия у детей умения  

поисковой деятельности 

Мы уже рассмотрели особенности осуществления проектного 
метода в начальных классах. Одним из особенностей является то, 
что в начальных классах учащиеся только-только приступают к 
поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они 
еще не умеют работать с литературой, выделять главное, делать 
обобщения. С целью преодоления этих трудностей мы предлагаем 
рассмотреть проектное изучение темы «Родной край». Для 
осуществления проекта класс делится на группы по 5-6 человек. 
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Определяются лидеры группы. Поскольку они только приступают 
к поисково-исследовательской работе, все группы выполняют 
одинаковые задания. 

В данном проекте для проведения поисково-исследовательской 
работы были подготовлены следующие задания: 

— изучение географического положения края; 
— ознакомление с историей родного края; 
— характеристика флоры и фауны края; 
— мой край  в годы Великой Отечественной Войны; 
— поиск традиций нашего края; 
— вклад знаменитых людей в историю нашего края; 
— современное развитие края. 
Кроме того, в зависимости от затруднения учащихся, учитель 

может задавать наводящие вопросы. 
Конечно же, в начальных классах учащиеся не умеют работать 

с дополнительной литературой, поэтому очень важно приготовить 
обобщенный дополнительный материал, где имеются ответы на 
поставленные вопросы. Тогда перед учащимися стоит более 
простая задача: найти ответ в одном источнике. После того как 
ответ найден, его нужно обсудить. При этом важна направляющая 
деятельность учителя, которая может дополнить ответы учащихся. 
Ответ коротко записать в тетрадях. 

Для проведения защиты продуктов своей деятельности 
учащимся желательно задать дополнительное домашнее задание: 
расспросить у своих родителей, бабушек и дедушек, соседей, 
записать интересные случаи, произошедшие  в крае. Может быть, 
учащиеся сами были свидетелями таких случаев. Тогда 
результатом проекта станут не просто ответы на вопросы, а и 
небольшие творческие рассказы. Наиболее способные учащиеся 
могут дополнить свои работы рисунками. 

 
Тема проекта: «В поисках птицы счастья» 

(Литературное чтение. 4 класс) 
 

Паспорт проектной деятельности 
1. Название проекта: «В поисках птицы счастья». 
2. Учебный предмет: литературное чтение. 
3. Учебные дисциплины, близкие к предмету: русский язык, 

изобразительное искусство, технология, музыка. 
4. Состав учащихся: 4 класс. 
5. Тип проекта: исследовательский, творческий, групповой, 

краткосрочный. 
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6. Руководитель проекта: Е.А. Рохлина  
Цель проекта: воспитание и развитие ученика через его 

самостоятельную познавательную деятельность. 
Задачи проекта: 
1. Учить обобщать, анализировать, сравнивать изученный 

материал. 
2. Способствовать воспитанию любви к предмету, интереса к 

творческой и исследовательской деятельности, укреплению 
единства класса. 

3. Создать условия для проявления актерских способностей, 
художественного вкуса, речи через использование выразительных 
средств языка. 

Вопросы проекта 
1. Написать творческую работу «Птицы счастья в моей жизни». 
2. «Великие радости», отраженные в русских пословицах и 

поговорках. 
3. Поиск «птицы счастья» в русских народных сказках. 

 
Этапы проекта 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Погружение в проект 

Формулирует проблему, 
цели, задачи 

Обсуждает проблему, поставленные цели, 
задачи 

Организация деятельности 
Помогает 
организовывать работу 
по проекту: в 
распределении на 
группы по интересам; в 
подборе словарей; 
выборке сказок; 
составлении сценария 

Распределяются в проектные группы по 
интересам; выбирают формы и способы 
деятельности. 
1 группа – «художники» (подготавливают 
рисунки для составления книги) 
2 группа – «актеры» (пишут сценарий, 
распределяют роли) 
3 группа – «фольклористы» (отбирают 
русские пословицы и поговорки, в которых 
отражены «Великие Радости») 
4 группа – «литературоведы» (подбирают 
русские народные сказки для 
исследовательской работы) 
Все ученики работают со словарями 
фразеологизмов, синонимов. 

Осуществление деятельности 
Отслеживает ход работы 
над проектом 

1 группа: из рисунков, выполненных по пьесе 
М. Метерлинка «Синяя птица», изготавливают 
книжку; 
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2 группа: проводят репетицию по сценарию; 
3 группа: группируют найденные пословицы, 
поговорки; производят их отбор по 
содержанию; 
4 группа: отслеживают «поиск счастья» героев 
русских народных сказок: «Жар-Птица» и 
«Иван-царевич и Серый Волк» 

 
Тема проекта: «Моя первая азбука» 

(Литературное чтение. 1 класс) 
Паспорт проектной работы 
1. Название проекта: «Моя первая азбука». 
2. Учебный проект: «Литературное чтение». 
3. Учебные дисциплины, близкие к предмету: русский язык, 

изобразительное искусство, технология. 
4. Состав учащихся: 1 класс. 
5. Тип проекта: исследовательский, творческий, 

индивидуальный, краткосрочный. 
Цель проекта: воспитание и развитие ученика через 

самостоятельную познавательную деятельность. 
Задачи проекта: 
— учить обобщать, анализировать, сравнивать изученный 

материал; 
— способствовать воспитанию любви к предмету, интереса к 

творческой и исследовательской деятельности. 
Вопросы проекта: 
Составить сборник «Моя первая азбука», отразив 

теоретические сведения по изученной фонетике. 
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Этапы проекта 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Погружение в проект 

Формулирует проблему, цели, 
задачи 

Обсуждает проблему, поставленные 
цели, задачи 

Организация деятельности 

Помогает организовывать работу 
по проекту. 

Выбор формы и способы 
деятельности. 

Все ученики работают со словарями 
фразеологизмов, синонимов, 
справочниками и энциклопедиями. 

Осуществление деятельности 

Отслеживает ход работы над 
проектом 

Выполнение работы в соответствии с 
этапами деятельности.  

 
 

Учебная тема: Россия, Русь как главная тема 
творчества С.А. Есенина 
(аннотация проекта) 

 
Дисциплина: литературное чтение 
Участники: ученики 4-го класса 
Дидактические цели:  

 способствовать формированию умений видеть актуальное, 
современное содержание в классическом произведении;  

 формирование навыков учебно-исследовательской, 
проектной деятельности школьников;  

 выявление учеников, склонных к научно-исследователь-
ской деятельности.  

Методические задачи:  
формировать:  

 навыки анализа поэтическихе произведений;  

 навыки работы в коллективе;  

 информационную культуру;  
научить:  

 устанавливать причинно-следственные связи, выделять 
главное, обобщать, систематизировать, делать выводы;  

развить:  

 критическое мышление.  
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Аннотация проекта 
Проект посвящен творчеству С.А. Есенина. 
Среди замечательных русских поэтов XX века С.А. Есенин 

занимает свое особое место. Настоящий сын русского народа, он 
стал подлинным народным художником слова, «всем существом 
поэта» искренне и страстно любившим и воспевавшим свою 
великую Родину, ее людей, природу, радости и заботы, «все, что 
душу облекает в плоть». 

Мы попытались разгадать секрет популярности стихов 
С. Есенина, проникнуть в мастерскую его стиха, познать 
своеобразие и законы его поэтического мира.  

Данный УМП мотивирует самостоятельную деятельность 
учащихся, инициирует их творчество, позволяет проявить себя.  

О проекте 

 творческое название учебного проекта: Россия! Сердцу 
милый край!  

Тип проекта:  

 исследовательский (по доминирующей деятельности); 

 монопроект (по предметно-содержательной области); 

 краткосрочный (по продолжительности выполнения); 

 открытый (по характеру координации проекта); 

 внутришкольный (по характеру контактов); 

 групповой (по количеству участников). 
Основополагающий вопрос: С чего начинается Родина?  
Проблемные вопросы:  
В чем секрет популярности стихов С. Есенина? 
Современны ли стихи С. Есенина? 
Гипотеза: если стихи поэта вызывают у нас высокие чувства 

любви к природе, Родине, то они актуальны, нужны нам, 
современны. 

Частные (учебные) вопросы:  
Какие цвета использует автор?  
Каков образ родины и отношение к ней поэта в 

стихотворениях разных лет?  
Какие стихотворные размеры использовал С. Есенин?  
Какие времена года изображает в своих стихах С. Есенин?  
Темы самостоятельных исследований: 
Какого цвета звуки? 
Цвет как отражение психологического состояния автора 
Образ Родины в творчестве С. Есенина  
«Родимые пятна» рязанского говора 
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Фольклорное начало в лирике С. Есенина 
Береза и клен — сквозные образы лирики С. Есенина 
«Все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы…»  
Стихи Сергея Есенина о временах года (Сборник стихотворений) 
 
Этапы работы:  
1. Экскурсия в село Константиново и в музей С.А. Есенина. 
2. Обсуждение темы и формулирование проблемного вопроса 

(1-й урок)  
3. Формулирование тем исследований (1-й урок)  
4. Формирование групп и определение формы представления 

результатов (1-й урок)  
5. Самостоятельная работа в группах (2-3-й уроки)  
6. Обсуждение предстоящих исследований (внеклассная работа). 
7. Конференция. Защита полученных результатов, выводы и 

игра (4-5-й уроки). 
8. Рефлексия. Что мне дала работа в проекте? (5-й урок)  
 

Тема: «Кот и Ёж» 
(обучение грамоте. 1-й класс) 

Паспорт проектной работы 
1. Название проекта: «Кот и Ёж» 
2. Учебный предмет: литературное чтение 
3. Учебные дисциплины, близкие к предмету: русский язык, 

изобразительное искусство, технология 
4. Состав учащихся: 1 класс 
5. Тип проекта: творческий, индивидуальный, краткосрочный 
6. Руководитель проекта: Е.А. Рохлина  
Цель проекта: формирование коммуникативной среды 

через самостоятельную творческую деятельность. 
Задачи проекта: 

 учить обобщать, анализировать, сравнивать материал; 

 способствовать речевому развитию младших школьников; 

 создавать условия для проявления творческих 
способностей учащихся. 

Вопросы проекта 
1. Написать творческую работу «Кот и Ёж» 
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Этапы проекта 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Погружение в проект 

Формулирует проблему, цели, 
задачи 

Обсуждает проблему, 
поставленные цели, задачи 

Организация деятельности 

Помогает организовывать работу 
по проекту. 

Выбор формы и способы 
деятельности: организуется 
совместная работа с родительским 
контингентом. 

Осуществление деятельности 

Отслеживает ход работы над 
проектом 

Выполнение работы в соответствии 
с этапами деятельности.  

 
Список использованной литературы 
1. Кондратьева Е.П. Проект: проблемы, поиск, опыт. Учебно-

методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации 
учителей начальных классов. – Чебоксары, 2007. – 125 с. 

2. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной 
и старшей школе: варианты решения / Под редакцией А.Г. Каспржака, 
Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2004. – 354 с. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2000. – 543 с. 

 

 
Е.П. Солончук, 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Формирование мотивации учебной и  
профессиональной деятельности как 

актуальная проблема современной высшей школы 
 

Развитие учащегося как личности, как субъекта 
деятельности — важнейшая цель и задача любой 
образовательной системы. Одним из наиболее значимых качеств 
личности, определяющим успешность самореализации человека 
в профессии, является мотивация. Однако в современных 
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условиях, для которых характерно падение уровня социальных 
ценностей в обществе, процесс профессионального обучения в 
высшей школе реализуется на фоне значительного снижения 
уровня мотивации к учебной деятельности. 

В психологической науке мотив понимается как внутреннее 
побуждение человека к тому или иному виду активности, 
связанной с удовлетворением определенных потребностей. В 
качестве мотивов могут выступать идеалы, убеждения, интересы, 
ценности и т.д. Мотивация есть более широкое понятие, чем 
мотив; мотивационная сфера личности. Мотивация — это 
совокупность стойких мотивов, имеющих определенную 
иерархию и выражающих направленность личности. Является 
доказанным тот факт, что на успешность учебной и 
профессиональной деятельности влияет сила мотивации (чем 
сильнее побуждение к действию, тем выше результативность). 

Однако не менее важной является качественная 
характеристика мотивации, т.е. преобладание внешних или 
внутренних (по отношению к содержанию деятельности) 
мотивов. Если основными побуждениями к деятельности 
являются соображения социального престижа, зарплаты и т.д., то 
речь идет о внешних мотивах; если же для личности деятельность 
(познавательная, профессиональная) значима сама по себе, то это 
— внутренняя мотивация. Чрезвычайно важным является то, что, 
согласно закону Йеркса-Додсона, прямая связь между силой 
мотивации и эффективностью деятельности сохраняется лишь до 
определенного предела, и по достижении определенных 
результатов на фоне растущей мотивации эффективность 
начинает падать. Вместе с тем следует отметить, что действие 
данного закона распространяется только на ситуацию с 
преобладанием внешних мотивов, поэтому продуктивная 
творческая активность связана прежде всего именно с 
внутренней мотивацией. Данные исследований позволяют также 
с уверенностью утверждать, что высокая позитивная внутренняя 
мотивация может восполнять недостаток специальных 
способностей или даже знаний и умений, играя роль 
компенсаторного фактора. 

Таким образом, очевидна необходимость целенаправленного 
формирования у обучаемых мотивации учебно-трудовой 
деятельности. При этом очень важно заменить в сознании 
личности распространенную формулу «Я хочу получить 
профессию, чтобы зарабатывать много денег» на формулу «Я 
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хочу стать хорошим профессионалом, и тогда я смогу 
рассчитывать на высокое вознаграждение за свой труд». 
 
 

Н.Д. Суворовская, 
Межрегиональный институт экономики и права, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Опыт Межрегионального института 
экономики и права (Санкт-Петербург)  

в организации поликультурной 
среды образования 

 
Международные образовательные программы являются 

инструментом реализации идей Болонского процесса. Очевидно, 
что их внедрение в вузовскую практику повышает 
конкурентоспособность российского образования, способствует 
гармонизации общеевропейского образовательного пространства. 
Адаптированные учебные планы российских и европейских 
высших учебных заведений, могут являться шагом на пути к 
выдаче совместных степеней, признаваемых на европейском и 
российском образовательном рынке. Присуждение совместных 
степеней позволяет рассуждать о реальном функционировании 
совместных международных образовательных программ. 

При разработке международных образовательных программ 
присутствуют некоторые тенденции: 

 появление европейских вузов на российском рынке 
образовательных услуг; 

 модернизация действующих образовательных программ;  

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов. 
Сотрудничество вузов с зарубежными партнерами в области 

разработки совместных международных образовательных 
программ должно регулироваться соответствующей 
законодательной базой. Однако в настоящее время деятельность в 
рамках совместных международных образовательных программ в 
большинстве европейских стран регулируется лишь положениями 
самого университета. Такая ситуация дает университетам свободу 
действий при разработке и реализации образовательных 
программ. В настоящее время не существует единого механизма 
разработки и внедрения международных образовательных 
программ, а также критериев для их оценки. В большинстве 
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европейских государств на данный момент все процедуры 
присуждения дипломов в рамках международных 
образовательных программ должны соответствовать тем 
требованиям, которые применяются и к национальным учебным 
программам. 

В ряде стран еще существуют законодательные ограничения в 
отношении языка преподавания (в качестве единственно 
возможного языка преподавания выступает государственный язык 
данной страны), но это препятствие успешно преодолевается: в 
течение последних пяти лет все больше европейских стран 
предлагают английский язык как язык реализации 
международных образовательных программ. К таким странам 
относятся Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Эстония, 
Финляндия и др. В качестве возможных ограничений при 
реализации совместных образовательных программ является 
наличие правил, определяющих национальную форму диплома об 
окончании образовательной программы: юридически исключается 
возможность дополнения его информацией о совместной 
программе или наименованиями университетов-партнеров. 
Следствием нерешенности данного вопроса явилась практика 
выдачи двойных дипломов на всех уровнях обучения в рамках 
совместных международных образовательных программ. 

В Межрегиональном институте экономики и права (МИЭП) 
реализуется ряд международных образовательных программ, в 
том числе предполагающих выдачу двойного диплома. Эти 
программы разработаны в координации и при участии вузов-
партнеров: Генуэзского университета (Италия), Университета 
г. Палермо (Италия), Бургундской школы бизнеса при торгово-
промышленной палате г. Дижона (Франция). Программы 
реализуются соответствующими факультетами в Центре 
международного сотрудничества и обучения МИЭП. Первая 
программа с Генуэзским университетом стартовала в 2006–2007 
учебном году. С этого времени каждый год студенты МИЭП 
регулярно выезжают в страны университетов-партнеров на 
стажировки и учебу (от одного месяца до семестра). Все это стало 
возможным благодаря не только подписанию соответствующих 
договоров, но и внедрению в практику учебного процесса второго 
иностранного языка (французский, немецкий, итальянский, 
испанский, английский), который параллельно с первым 
иностранным языком (чаще всего английским) дополняет облик 
современного студента, желающего в дальнейшем жить и 
работать в евразийском пространстве ХХI века. 
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Особенностью международных образовательных программ 
МИЭП является их многоликость: культурно-образовательные 
программы соседствуют с профессиональными, 
осуществляющими, например, магистерскую подготовку. 
Практика реализации программ показывает, что российский 
студент, часто неуверенный в своих знаниях в области 
иностранных языков, стремится первый раз выехать в 
университет-партнер в рамках культурно-образовательной 
программы, чтобы познакомиться с культурой страны, 
практиковать язык. Впоследствии такой студент стремится 
включиться в реализацию профессиональной программы. Другой 
особенностью реализации международных образовательных 
программ МИЭП является внимание к профессиональной 
переподготовке за рубежом и к стажировкам преподавателей 
МИЭП в зарубежных университетах-партнерах, а также 
возможность для преподавателей МИЭП сотрудничать с 
зарубежными коллегами в стенах вуза, в рамках 
видеоконференций, которые стали одной из повседневных форм 
учебно-методического взаимодействия. 

Семинарские занятия и деловые игры по проблемам малого и 
среднего бизнеса России и Германии, проводимые на 
экономическом факультете совместно с коллегами факультета 
бизнеса Университета прикладных наук г. Фульда (Германия), 
дают возможность студентам МИЭП непосредственно общаться со 
студентами и профессорами из вуза-партнера, обсуждать 
профессиональные проблемы. Преподаватели, использующие 
такие формы занятий, считают их полезными и перспективными, 
воспитывающими толерантность, культуру общения, а студенты 
тщательно готовятся к таким занятиям и с интересом обсуждают 
все прозвучавшее. Образование становится интересным в 
поликультурной среде, а поликультурная среда расширяет 
профессиональные и культурные горизонты всех участников. 

В настоящее время в МИЭП действуют следующие 
международные образовательные программы: 

1. Программа «Международный менеджмент» в 
кооперации с факультетом бизнеса Университета прикладных наук 
г. Фульда (Германия). Сравнительное изучение малого и среднего 
бизнеса России и Германии. 

Продолжительность — один семестр. 
Участники: студенты и преподаватели экономического 

факультета, факультета бизнес-коммуникаций МИЭП; студенты и 
преподаватели Университета прикладных наук г. Фульда. 
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Порядок работы: Видеоконференции. Краткосрочные 
стажировки. Обмен учебно-методическим опытом. Совместные 
публикации. 

Рабочий язык – английский, немецкий. 
Программа действует с 2009 года. 
2. Программа «Социальная работа в России и 

Германии в XXI веке» в кооперации с факультетом социальной 
работы Университета прикладных наук г. Фульда. Изучение 
особенностей организации и проведения социальной работы в 
двух странах. 

Продолжительность — один семестр (август-декабрь) — 
Германия, г. Фульда. 

Участники: студенты и преподаватели психологического 
факультета МИЭП; студенты и преподаватели факультета 
социальной работы университета прикладных наук г. Фульда. 

Порядок работы: Студенты отправляются в вуз-партнер на 
один семестр с перезачетом результатов учебы посредством 
валидации. 

Преподаватели отправляются в вуз-партнер для чтения 
лекций по отдельным курсам.  

Рабочий язык – английский, немецкий. 
Программа действует с 2009 года. 
3. Культурно-образовательная программа «Лето в 

Германии» в кооперации с Университетом прикладных наук 
г. Фульда. Изучение немецкого языка в международном 
студенческом кампусе, знакомство с культурой и историей 
Германии. 

Участники: студенты и аспиранты МИЭП. 
Продолжительность — один месяц (июль-август, январь — 

февраль) — Германия, г. Фульда. 
Порядок работы: занятия по немецкому языку, немецкой 

истории и культуре. 
Экскурсии и творческие мастерские. 
Рабочий язык – немецкий. 
Программа действует с 2009 года. 
4. Программа «Двойной диплом»: российский диплом по 

специальности «Менеджмент организации» и французский 
диплом магистра «Международный менеджмент» в 
кооперации с Бургундской высшей школой бизнеса при торгово-
промышленной палате г. Дижона (Франция). Одновременное 
обучение студентов по российской и французской 
образовательным программам с выдачей двух дипломов. 
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Продолжительность — 1,5 года (18 месяцев). Три семестра: 
первый семестр (сентябрь-декабрь) в России, второй — во Франции 
(январь-май), третий (сентябрь-январь) — в России.  

Рабочий язык для обучения во Франции — английский, 
выпускная квалификационная работа для BSBU пишется на 
английском языке. 

Участники: студенты экономического факультета, 
факультета бизнес-коммуникаций, успешно закончившие III курс; 
слушатели факультета переподготовки по специальности 
«Менеджмент организации», «Финансы и кредит» (направлению 
«Экономика»). 

Порядок работы: Дисциплины, сданные за период первого и 
третьего российских семестров, перезачитываются в BSBU. 
Дисциплины, сданные за период «французского» семестра, 
перезачитываются в МИЭП. Руководство выпускной 
квалификационной работой со стороны BSBU осуществляется 
дистанционно. 

Программа действует с 2010 года. 
5. Обменная программа «Язык и культура. Мастерство 

перевода» с Университетом г. Генуя (Италия). Изучение русского 
и итальянского языка и культуры, совершенствование речевых 
навыков в языковой среде. Мастерство перевода. 

Продолжительность — учебный семестр (весенний семестр в 
Генуе, осенний семестр в Санкт-Петербурге). 

Порядок работы: Студенты отправляются в вуз-партнер на 
один семестр с перезачетом результатов учебы посредством 
валидации.  

Преподаватели отправляются в вуз-партнер для чтения 
лекций по отдельным курсам.  

Участники: студенты и преподаватели МИЭП и студенты и 
преподаватели университета Генуи. Приветствуются студенты, 
изучающие итальянский язык. 

Рабочий язык – русский, итальянский. 
Программа действует с 2006 года. 
6. Культурно-образовательные программы «Язык и 

культура Сицилии» в кооперации с университетом г. Палермо 
(Италия). Изучение итальянского языка, истории и культуры 
Сицилии в международном студенческом кампусе Палермо — 
экскурсии и мастерские. Отдых на море и в горах. 

Участники: студенты, аспиранты и преподаватели МИЭП, 
изучающие итальянский язык. 
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Продолжительность — от одного до трех месяцев (февраль; 
июнь – август Палермо) 

Рабочий язык – итальянский. 
Программа действует с 2008 года. 
7. Профессиональная программа обмена стажерами, 

молодыми преподавателями в области преподавания 
итальянского языка как иностранного в кооперации с 
Университетом г. Палермо (Италия). Семинары для 
преподавателей — Сицилия. Преподавание итальянского языка 
носителями языка в МИЭП — Россия. 

Участники: молодые преподаватели, аспиранты, стажеры 
(весна–осень, Санкт-Петербург — Палермо). 

Продолжительность — от одной недели до трех месяцев. 
Рабочий язык — итальянский, английский. 
Программа действует с 2010 года. 
8. Программа адаптации студентов-иностранцев. 

Данная программа предполагает двухгодичные курсы дисциплины 
Русский язык как иностранный в объеме 600 часов, итоговый 
экзамен, культурные мероприятия, расширяющие 
страноведческие знания студентов-иностранцев. 

Участники: студенты-иностранцы МИЭП, преподаватели 
РКИ, сотрудники ЦМСО МИЭП, сотрудники кафедры социально-
гуманитарных дисциплин МИЭП. 

Продолжительность — два учебных года. 
Рабочий язык — русский. 
Программа действует с 2006 года. 
Практический опыт реализации международных 

образовательных программ в Межрегиональном институте 
экономики и права (МИЭП) позволяет сделать следующие 
выводы: 

 улучшается качество высшего образования; 

 учебные планы адаптируются к стандартам европейских 
вузов, что способствует обновлению действующих 
образовательных программ; 

 возникает возможность движения к международной 
аккредитации программ; 

 возникает возможность подготовки студентов по 
программам, основанным на междисциплинароном подходе; 

 возникает возможность подготовки студентов в 
поликультурной среде образования; 
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 поликультурная среда образования стимулирует студентов 
к изучению иностранных языков для профессиональных целей; 

 поликультурная среда образования становится фактором, 
формирующим профессиональное сознание всех участников 
образовательного процесса. 
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С.В. Сысоева, 
Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 
г. Рязань, Россия 

 

О преподавании инновационного курса 
«Лексико-фразеологическая работа в 

начальной школе» 
 
Инновационные процессы в образовании стали сегодня 

неотъемлемой частью общественного развития. Под 
инновационным процессом понимается комплексная деятельность 
по созданию, освоению, использованию и распространению 
новшеств. Основными целями инновационного обучения являются 
следующие: развитие интеллектуальных, коммуникативных, 
лингвистических и творческих способностей учащихся; 
формирование личностных качеств обучаемых; выработка умений, 
влияющих на их учебно-познавательную и творческую 
деятельность; развитие различных типов мышления; 
формирование качественных знаний, умений и навыков. Важным 
показателем качества образования является обращение к 
духовности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой 
культуры. Гуманизация образования (в том числе высшего и 
профессионального) стала общественно необходимой в 
современных условиях. Она предполагает единство 
общекультурного, социально нравственного и профессионального 
развития личности. 

Гуманизацию обучения, поиск условий для раскрытия 
творческого потенциала обучаемого можно считать 
инновационным подходом к обучению русскому языку. Особая 
форма предъявления изучаемого материала, его содержательной 
стороны, влечет за собой не только усвоение знаний по предмету, 
но и выработку умений, влияющих на учебно-познавательную 
деятельность и обеспечивающих ее перевод на уровень 
продуктивного творчества. 

Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой 
зависит от уровня освоения базовой гуманитарной культуры. Этой 
закономерностью обусловлен культурологический подход к отбору 
содержания образования. При конструировании новых учебных 
планов и программ необходимо учитывать культурно-
исторические традиции народа, их единство с общечеловеческой 
культурой. Необходимым условием межкультурной 
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коммуникации, взаимодействия цивилизаций является 
тщательное изучение специфики национальных культур и языков 
и, как результат этого познавательного процесса, уважение к 
традициям, а также к культурно-религиозному, историческому и 
духовному наследию других народов и стран, к специфике их 
национальных менталитетов, проявляющихся в языке. 

Предельно концентрированно, полно и ярко наиболее 
устойчивые когнитивные компоненты (то есть фрагменты 
целостной системы знаний об окружающем мире), служащие 
более адекватному восприятию собеседника — представителя иной 
культуры, иного, отличного и самобытного, мироощущения, 
выражены во фразеологических единицах. На наш взгляд, весьма 
актуальным является изучение этих единиц, представленных 
пословицами, поговорками, афоризмами, фразеологическими 
оборотами и другими клишированными конструкциями. 

Все вышесказанное и определило необходимость создания 
специального курса для студентов, обучающихся по специальности 
«Педагогика и методика начального образования». Среди 
дисциплин предметной подготовки особое место занимают 
дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом. 
Для студентов Института психологии, педагогики и социальной 
работы Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина, будущих учителей начальных классов, нами был 
разработан курс «Лексико-фразеологическая работа в начальной 
школе». Цель настоящего курса заключается в научно-
методической подготовке студентов к проведению лексико-
фразеологической работы в начальной школе. 

Для освоения спецкурса «Лексико-фразеологическая работа в 
начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», 
«Детская литература», «Теория литературы и практика 
читательской деятельности». Теоретическая значимость этого 
курса заключается в том, что в нѐм излагаются лингвистические, 
дидактические и методические основы методики лексико-
фразеологической работы, а также представлены критерии отбора 
фразеологических единиц и типология ошибок. Практическая 
значимость состоит в том, что он предлагает конкретный 
дидактический материал, который может быть использован для 
проведения лексико-фразеологической работы в начальной 
школе. При изучении курса решаются две взаимосвязанные 
задачи: во-первых, усвоение студентами теоретических сведений, 
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предусмотренных программой, во-вторых, практическое 
овладение навыками лексико-фразеологического анализа текстов.  

Первая задача решается в курсе лекций по предмету, вторая 
задача — на практических занятиях, основной целью которых 
является закрепление материала лекций и привитие студентам 
навыков самостоятельного лексико-фразеологического анализа 
произведений, изучаемых в начальной школе. Чтобы закрепить 
знания и навыки, мы применяем строго продуманную систему 
заданий для самостоятельной работы студентов, различные виды 
постоянного контроля выполнения этих заданий. Как в лекционном 
курсе, так и на практических занятиях обращаем самое пристальное 
внимание студентов на анализ фактов детской речи. 

При подготовке и проведении лекций и практических 
занятий по данному спецкурсу мы руководствовались 
положениями о том, что инновационное обучение предполагает: 

 интенсивное развитие личности студента и педагога; 

 демократизацию их совместной деятельности и общения; 

 гуманизацию учебно-воспитательного процесса; 

 ориентацию на творческое преподавание и инициативу 
студента в формировании себя как будущего профессионала; 

 модернизацию средств, методов, технологий обучения, 
способствующих формированию инновационного мышления 
будущего педагога. 

Все это мы учитываем в нашей педагогической деятельности. В 
качестве педагогических инноваций в учебном процессе выступают 
содержание учебного материала, технические средства, 
педагогические технологии и т.д. К инновационным технологиям 
обучения относят интерактивные технологии обучения, технологию 
проектного обучения и компьютерные технологии [1]. Применение 
компьютерных технологий в системе высшего профессионального 
образования способствует интенсификации образовательного 
процесса, развитию личности обучаемого, подготовке к 
самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности, 
реализации социального заказа, обусловленного потребностями 
современной школы.  

Весь курс «Лексико-фразеологическая работа в начальной 
школе» изучается в течение семестра. На изучение курса отводится 
34 часа аудиторных (17 часов лекционных и 17 часов практических) 
занятий в девятом семестре, самостоятельная работа студентов 
составляет всего 34 часа. В конце девятого семестра студенты 
сдают зачет по всему курсу. 
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Курс лекций включает следующие темы. 
1. Из истории вопроса в отечественном языкознании и 

методике русского языка (6 часов). На трех лекциях этого раздела 
рассматриваются такие вопросы, как:  

 вклад М.В. Ломоносова, Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, А.Я. 
Острогорского, В.И. Водовозова, А.Д. Алфѐрова, В.И. Чернышѐва в 
развитие методики лексики и фразеологии; 

 программа последовательного изучения фразеологии в школе 
И.И. Срезневского; 

 возрастание интереса к фразеологии в послеоктябрьский 
период; вопросы фразеологии в работах К.Б. Бархина и 
М.А. Рыбниковой; 

 развитие методики фразеологии в 1960-80-е годы; книга 
С.Г. Гаврина «Изучение фразеологии русского языка в школе»; 

 из истории изучения пословиц и поговорок в отечественном 
языкознании и методике русского языка. 

2. Лингвистические основы проблемы (4 часа). В течение двух 
лекций студенты знакомятся с классификациями фразеологических 
единиц В.В. Виноградова и Н.М. Шанского, а также с различными 
точками зрения на объѐм фразеологии (А.А. Булаховского, 
А.Н. Гвоздева, Е.М. Галкиной-Федорук, А.В. Бабкина, С.Г. Гаврина, 
В.Н. Телия и др.). 

3. Критерии отбора дидактического материала для лексико-
фразеологической работы в начальной школе (2 часа). В ходе лекции 
рассматриваются такие критерии, как: 1) коммуникативная 
значимость, 2) частотность употребления, 3) психолингвистические 
возможности усвоения фразеологических единиц, 4) познаватель- 
ная ценность, 5) образовательно-воспитательная направленность, 
6) преемственность и последовательность в изучении фразе-
ологизмов. 

4. Методы и приѐмы изучения фразеологизмов (2 часа). На II–
IV курсах при изучении дисциплины «Методика обучения русскому 
языку и литературе» студенты уже знакомились с классификацией 
методов обучения русскому языку, предложенной Л.П. Федоренко. 
На данной лекции мы анализируем только те методы и приемы, 
которые можно использовать при изучении фразеологизмов в 
начальной школе, а именно: теоретические методы (метод 
сообщения, метод беседы и метод чтения учебника), теоретико-
практические методы (метод наблюдения (приѐм выписывания 
заданных форм из текста и приѐм классификаций), методы 
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реконструирования и конструирования текста), практические методы 
(изложение и сочинение). 

5. Система лексико-фразеологических упражнений (1 час). В 
разработанной нами системе лексико-фразеологической работы [3, 
с. 9-28; 2] выделено три этапа: пропедевтический, репродуктивный и 
продуктивный. На данной лекции определяются цели каждого этапа, 
используемые на уроках методы и приѐмы изучения 
фразеологических единиц. 

6. Лингвистика о пословице и поговорке. Изучение пословиц и 
поговорок в начальной школе (2 часа). На лекции мы даѐм 
определения пословицы и поговорки, указываем на различия между 
ними, а также знакомим с методикой изучения пословиц и поговорок 
в начальной школе. 

Знания, полученные студентами на лекциях, закрепляются и 
расширяются в ходе проведения практических занятий. На 
практических занятиях рассматриваются следующие вопросы. 

Мы достаточно широко применяем в своей практике 
информационно-коммуникационные технологии. На лекционных и 
практических занятиях используются компьютерные презентации. 
Кроме того, студенты самостоятельно готовят сообщения-
презентации. В нашей методической копилке уже есть такие 
презентации, как: «Этимологический фразеологический словарь 
для начальной школы», «Отражение нравственных качеств русского 
народа во фразеологизмах», «Изучение устаревшей лексики в 
начальной школе», «Словарь устаревшей лексики для начальной 
школы», «Приѐмы объяснения значения фразеологизмов» и др. 
Разработанные материалы проходят апробацию в ходе 
педагогической практики в школах города и области. 

Таким образом, использование педагогических инноваций в 
преподавании курса «Лексико-фразеологическая работа в 
начальной школе» несомненно способствует гуманизации обучения, 
повышению лингвистической и методической подготовки студентов 
Института психологии, педагогики и социальной работы. 
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Интеграция дисциплин естественно-научного  
и гуманитарного циклов как средство 

активизации познавательной деятельности  
студентов 

 
Специфика нашей кафедры, которая совмещает преподавание 

по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, 
накладывает определенный отпечаток на ведение занятий. Так, 
например, существенно повышается возможность интеграции 
различных курсов, что является несомненным плюсом, поскольку 
связь между дисциплинами становится для студентов очевидной. 
Интеграция особенно важна именно для учителей начальных 
классов, т.к. это учитель-универсал, одинаково хорошо 
разбирающийся в вопросах и литературы, и русского языка, и 
математики, и природоведения. К тому же предметные методики 
имеют между собой много общего, и учитель для осуществления 
межпредметных связей должен это учитывать. Учитель начальных 
классов должен владеть не только частными, но и общими 
дидактическими умениями, которые мог бы использовать на 
любом уроке в начальной школе, в силу этих обстоятельств 
интеграция занятий естественнонаучного и гуманитарного циклов 
приобретает особое значение. 

Другой стороной данного вопроса является использование 
методов и приемов активизации познавательной деятельности 
студентов, которые можно применять на занятиях и которые 
являются средством осуществления интеграции занятий по 
различным дисциплинам. В обучении активную роль играют 
учебные проблемы, сущность которых состоит в преодолении 
практических и теоретических препятствий, в создании таких 
ситуаций в процессе учебной деятельности, которые приводят 
студентов к индивидуальной поисково-исследовательской 
деятельности. Помочь создать подобные ситуации призваны 
методы проблемного обучения. 

Метод проблемного обучения составляет органическую часть 
системы проблемного обучения. Основой метода проблемного 
обучения является создание ситуаций, формировка проблем, 
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подведение учащихся к проблеме. Проблемная ситуация включает 
эмоциональную, поисковую и волевую сторону. Задача создания 
проблемы – направить деятельность учащихся на максимальное 
овладение изучаемым материалом, обеспечить мотивационную 
сторону деятельности, вызвать интерес к ней [1]. Эти задачи 
успешно решает включение в занятия по различным дисциплинам 
сочинение сиквейнов, даймондов и разгадывание и составление 
файндвордов. 

Сочинение сиквейнов и даймондов позволяет осуществить 
интеграцию различных дисциплин с курсом «Теория литературы и 
практика читательской деятельности». В рамках изучения темы 
«Стихосложение» при обращении к вопросу «Строфика» 
преподаватель знакомит студентов со стихотворными формами, 
требующими достаточно строгого алгоритма: синквейнами и 
даймондами. 

Синквейн. В переводе с французского слово «синквейн» 
означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое 
пишется по определенным правилам [2]. Синквейн — это один из 
приемов активизации познавательной активности студентов на 
занятии, т.к. составление синквейна требует от студентов умения 
находить в учебном материале наиболее существенные учебные 
элементы, делать заключение и выражать всѐ это в кратких 
выражениях [2]. Повторим, синквейн — это не обычное 
стихотворение, а стихотворение, написанное в соответствии с 
определенными правилами. 

Правила написания синквейна 
1 строка — заголовок, в который выносится ключевое слово, 

понятие, тема синквейна, выраженное в форме существительного. 
2 строка — два прилагательных. 
3 строка — три глагола. 
4 строка — фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка — резюме, вывод, одно слово, существительное [3]. 
Например, синквейн на тему «Концепция», составленный в 

рамках изучения факультативного курса «Концепция 
современного начального математического образования», может 
выглядеть следующим образом: 

 
Концепция: (Заголовок) 

Общепринятая, альтернативная. (Два прилагательных) 
Трактует, освещает, объясняет. (3 глагола) 

Определенная точка зрения. (Фраза, несущая определенный смысл) 
Понимание. (Резюме) 
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По такому же принципу составляются синквейны на занятиях 

по русскому языку, методике преподавания математики, методике 
обучения русскому языку и литературе и т.д., например: 
 

Методика: 
Общая, частная. 

Обучает, развивает, направляет. 
Совокупность методов обучения чему-нибудь. 

Система. 
 

Математика: 
Начальная, высшая. 

Считает, измеряет, вычисляет. 
Царица наук. 

Школьный предмет. 
 

Русский язык: 
Великий, могучий. 

Говорит, пишет, произносит. 
Система лингвистического образования и речевого развития. 

Средство общения. 
 
Синквейн можно использовать на любом этапе занятия: на 

стадии объяснения, осмысления, рефлексии. Умение студентов 
составлять синквейны по той или иной теме свидетельствует о 
степени их владения учебным материалом по этой теме, в 
частности, является показателем того, что студенты:  

 знают содержание учебного материала темы; 

 умеют выделять наиболее характерные особенности 
изучаемого явления, процесса, структуры; 

 умеют применять полученные знания для решения новой 
для них задачи [2]. 

Составление синквейна перед лекцией позволит 
преподавателю оценить уровень знаний студентов. Задания на 
составление синквейнов можно предлагать и в качестве 
промежуточной, итоговой и зачетной контрольной работы, что 
поможет студентам продемонстрировать уровень понимания 
предмета, донести до преподавателя свои оценочные суждения, 
ценностные ориентиры, а не просто показать знание подчас 
откровенно зазубренного материала. Детально проанализировав 
синквейны, составленные студентом на разных этапах обучения, 
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преподаватель увидит, насколько ему удалось достичь 
прогнозируемого ранее результата, являются ли знания каждого 
студента и группы в целом механическим запоминанием или же 
материал действительно понят обучающимися. Это становится 
возможным потому, что синквейн представляет собой не просто 
один из способов проверки знаний, у него другая задача, причем 
более универсальная. Синквейн – это способ проверить на любом 
этапе занятия, изучения темы, что находится у студентов на 
уровне ассоциаций [3]. К тому же, работа над созданием 
синквейна является одним из эффективных методов развития 
образной речи, который позволяет быстро получить результат 
[2].  

Даймонд — особая форма выполнения творческой работы. 
Мысль в стихотворении звучит красиво, она предстает в виде 
образов. Стихи позволяют выразить то, что не всегда удается 
передать в прозе. Именно поэтому поэзию, по мнению 
американских педагогов и психологов, можно назвать 
чрезвычайно эффективной формой рефлексии [4]. С помощью 
составления даймондов можно наглядно продемонстрировать 
связь между различными предметами, в том числе предметами 
естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Даймонд состоит из 7 строк. 

Алгоритм написания даймонда 
Первая и последняя строки — два существительных, которые 

выражают два различных понятия.  
Вторая строка — два прилагательных или причастия, 

раскрывающих признаки первого существительного.  
Третья строка — три глагола или деепричастия, которые 

выражают действие.  
Четвертая строка — центральная — фраза, объединяющая 

первое существительное и понятие, завершающее даймонд.  
Пятая и шестая строки — зеркальное отражение третьей и 

второй строк, только эти характеристики раскрывают 
существительное в последней строке [2]. 

Примером даймонда, протягивающего цепочку от методики 
преподавания математики к методике обучения русскому языку и 
литературе, могут служить следующие строки: 

 
Методика преподавания математики. 

Традиционная, альтернативная. 
Обучает, вооружает, обеспечивает. 
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Отвечает на вопрос, зачем, чему и как учить. 
Разъясняет, прививает, исследует. 

Развивающая, предметная. 
Методика обучения русскому языку и литературе. 
 

Даймонд является технологией развития критического и 
логического мышления. При составлении даймондов студенты 
учатся находить и выделять общее между различными предметами 
и явлениями, что соответствует целостной картине мира и 
способствует более глубокому пониманию межпредметных связей, 
соединяющих различные дисциплины. 

В качестве интеграции курсов естественно-научного и 
гуманитарного циклов можно предложить студентам составить 
даймонды «число–слово», «буква–цифра», «числовое 
выражение–предложение», «словосочетание–
равенство/неравенст-во» и т.д. 

Файндворд. «Find word» означает «найди слово». 
Файндворд представляет собой небольшой текст в виде 
незамысловатых рассказиков самой разной тематики. В них очень 
искусно внутри слов и на их стыке спрятаны новые слова, как 
правило, на определенную тему, про которую дополнительно 
говорится в задании к файндворду. Примером файндворда может 
служить следующий текст на нахождение математических 
терминов: 

Димка, красавеЦ И ФРАнт, повез нас на экскурсию в СоЧИ. 
СЛОмавшаяся машина заставила нас остановиться в 
небольшой деревушке. Местные жители весьма своеобразно 
проводили свой досУГ: ОЛива, росшая около одного из домов, 
чем-то очень не нравилась благообразному старичку, и он 
кричал кому-то на всю улицу: «ВЕЛИ ЧИНАру спилить!» 

— Дедушка, это не чинара, это олива, — обратились мы к 
старичку, но он не слушал нас, продолжая требовать расправы 
над несчастным деревом. 

— Напрасно стараетесь, — услышали мы за спиной 
глубокий бас. 

— Обернувшись, мы увидели высоко плотного мужчину с 
пышными усами, задумчиво смотрящего на старичка. 

— Это же ВитаМИН, — УСач перевел взгляд на нас и 
замер, будто ожидая вопросов. 

— Витамин? — послушно удивились мы. 
— Ну да, дед Витамин, — охотно ответил усатый, — в 

деревне его так зовут. 
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— А почему? — проявил любопытство Димка. 
— Ну, это долгая история, — протянул усач. — Я, кстати, 

дядя Матвей. У вас, говорят, машина сломалась? 
— Кто говорит? — удивились мы. 
— Да все говорят, – неопределенно пожал плечами дядя 

Матвей. – Пойдем ко мне, отдохнете, чаю попьем, а потом я 
вашу машину посмотрю – я вообще-то механиком работаю. 

…Мы вошли в маленький неухоженный дворик, заваленный 
рабочим инструментом, запчастями и разными непонятными 
железяками. Около забора мы увидели одинокую грядку, на 
которой засыхала брюКВА. 

— ДРАТь ее некому, — пояснил дядя Матвей, увидев, куда 
мы смотрим. — Раньше жена урожай собирала, а сейчас…, — он 
неловко махнул рукой и прошел в дом. Мы двинулись следом.  

В доме тоже чувствовалось отсутствие женской руки: все 
было по-мужски сдержанно и захламленно. Мебель расставлена 
кое-как: комод в углУ РАВНЕНИЕ держал на кухонный шкаф, 
хотя уместнее было бы поменять их местами. И, конечно, мы 
совершенно не ожидали увидеть в этом жилище телескоП, 
ЛЮСтру с хрустальными подвесками и пианино. 

— Жена музыку в школе преподавала, а сын астрономией 
увлекался, — безошибочно угадал наши мысли дядя Матвей… 

Данный прием требует внимательности, усидчивости. Это 
задание развивает логическое мышление и наблюдательность, 
позволяет выделить в целом частное и соединить разрозненные 
элементы, что особенно важно при изучении различных методик, 
т.к. урок — это целостный процесс, состоящий из отдельных 
фрагментов. 

Файндворд развивает внимание, умение анализировать, 
формирует «терминологическую зоркость», нередко требует 
дополнительных сведений по изученному разделу [5]. На занятиях 
студенты могут как сами разгадывать файндворды, так и сочинять 
свои, зашифровывая термины, изучаемые на разных курсах. К 
тому же составление и разгадывание файндвордов развивает речь 
студентов и обогащает их словарный запас. 

Описанные приемы способствуют как интеграции занятий 
естественно-научного и гуманитарного циклов, так и активизации 
познавательной деятельности студентов. Все они направлены на 
обеспечение глубоких и прочных знаний всех учащихся, на усиление 
обратной связи между преподавателем и студентом, а также между 
дисциплинами естественно-научного и гуманитарного циклов. 
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Дополнительное образование как фактор 
повышения эффективности реализации 

компетентностного подхода в высшей школе 
 

Условия подготовки специалистов нового типа, 
ориентированных на инновационную деятельность, способных к 
самосовершенствованию и саморазвитию, отражены в 
образовательных стандартах высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО). Основой стандартов ВПО третьего 
поколения является компетентностный подход и становление 
уровневого обучения [1]. В материалах модернизации образования 
компетентностный подход провозглашается как одно из важных 
концептуальных положений обновления содержания образования, 
как исходная точка модернизации российского образования, 
которая указывает на качество конечного продукта — знания, 
навыки, умения и компетенции выпускника образовательного 
учреждения [2]. Задачами компетентностного подхода в области 
профессиональной подготовки являются: улучшение 
взаимодействия с рынком труда, повышение 
конкурентоспособности специалистов, обновление программного 
содержания, методологий и соответствующей среды обучения. 
Компетентностный подход есть объективное явление в 
образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, 
политико-образовательными и педагогическими предпосылками, 
это реакция профессионального образования на изменившиеся 
социально-экономические условия, на процессы, появившиеся 
вместе с рыночной экономикой. Рынок предъявляет к 
современному специалисту целый пласт новых требований, 

http://biblios.newgoo.net/t5910-topic
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=4512
http://festival.1september.ru/articles/519992/
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=13748&tmpl=Thread&BoardId=13751&ThreadId=107939
http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=13748&tmpl=Thread&BoardId=13751&ThreadId=107939
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которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах 
подготовки специалистов. 

С переходом высшей школы на двухуровневую систему 
обучения, специалистами HR прогнозируются потери в области 
востребованности выпускников вузов профессиональной средой, 
особенно на уровне бакалавриата [3]. Это ведет к необходимости 
«доращивания» таких выпускников до профессионального уровня 
в системе дополнительного профессионального образования. 
Дополнительное образование студентов рассматривается, как 
эффективный способ решения задач по расширению 
профессиональной составляющей выпускников вузов и 
повышению их конкурентоспособности. 

Дополнительное образование студентов развивалось на 
протяжении многих лет и сейчас должно занять определенное 
место в образовательной практике. Такому процессу способствует 
развитие законодательной базы, в которой произошли 
существенные изменения в отношении нормативно-правового 
статуса дополнительных образовательных программ. Речь идет о 
программах переподготовки специалистов с присвоением 
дополнительной квалификации (трудоемкостью свыше 1000 
ак. час.), которые студенты вузов могут осваивать параллельно 
основным образовательным программам. Министерством 
образования РФ в 2000 г. разработаны и утверждены 
методические рекомендации о порядке присвоения 
дополнительных профессиональных квалификаций в период 
освоения студентами основных образовательных программ в вузе. 
В положении о порядке и условиях профессиональной 
переподготовки специалистов, утвержденном приказом 
Министерства образования России от 06.09.2000 № 2571, впервые 
в истории российской высшей школы предусмотрены 
дополнительные профессиональные образовательные программы, 
обеспечивающие получение выпускниками дополнительных 
квалификаций с выдачей «диплома о дополнительном (к 
высшему) образовании» [4, 5]. Эти меры приняты с целью 
расширения профессиональных возможностей и повышения 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Особо 
актуальным это становится при переходе высшей школы на 
двухуровневое обучение. 

Возможность освоения студентами дополнительных 
образовательных программ открывает новые перспективы в 
профессиональном образовании, т.к. оно способствует решению 
таких важных задач, как: 
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— расширение квалификационных возможностей 
выпускников вузов, обеспечение их профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности; 

— оптимизация квалификационной структуры выпуска 
специалистов для рынка интеллектуального труда; 

— обеспечение механизма реализации Закона РФ «О высшем 
послевузовском профессиональном образовании» в части п. 2 ст. 16; 

— повышение эффективности профессионального 
образования. 

Обязательным условием освоения студентами дополнительных 
профессиональных образовательных программ должно быть 
успешное выполнение ими одной из основных образовательных 
программ высшего образования. Иначе говоря, система 
параллельного дополнительного профессионального образования 
ориентирована на сильных, хорошо успевающих студентов и может 
служить основой для создания высокоинтеллектуальной 
образовательной среды с высоким уровнем профессиональной 
мотивации. Развитие дополнительного образования должно 
сказаться и на характере основных образовательных программ, 
обеспечивая хорошую фундаментальную подготовку выпускника 
высшей школы, создавая необходимые условия для творческого 
развития личности. 

Истоки дополнительных профессиональных 
образовательных программ могут содержаться в инвариантной 
части основных образовательных программ и иметь 
междисциплинарный характер. Здесь существуют широкие 
возможности для развития дополнительного профессионального 
образования различной глубины и направленности. Освоение 
программ этой категории значительно расширяют сферу 
деятельности выпускника вуза, выводя ее за рамки традиционной 
профессиональной занятости, присущей данному специалисту. 
Одновременно могут создаваться дополнительные 
образовательные программы, ориентированные на углубленное 
изучение различных проблем в рамках группы специальностей 
или даже отдельной специальности, т.е. быть направленными на 
развитие вариативной составляющей основных образовательных 
программ. Освоение таких программ углубляет 
профессиональные знания выпускников, расширяя их 
квалификационные возможности в рамках основной 
специальности [6]. 

Дополнительные образовательные программы 
разрабатываются сегодня как на федеральном уровне, так и в 
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рамках отдельных вузов. Для программ федерального уровня 
утверждены государственные требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки студентов при получении 
дополнительной квалификации. Их нормативный объем 
составляет не менее 1000 часов трудоемкости [7]. Кроме того, 
каждая образовательная программа должна сопровождаться 
примерным учебным планом и иметь достаточно полное научно-
методическое обеспечение. Ряд таких программ разработан 
соответствующими учебно-методическими объединениями и 
утвержден Министерством образования РФ. Аналогичные 
программы могут также подготавливаться вузами 
самостоятельно и выступать в качестве экспериментальной 
площадки для совершенствования и развития непрерывного 
профессионального образования и образовательных технологий, 
повышения квалификационного уровня выпускников вузов. Во 
избежание хаотичного процесса разработки дополнительных 
образовательных программ необходимо проводить 
маркетинговые исследования тенденций развития рынка 
интеллектуального труда, а также напрямую взаимодействовать с 
работодателями, которые определяют требования к 
специалистам по направлению подготовки. Сегодня вузы имеют 
достаточно свободы для выбора образовательной стратегии, а 
также форм, методов и технологий обучения. Появилась 
возможность поиска и реализации различных способов 
интегрирования образовательных процессов всех уровней 
профессионального образования, что значительно повысит 
качество образования [8]. 

Освоение студентами основной и дополнительной программ в 
одном учебном цикле создает предпосылки формирования 
интегрированной системы высшего и дополнительного 
профессионального образования, необходимость которой 
обусловлена актуальной действительностью сегодняшнего дня, 
расширением круга решаемых задач. Встраивание 
дополнительной программы в учебный процесс вуза 
обуславливается следующими принципами: принципом по цели, 
когда цели дополнительной образовательной программы 
коррелируют с целями основной образовательной программы по 
специальностям или направлениям подготовки; принципом 
взаимосвязи организационно-педагогических условий реализации 
основной и дополнительной программ. Здесь речь идет об 
организации образовательного процесса на основе современных 
образовательных подходов и технологий: компетентностного 
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подхода, кредитной системе ECTS, модульной организации 
учебного процесса. Активная разработка и внедрение 
вышеперечисленных технологий связана с новой парадигмой 
образования, обеспечением нового уровня обучения и достижения 
запланированных результатов образовательной деятельности. 

Современные образовательные подходы и технологии 
(компетентностный подход, кредитная система ECTS, модульная 
организация учебного процесса), рекомендованные документами, 
выработанными в рамках Болонского процесса для высшей школы 
и являющиеся базовыми элементами модернизации системы 
образования в России, направлены на повышение качества 
профессионального образования, в первую очередь, в сфере 
высшего образования. Однако на конференции в Копенгагене 
(2003) была отмечена целесообразность оперативного внедрения 
системы ECTS и модульной технологии в систему дополнительного 
профессионального образования [9]. 

Компетентностный подход на основе модульного обучения и 
системы ECTS в полной мере может быть осуществлен в 
программах переподготовки с присвоением дополнительной 
квалификации. Базовые требования к содержанию 
дополнительного профессионального образования априори 
подготовили основу реализации компетентностного подхода и 
отражают его принципы. К ним относятся следующие. 

Соответствие образовательных программ 
квалификационным требованиям к профессиям и должностям 
определяется составом профессиональных задач, включенных в 
цели конкретной образовательной программы. 

Преемственность дополнительных образовательных 
программ по отношению к государственным стандартам 
обеспечивается учетом в дополнительных профессиональных 
программах требований профессиональной части стандартов. 

Ориентация на современные образовательные технологии 
реализуется путем отражения в программах новаций:  

— в принципах обучения (модульность, обучение «до 
результата», вариативность сроков обучения в зависимости от 
исходного уровня подготовленности слушателей, 
индивидуализация, обучение с профессиональным подбором 
претендентов на различные роли и др.); 

— в формах и методах обучения (активные методы, 
дистанционное обучение, дифференцированное обучение, 
оптимизация обязательных аудиторных занятий); 
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— в методах контроля и управления образовательным 
процессом (распределенный контроль по модулям, 
использование тестирования и рейтингов, корректива 
индивидуальных программ по результатам контроля, переход к 
авторизованным системам управления, обеспечение 
профориентации в процессе обучения и т.д.); 

— в средствах обучения (компьютерные программы, 
интегральные и персональные базы данных, многосредные 
средства, тренажеры). 

Обеспечение совместимости программ различных видов 
дополнительного образования реализуются путем соотнесения 
целей и содержания программ повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и стажировки [10]. 

Компетенции, как результат образования, выступают 
главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО, 
интегрирующим началом модели выпускника. Компетентностная 
модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, 
связывающую будущую его деятельность с предметами и 
объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные 
требования к результату образовательного процесса. 

Важным условием образованности современного специалиста 
является освоение общих (ключевых) компетенций, которые были 
определены в ходе проекта «Настройка образовательных структур» 
(Trends 2003: Progress towards the European Higher Education Area), 
инициированным Европейской комиссией и Европейской 
ассоциацией университетов [11]. Ключевые компетенции 
необходимы для любой профессиональной и социальной 
деятельности, так как они связаны с успехом личности в 
быстроменяющемся мире. 

Особое значение для профессионального становления 
специалиста имеет формирование блока профессиональных 
компетенций, что выступает приоритетной миссией в становлении 
многоуровневого образования [12]. Тогда результат 
профессиональной подготовки может рассматриваться, как 
совокупность ключевых и профессиональных компетенций (в 
ФГОС ВПО набор компетенций, осваиваемый студентами, 
трактуется как общекультурные и профессиональные 
компетенции). Целью дополнительного профессионального 
образования является профессиональная «надстройка» для 
выполнения определенного вида работы или, с позиции 
компетентностного подхода, формирование специальных 
профессиональных компетенций.  
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Освоение студентами дополнительных программам 
параллельно основным образовательным программам, имеет на 
наш взгляд, большое будущее. Востребованность программ 
дополнительной квалификации среди студентов велика уже 
сейчас. Эту ситуацию порождает рынок труда и собственное 
желание студентов расширить свои профессиональные 
возможности. 

Дополнительное профессиональное образование по своей 
значимости становится сегодня равнозначным базовому 
профессиональному образованию, а в будущем может занять 
доминантное положение, так как именно оно несет 
ответственность за обновление и рост профессионального и 
интеллектуального потенциала в обществе. 
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Педагогическое мастерство преподавателя ВУЗа 

 и пути его совершенствования в проекте  
«Языковая школа» 

 
В третьем тысячелетии особенно усилилось внимание к 

проблеме педагогического мастерства как функции подготовки 
высококвалифицированных педагогов для современной школы. 
Общество стремительно изменяется, педагогический труд стал ещѐ 
более сложным и многосторонним, поскольку с развитием 
рыночных отношений изменилась психология людей, их 
отношение к образованию и к самому процессу обучения. 
Сегодняшний педагог, где бы он ни работал — в дошкольном 
учреждении или школе, в профтехучилище, колледже или вузе, 
выполняет одновременно несколько функций: обучающую, 
воспитательную, развивающую, методическую, пропагандистскую 
и др. Успешная реализация каждой из них требует от педагога 
определѐнных знаний, умений, навыков и способностей, а также 
личностных качеств. Особенно это касается высших учебных 
заведений, где в связи с мировой интеграцией и стремлением к 
достижению международных стандартов качества обучения 
требования возросли. 

В настоящее время необходимо решать следующие задачи: 
 повысить качество образования и воспитания; 
 обеспечить более высокий научный уровень преподавания 

каждого предмета, добиться прочного овладения основами наук, 
улучшить нравственное воспитание, эстетическое и предметное 
развитие; 

 усовершенствовать учебные планы и программы, учебники 
и учебные пособия, методы обучения и воспитания; 

 поддерживать оптимальный баланс физической нагрузки: 
с одной стороны, устранить перегрузку студентов, чрезмерную 
усложненность учебного материала, с другой — обеспечить 
повышение эффективности и интенсификация учебного процесса; 

 управлять мотивацией студентов в процессе обучения, 
использовать формы и методы, направленные на увеличение 
заинтересованности обучаемых в процессе изучения материала; 
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 активизировать практическое применение полученных 
знаний на практике в реально действующих предприятиях и 
научных центрах. 

Для успешного решения этих задач необходимо повысить 
профессиональный уровень преподавателей: 

 повысить качество образования и воспитания в 
педагогических вузах; 

 обеспечить более высокий научный уровень преподавания 
каждого предмета, прочное овладение основами наук, 
усовершенствовать методы обучения и воспитания. 

Все это могут осуществить только коллективы 
квалифицированных педагогов, в которых работают мастера 
своего дела, способные повести за собой коллег, сплотить их для 
решения этих сложных задач. Добиться этого можно только путем 
перестройки системы их подготовки и повышения квалификации. 
Необходим поиск, пересмотр сложившихся подходов, взглядов на 
учебный процесс, на педагогическую деятельность, ее 
организацию и возможности. 

Педагогическое мастерство — это искусство обучения и 
воспитания, доступное каждому преподавателю и мастеру 
производственного обучения, но требующее постоянного 
совершенствования. Оно представляет собой прежде всего 
профессиональное умение направлять все виды учебно-
воспитательной работы на всестороннее развитие учащегося, 
включая его мировоззрение и способности [3, с. 15]. Сущность 
педагогического мастерства заключается в качествах личности 
самого педагога, который, осуществляя эту работу, обеспечивает еѐ 
успешность [3, с. 27]. 

Педагогическое мастерство является одним из показателей 
роста преподавателя. Как качественная характеристика учебно-
воспитательной деятельности преподавателя, педагогическое 
мастерство есть доведенная до высокой степени совершенства 
учебная и воспитательная умелость. Она проявляется в 
отшлифованности методов и приѐмов применения педагогической 
теории на практике, что способствует высокой эффективности 
учебно-воспитательного процесса. 

Что такое педагогическое мастерство преподавателя? В свое 
время исчерпывающий ответ на этот вопрос дал А.С. Макаренко 
(1888–1939) — автор теории воспитания личности в коллективе, 
которая была доминирующей в советской педагогике до 1980-х гг. 
Педагогическое мастерство, по его мнению, есть знание 
особенностей педагогического процесса, умение его построить и 
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привести в движение. Нередко же педагогическое мастерство 
сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время 
как это — лишь один из внешне проявляющихся компонентов 
мастерства [8, с. 117]. Оно формируется на основе практического 
опыта. Но не любой опыт становится источником 
профессионального мастерства. Таким источником предстает 
только осмысленная и проанализированная педагогическая 
деятельность. По глубокому убеждению А.С. Макаренко, 
овладение педагогическим мастерством доступно каждому 
педагогу при условии целенаправленной работы над собой. 

Интересным и актуальным является мнение 
В.А. Сухомлинского (1918–1970) о том, что же такое педагогическое 
мастерство преподавателя, Он считал, что педагогическое 
мастерство преподавателя, его личности зависит во многом от 
окружающей действительности, духовности общества, характера, 
целей и средств воспитания и образования [7, с. 135]. 

Мастерство преподавателя складывается из следующих 
компонентов: 

1. Мастерство обучения (формирования основ наук). 
2. Творческие навыки подготовки и проведения урока. 
3. Профессионализм индивидуальной работы с учениками. 
4. Умения наблюдения и анализа урока, передачи 

накопленного опыта другим учителям. 
Все эти элементы взаимосвязаны и составляют единое целое 

[3, с. 185]. 
Эффективность воспитательной работы зависит от наличия у 

педагога таких способностей, как: 
1. Познавательные. Наряду со специальными знаниями они 

обеспечивают овладение смежными, дополнительными знаниями, 
которые помогают воспитателю расширить свой кругозор. 

2. Способность разъяснять. Она необходима педагогу в процессе 
убеждения, формирования сознания учащихся, особенно, при 
объяснении каких-либо сложных понятий или жизненных явлений. 

3. Способность наблюдать. Необходима воспитателю, чтобы 
изучить своих воспитанников, их внутренний мир, 
взаимоотношения в коллективе. 

4. Речевые способности. Посредством речи, с помощью 
мимики и жестов воспитатель может более точно и ярко, 
эмоционально выразить свои мысли, при этом культуру речи 
нельзя отделять от ораторского искусства. Они являются взаимно 
дополняющими друг друга элементами педагогического 
мастерства. 
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5. Организаторские способности. Они помогают педагогу 
управлять коллективом учащихся, направляя его деятельность на 
общественно полезные дела, вместе с этим организовывать и свою 
деятельность. 

6. Способность создавать и повышать авторитет. Позволяет 
педагогу укреплять своѐ ведущее место по отношению к учащимся, 
несмотря на достаточно близкие отношение с ними. Повышение 
авторитета невозможно только за счѐт эмоционально волевых 
усилий, для этого педагог сам должен быть образцом 
нравственности, доброты, честности, порядочности, 
справедливости и т.д. 

7. Актѐрские способности (иначе называют артистизмом). Они 
помогают педагогу найти наиболее оптимальный выход из 
сложных ситуаций, управлять собой, мысленно и визуально 
изображать себя в определѐнных ролях, обусловленных 
основными функциями педагога-воспитателя. 

Один из путей развития мастерства преподавателя — 
изучение им результатов своей деятельности, а также деятельности 
людей, с которыми он работает. При этом он должен отметить как 
положительные, так и отрицательные стороны каждого, заимствуя 
их позитивные моменты. 

Совершенствование педагогического мастерства может 
осуществляться следующими путями: 

1. Постоянная работа над собой (чтение специальной 
литературы, посещение уроков и воспитательных мероприятий 
опытных педагогов, занятия аутотренингом). 

2. Использование средств массовой информации 
(телевизионных передач, научно-методических журналов, газет), 
изучение новинок научно-педагогической и методической 
литературы. 

3. Использование средств и условий, созданных по месту 
работы (методические дни, взаимное посещение лекций, 
объединение методики преподавания, педагогические чтения, 
наставничество, а также межшкольные, городские, областные 
семинары). 

4. Учѐба в институте повышения квалификации, а также 
участие в различных семинарах, организуемых как 
государственными, так и негосударственными учреждениями и 
фондами. 

Все эти пути и методы взаимосвязаны, ими нужно 
пользоваться регулярно, непрерывно, целенаправленно. [1, с. 201]. 
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Организация «Языковая школа» основана в 2009 г. при 
одном из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Это 
учебное заведение осуществляет совместный с одним из 
американских университетов проект и выдаѐт диплом о высшем 
образовании, который без ограничения принимается при 
трудоустройстве в любой англоязычной стране. Данный проект 
призван обеспечить признание российского образования в 
англоговорящих странах. 

Целями еѐ деятельности являются: 
 совершенствование уровня английского языка и сдача 

квалификационных экзаменов для русскоязычных студентов; 
 формирование кадрового резерва для основного 

преподавательского состава и вертикальная интеграция 
человеческих ресурсов в системе учебного заведения;  

 развитие проекта on-line обучения. 
Процесс обучения начинается с обязательного тестирования, 

которое проводится старшими преподавателями, имеющими 
наивысшую компетентность. Оно проходит в устной и письменной 
форме, при этом удаѐтся наиболее комплексно оценить знания 
каждого студента и по его итогам определить уровень учащегося.  

Далее, исходя из оптимального количества студентов в группе 
(не более 10 чел.), происходит их формирование. Каждую группу 
ведут два преподавателя, один из которых выступает в роли 
наставника. Старший преподаватель полностью отвечает за 
результаты обучения в группе и является непосредственным 
руководителем (наставником) младшего преподавателя и 
внимательно наблюдает за совершенствованием его 
педагогического мастерства. 

Занятия в группах проходят ежедневно, общение в группе 
осуществляется только на английском языке. Часто используются 
нестандартные формы и методы педагогической техники: игры, 
театральные сценки из реальной жизни, актѐрские диалоги, 
безусловно, являющиеся высокими критериями педагогического 
мастерства учителей «Языковой школы». 

В процессе педагогической деятельности очень важно 
правильно оценивать уровень формирования педагогического 
мастерства у того или иного учителя. В «Языковой школе» 
существуют следующие критерии этой оценки: 

1) разнообразие методов, средств, форм и видов работы, их 
новизна; 

2) соответствие опыта работы новым достижениям 
передовой практики; 
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3) эффективность, актуальность и оптимальность 
достигнутых результатов, их стабильность на протяжении 
длительного времени в изменяющихся условиях; 

4) умение педагога обобщать свой опыт, обмениваться им с 
другими педагогами. 

По своей сущности деятельность педагога носит творческий 
характер, поскольку она включает в себя множество различных 
ситуаций, требующих немедленного решения. И этому в 
«Языковой школе» уделяется первостепенное значение. Как 
правило, эти ситуации нестандартны, поэтому педагог должен 
находить различные варианты решения проблем, а это, как 
известно, требует творческого подхода к своей работе. Особенность 
педагогического творчества обусловливается особенностями труда 
педагога: обучение, воспитание и развитие есть процесс, 
включающий в себя бесчисленное количество педагогических 
ситуаций, связанных с формированием личности, нравственности, 
мировоззрения, убеждений, сознания, поведения учащихся. В 
поиске путей, способов (методов), средств решения этих проблем, в 
технологии их применения и проявляется творчество педагога [4, 
с. 152]. 

Учителя «Языковой школы» периодически проходят 
аттестацию с целью получения той или иной категории, от которой 
зависит оплата их труда. Оценить труд педагога очень нелегко, 
поскольку его работа многогранна, многопланова, включает в себя 
различные виды деятельности: учебную, воспитательную, 
организаторскую, исследовательскую и др., поэтому здесь 
необходим комплексный подход [10, с. 207]. Определение уровня 
мастерства педагога — одна из сложнейших задач, стоящих перед 
руководителями школ, работников народного образования. 
Результаты педагогической деятельности оцениваются в 
«Языковой школе» каждые  6 месяцев. Оценивая коллег, педагоги 
аттестационной комиссии выставляют баллы за каждый элемент, 
суммируя их по всем структурным компонентам, они получают 
возможность определить уровень формирования, как отдельных 
элементов, так и педагогического мастерства в целом. Полученные 
таким образом данные оцениваются аттестационной комиссией, а, 
в свою очередь, каждый педагог «Языковой школы», прежде всего 
сам, анализирует их и делает соответствующие выводы, направляя 
свои усилия на укрепление слабых мест в своей профессиональной 
деятельности. 

При использовании такого фактора мотивации, как 
моральное стимулирование, необходимо хорошо знать коллектив. 
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Для этого осуществляется индивидуальный подход к каждому 
преподавателю, а также широкий спектр возможных мер 
стимулирования: в «Языковой школе» проводятся конкурсы 
педагогического мастерства в масштабе вуза, присваиваются за 
достигнутые результаты звания лучшего преподавателя, 
предоставляются зарубежные командировки по обмену опытом с 
учебными заведениями других стран. Возможным вариантом 
морального стимулирования можно считать привлечение 
учителей к управлению организацией, планированием, 
разработкой учебных планов «Языковой школы». 

В заключение следует сделать следующие выводы. В 
повышении качества и эффективности вузовского образования 
огромное значение имеют педагогическое мастерство и личные 
качества педагога. Преподаватель формирует у студентов основы 
учебно-познавательной и профессиональной деятельности, 
используя различные педагогические и психологические средства 
[9, с. 36]. 

Современный преподаватель вуза, чтобы стать мастером, 
должен обладать следующими способностями и навыками. 

 Во-первых, он должен чѐтко представлять себе цели, типы 
и этапы урока, наиболее эффективные методы и средства 
достижения цели.  

 Во-вторых, ни один уважающий себя преподаватель не 
придѐт на урок без подготовки, которая включает в себя 
предварительный труд самого учителя и его учеников, так как 
успех любого урока определяется их сотрудничеством. 

Чтобы сформировать у студентов потребность в приобретении 
знаний, учитель должен уметь заинтересовать их темой, 
необычной техникой изложения материала, поставить перед ними 
проблемный вопрос, связать его с жизнью. 

Современный преподаватель вуза должен быть ищущим, 
творческим, действенным тогда его ученики, без сомнения, будут 
стараться больше знать и уметь. Он, безусловно, должен постоянно 
повышать уровень педагогического мастерства, уметь 
сотрудничать с коллегами, со студентами, их родителями  и быть 
для них наставником, советчиком и примером для подражания. 

 
Список использованной литературы 
1. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. — М., 2005. 
2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. — 

СПб., 2006. 



216 

 

3. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. — М., 
2005. 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения, современная интерпретация. 
— М., 2006. 

5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. — М., 2008. 
6. Сластѐнин В., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное пособие. — М., 

2010. 
7. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. — М., 2005. 
8. Корсакова Т.В. Профессиональная позиция учителя в условиях 

реализации // Педагогика. — М., 2009. — № 10. 
9. Матросов В.Л., Трайнев В.А., Матросова Л.Н., Трайнев И.В. 

Интенсивные педагогические технологии. — М., 2007. 
10.  Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. — М., 

издательский центр «Академия», 2008. 

И.В. Шугайло, 
Межрегиональный институт экономики и права, 

Санкт-Петербург, Россия 

 
Внутриличностный конфликт под маской  
(на материале анализа практики общения  

в Контакте) 
 

Маска как культурный феномен актуализировалась и 
потребовала дополнительных осмыслений в связи с развитием 
медиатехнологий и связанных с ними новыми практиками 
общения (в частности, сетей типа «В контакте», 
«Одноклассники», «Facebook» и др.) Маска всегда была важной 
деталью обряда, одной из целей которого было распознавание и 
отделение «своих» от «чужих». Наличие маски всегда помечает 
наличие иного мира, отличного от мира людей. Знаки маски 
может намечать грим, раскраска, наличие особого костюма, 
атрибутов иного пространства и времени. Задача маски — скрыть 
человеческую сущность или сообщить ей дополнительные 
измерения. Они могут быть как человеческие, так и не 
человеческие. Поэтому маска всегда являет собой фрагмент лика 
метаморфозы, между тем как сам процесс метаморфозы скрыт. 
Она же помечает особое пространство, своеобразную сцену, 
преодоление границы между жизнью и искусством. Она 
зачастую переворачивает все на 180 градусов: «низ» становится 
«верхом», а «верх» — «низом», серьезное — смешным, 
официальное — неофициальным и наоборот. Иногда маска 
может быть и невидимой, но обозначенной через имя, роль, 
особенности поведения, сюжет и т.д. 
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Безусловно, появление возможности представления себя в 
маске отражает особенности шизоидной личности, что 
становится чуть ли не диагнозом современного человека  [2]. Так, 
например, феномен множественной личности при постоянной 
видимости обладает внутренними скрытыми потенциями смен 
ролей и переключений психических состояний. Лишь 
наблюдательный взгляд может заметить эти изменения в 
невербальных проявлениях. Таким образом, в последнем случае 
единственным языком становится язык психики, выраженный 
через письмо, визуальные и аудиальные дискурсы, 
предоставляемые в сетях. Механизмом же «переодевания» 
становится та сфера, связанная с ужасом, страхом, 
невозможностью символизации, которая Ж. Лаканом помечена 
как «Реальное». В волшебных сказках процесс 
«перевоплощения» всегда визуально «помечен» как туман, зона 
неоформленности, смазанности, верчений, завихрений, 
исчезновений, гудений и т.п. Можно сказать, что если 
собственно маску мы можем обозначить как гештальт личности, 
то зону перевоплощения правильнее назвать формированием 
гештальта. Благодаря маске Реальное приобретает черты 
Символического. Отчасти процесс обретения определенного 
лика связан с мимикрией: будучи расщепленной и тревожной 
личностью, субъект старается «защититься», отзеркаливая 
Другого или воплощаясь в другого. Вспомним фильм Вуди Алена 
«Зелиг» (1983), в котором главный герой, одолеваемый страхом, 
постоянно мимикрировал до окружения, бессознательно 
вживаясь в собеседника. Между тем невербальная настройка 
приводит к тому, что и во внешнем виде, и в языке, и  в мыслях 
появляется информация из мира другого. При этом вся 
информация предыдущей субличности исчезает. 

В жизни маска всегда воспринимается другими аффективно. 
Она есть своеобразный знак-аффект (обоснование маски моря: 
оно, как и человек, то спокойно, то штормит). Аффект — 
необходимое условие смены масок. Он наделяет человека 
достаточным количеством энергии для «стирания» информации 
предыдущей «маски». Так, известный феномен «множественной 
личности» раскрыл механизм смены одной субличности на 
другую: если одна субличность не справляется с ситуацией, на ее 
место приходит другая, совершенно не похожая на предыдущую  
[1]. И если сама маска боится быть узнанной, то другие пугаются  
человека, надевшего маску. Таким образом, само ее появление 
или упоминание, указание на несоответствие видимого 
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действительному сопровождается ощущениями присутствия 
тайны или опасности. Человек в маске появляется на карнавале, 
на балу, обозначая себя как особенного, иного. Часто этому 
человеку запрещено появляться в этом пространстве.  На нем 
лежит некая печать: отверженности, оскверненности, 
изгнанничества. Так помечается сакральное — восприятие его 
амбивалентно — оно и притягивает, и отталкивает, внушает 
поклонение и требует отторжения. Наличие человека в маске 
помечает ситуацию иерофании, где помеченный человек должен 
быть осквернен, унижен, принесен в жертву в этом пространстве, 
так как он входит в пространство иного.  

Надевание маски связано с желанием более глубокого 
постижения другого человека. Сам феномен надевания маски 
указывает на затруднительность коммуникации у человека, 
невозможность открытия себя другому искренне, без 
возможности пойти на попятную. Наличие маски особенно 
подчеркивает оппозицию «внешнего — внутреннего» с этической 
окраской того, что видимое гораздо менее важно, чем сокрытое. 
Маска, как завеса, скрывает что-то: скорее всего, то, что является 
сокровенным, душевным, интимным, не для всех; но и то, что 
страшно, невыносимо. Не случайно в русских волшебных сказках 
досрочное самовольное уничтожение маски приводило к  тому, 
что «разоблаченный» герой исчезал, и возвращение его 
требовало ритуального подвига, путешествия в иной мир и 
борьбу с ним. Этот иной мир обладает иным языком, незнакомым 
путешественнику. Для овладения языком герой часто 
разгадывает загадки, то есть учится говорить на языке метафор. 
Часто он претерпевает символическую смерть, ибо для рождения 
в новом качестве нужно забыть себя прежнего. Этот иной мир — 
незнакомый, поэтому он воспринимается как жуткая, страшная, 
неоформленная бездна. 

Маску одевают в пограничной ситуации, когда меняются 
ценности, лики, смыслы. Часто маску связывают с ложью, 
бездуховностью — отсутствие открытости характеризует глупца и 
лицемера. Она связывается и с праздником, развлечением, что, 
безусловно, придает ее герою статус неглубокого, неистинного, 
ненастоящего. Действительно, у героя в маске всегда есть дорога 
к отступлению: в случае невозможности выигрыша он просто 
говорит: «а меня здесь и не было», «я лишь играл эту роль». В 
ином же случае герой срывает маску, открывая свое подлинное 
лицо, когда он обретает силу открыться, когда у него 



219 

 

сформировался новый лик и силы для открытия подлинного 
лица. 

В наше время как продолжение, новый облик сказочного 
пространства волшебной сказки приходит пространство 
интернета и СМИ. Здесь язык официальный и неофициальный 
вступают в диалог, а степень «правдивости» очень относительна. 
Как политические лидеры, так и герои в сети надевают и снимают 
различные маски выбранной роли. Пространство приватное и 
пространство публичное часто смешиваются. Радиоведущая на 
суд слушателей выносит свои интимные истории, а политики, 
оскорбляя друг друга, разыгрывают карнавальную историю со 
сменой «верха» и «низа». Ведущий телепередачи, уподобляясь 
Фокуснику в «Свадебке» И. Стравинского, показывает нам 
владение несколькими языками. Официозное поведение 
государственного чиновника, а тем более, политика, 
демонстрируется лишь как одна сторона личности, наряду с ярко 
представленным карнавальным сниженным образом. 

Пространство сетей часто показывает нам, что сугубо 
личная, интимная информация, часто в реальности, 
подвергаемая вытеснению, становится достоянием 
общественности. Масса виртуальных друзей, с большинством из 
которых человек никогда не встречался и не встретится, 
превращается в толпу безликих поклонников, необходимых для 
получения более высокого статуса и поднятия низкой 
самооценки. Одобрение со стороны других, безликих, но каким-
то образом выделенных нами из толпы пользователей, образуют 
подмену нашей «референтной группы» или даже Бога, в 
поддержке которых нуждается расщепленный, ослабленный 
субъект. 

Мир реальных людей порой становится не столь значим, 
ведь там субъект растворен в быту, в мелочах, в жизни, где не 
столь значимы на каждом шагу «вечные вопросы» и ценности. 
Часто люди и не хотят встречаться в реальности, чтобы не 
разочароваться в друге, который говорит о высоком, об 
интимном, значимом, делится с тобой фильмами, музыкой, 
визуальной продукцией, своими фантазиями, переживаниями и 
теми желанными для него образами, которые мы поддерживаем 
в своих друзьях. И если этот мир мы можем сравнить с 
«волшебным» миром сказки, где мы обучаемся говорить на 
другом языке и думаем о вечном, то мир реальности иной, он 
более «разрежен». Гиперреальность сети делает реальность недо-
миром, который не дает желаемого градуса наслаждения. 
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Будучи представленным на странице, человек в маске может 
претендовать только на то, чтобы показывать другим свой 
душевный мир: любовные переживания, мысли, мечты, сны, 
грезы, фантазии и т.п. Потусторонний образ может выносить на 
обозрение сновидческие существа, которые появляются в 
психической реальности субъекта. Они могут иметь другой 
возраст, иное, неземное место обитания, быть самых 
невероятных размеров и очертаний. Отчасти такие герои 
принципиально «недоступны»: с ними невозможны личные 
встречи, разговоры о «земном». Они провоцируют диалог со 
стихией: со страстью, с порывом, с мечтой. Они безграничны в 
проявлении чувств и эмоций, они дарят мечту, но ее не 
исполняют, они пробуждают чувственность, но, каждый раз 
обманывая, уходят. Если учесть, что под подобными масками 
скрываются люди, то становится понятным, что на подобную 
коммуникацию способны не многие, а, скорее, люди 
художественного склада. Да и им удержаться на грани порой 
очень трудно. Но проблема поставлена: с точки зрения 
человеческой этики, такую игру можно назвать жестокой. Сети 
Интернета обнажают бессознательные конфликты человека и 
придают ему новое антропологическое измерение — измерение 
Вечности. 
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Конфликт статусных ролей в процессе 
проведения деловых игр 

 
В 1990-е годы начался качественно новый этап в системе 

российского образования, связанный с переходом нашей страны 
в общество, построенное на идеалах демократии. С изменением 
идеологии тоталитарного закрытого общества в системе 
образования стали необходимы методы воспитания, 
направленные на формирование личности лидера, творческого 
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человека, свободно мыслящего и обязанного иметь собственное 
мнение, которое выделяло бы его из массы. Поэтому стали 
модными и востребованными те формы обучения, которые 
формировали именно такой тип личности. От молодых педагогов 
требовали старшие товарищи читать не традиционную лекцию, а 
лекцию-семинар, лекцию-диспут, семинары проводить в форме 
круглого стола, деловой игры, конференции. Таким образом 
осуществлялся процесс взаимообогащения старшего и младшего 
поколения. Переход от «тоталитарно-организованной» 
классической лекции к «демократической» форме деловой игры 
или «круглого стола», в свою очередь, отражал процесс перехода 
от авторитаризма советской системы обучения к либерализму 
формирующейся постсоветской педагогики.  

С другой стороны, изменение форм обучения отражало, как 
мы сейчас уже можем утверждать, переход в восприятии 
обучения как работы к ощущению его как отдыха, развлечения. 
Как отмечал теоретик игры Р. Кайуа, «каждый изначально 
понимает, что игра — это всего лишь приятная прихоть и пустая 
забава, с каким бы тщанием в нее не играли, какие бы наши 
способности она ни приводила в действие, какой бы строго 
упорядоченной она ни была» [3]. Так намечается поворот к 
гедонистическому восприятию учебы. Как тут не вспомнить 
С. Жижека, который анализировал элемент гедонизма как 
важнейший аспект системы ценностей поколения кока-колы, 
характерный для капиталистического общества: «С 
психоаналитической точки зрения принципиально важной 
является связь капиталистической динамики прибавочной 
стоимости и либидной динамики прибавочного наслаждения»  
[2]. Налицо осуществлялся и переворот от абстрактных знаний к 
конкретным, то есть тем, которые помогают выжить в 
определенной ситуации. Подобно протоавангарду с его прямым 
переворотом всех ценностей, игра противопоставляла старые и 
новые ценности, подменяла ставшее становящимся, меняла 
устоявшиеся статусно-ролевые отношения в группе. Несмотря на 
кажущуюся легкость и приятность, отмеченные Кайуа, деловая 
игра была и остается одной из самых «острых», продуктивных 
форм обучения. Изменение привычного отношения к участникам 
группы, переосмысление их ролей и статусов в коллективе, 
обнаружение неизвестного ранее потенциала участников — все 
это придает «деловой игре» статус явления цивилизационного, 
культурного, влияющего на моральный и интеллектуальный рост 
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индивида нового общества и отражающий конфликт 
цивилизационных ценностей. 

Подобная ситуация демонстрировала «лингвистический 
поворот»: традиционная лекция с ее академичным 
«письменным» языком была заменена «устным», разговорным 
языком «деловой игры». Отсюда возрастает 
междисциплинарный статус деловой игры: она формирует 
ответственную, свободную личность, имеющую свой стиль и 
язык. В рамках подобного взаимодействия вступают в конфликт 
ценности исполнителя прежней эпохи и инициатора-лидера 
новой. Причем невербальный язык и язык конкретных действий 
берет верх над вербальным. Отсюда лидерами становятся не 
интеллектуалы, «отличники», а практики. 

Деловая игра отражает формирование и нового 
«метаконцепта» эпохи. Под «метаконцептом» следует понимать 
связанное с речью и охватывающее пространство человеческого 
сознания поведение субъектов. «Язык как метаконцепт может 
конструировать реальности, наполняя пространственно-
временной континуум определенным смыслом, символами, 
знаками, которые затем могут обретать свое собственное 
идеальное бытие в социуме и культуре» [1]. Игра собственно 
представляет собой своеобразный ритуал, обозначающий 
переход из одного состояния группы в другое. При этом 
формируется новый «кодекс чести», стратегия и тактика нового 
коллектива, меняются статусно-ролевые составляющие группы. 
После проведения деловой игры не случайно в течение 
длительного времени сохраняется инерция «конфликтного 
взаимодействия» внутри старого и формирующегося нового 
гештальта группы, отражающего конфликт статусных ролей. 

Молодые преподаватели, только пришедшие в вуз, 
владеющие разными иностранными языками, воодушевленные 
идеалами построения демократического общества, читающие в 
огромном количестве новую литературу (на иностранных 
языках, в т.ч.) о традициях обучения в других странах; с 
энтузиазмом работали бесплатно в период перестройки, 
ассистировали профессорам на лекциях, проводили 
анкетирование и тестирование, желая получить «объективную» 
информацию о представителях старого и нового общества и их 
идеалах и ценностях. Несмотря на очереди за хлебом и другими 
продуктами, студенты тогда практически в полном составе 
приходили даже на первую пару, по традиции тоталитарной 
системы распределяли вопросы к семинарам и активно 
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высказывали собственное мнение. Новый тип преподавателя 
зачастую демонстрировал тип пассионарного молодого человека, 
открытого всему новому и способному на деле изменить мир. 
Поведение его было заразительным, а конфликт с ним 
«узаконен» системой отношений, поощряющих равенство и 
конфронтацию как существенных элементов демократического 
общества. В рамках деловой игры достигалось большое 
раскрепощение личности и выдвигалось множество 
нестандартных идей. Метод «деловой игры» или «мозгового 
штурма» давал возможность проявить себя человеку как 
реальным лидером (интеллектуальным или эмоциональным), 
так и пассивным, т.е. «позаимствовать» и посмотреть, как ведут 
себя лидеры, какими качествами они обладают в нетипично-
ученической атмосфере, как они завоевывают авторитет у массы 
в ситуации игры. Деловая игра оказалась необычайно 
востребованной как на производстве, вынужденном 
формировать новые формы существования, так и в учебном 
процессе вуза. Тренеры и педагоги, играющие эту роль, порой 
впервые сами узнавали, на что они способны в нестандартной 
ситуации. «Серьезность» педагога высшей школы была 
поставлена под вопрос, и более интересными и перспективными 
казались преподаватели, которые поощряли эвристическое 
мышление, обладали нетрадиционным мышлением и умели 
играть. Кроме того, этот метод отчасти продолжал традиции 
коллективного советского воспитания, формировал навыки 
работы в команде. В рамках группового процесса все вынуждены 
играть ту или иную роль в ритуале. Участники, отказывающиеся 
принимать игру всерьез или «отсутствующие», т.е. не 
выдвигающие своих собственных идей, штрафовались.  

Метод мозгового штурма по понятным причинам 
перераспределял статусно-ролевые отношения между членами 
учебной группы. Обычно тихие, исполнительные студенты 
могли оказаться очень скованными и малопродуктивными во 
время игры, а нарушитель дисциплины зачастую оказывался 
социально-эмоциональным лидером. После проведения таких 
игр, которые длились обычно от одной до двух пар, менялось 
представление студентов друг о друге — от кого ожидали 
большего, не оправдал надежд, от кого не ожидали — проявил 
себя. Да и что говорить, скучающие во время обычного занятия 
студенты, при определенном подходе, бывают очень 
творческими. По мере создания стратегии выживания в 
экстремальных ситуациях, например, в таких психологических 
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играх, как «Выжить в пустыне» или «В океане», студенты 
разбиваются на несколько групп. Внутри каждой группы 
образуется свой лидер или группа лидеров, которые руководят 
планом действий. Эти лидеры побуждают остальных к духовной 
самостоятельности, которая должна противостоять духу 
подчинения авторитарной истине. Деловая игра на время 
освобождает человека от его социальной маски, о которой 
говорил величайший гуманист XX века А. Швейцер: «Дух 
времени способствует скептическому отношению современного 
человека к собственному мышлению, делая его восприимчивее к 
тоталитарной истине. Этому постоянному воздействию он не 
может оказать нужного сопротивления, поскольку он является 
сверхзанятым, несобранным, раздробленным существом. Кроме 
того, многосторонняя материальная зависимость воздействует 
на его ментальность таким образом, что в конце концов он 
теряет веру в возможность самостоятельной мысли»  [4]. Метод 
«мозгового штурма» давал надежду новому человеку обрести 
собственную индивидуальность и целостность за счет 
«надевания» другой маски, непривычной и освобождающей от 
его собственных страхов. Использование методов деловой игры 
в практиках интенсивного обучения языкам показало, 
насколько продуктивней и свободней становится человек в 
игровой ситуации, предполагающей смену масок — как момент 
обучения. 

Таким образом, конфликт ценностей сменяющихся 
образовательных эпох отразился в диалектике смены 
авторитарных стилей обучения на демократические, ярчайшим 
примером которых является деловая игра. 
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