
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå:
èííîâàöèè è ýêñïåðèìåíò

Журнал для администрации управлений образования и руководителей образовательных учреждений

I S S N  2 3 0 6 – 8 3 2 9
Зарегистрирован Комитетом Российской Федерации по печати.
 Свидетельство о регистрации  средств массовой информации

ПИ №ФС77 – 28489 от 01.07.2007www.in–exp.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ — 

Кузнецов Александр Андреевич — доктор педагогических наук, академик Российской академии 
образования, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, г. Москва

Редакционная коллегия

Главный 
редактор
Åëåíà Ñèäåíêî
���� �������
Зам. главного
редактора
Àëëà Ñèäåíêî

Зам. главного
редактора
Åëåíà Ëîæêèíà
Ответственный
секретарь
Àíäðåé Áàõòèí

 * * * * *
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Ñ. Êðàâ÷åíêî

Артамонова Екатерина Иосифовна — доктор педагогических 
наук, профессор, зав. кафедрой педагогики МГОПУ, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, 
Москва, РФ

Ахметов Султан Меджидович — доктор педагогических 
наук, профессор, ректор Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма, 
заслуженный учитель Российской Федерации, мастер спорта, 
г. Краснодар, РФ

Ахмедов Гумеир Гусеин оглы — доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий отделом подготовки научно-
педагогических кадров Института проблем образования 
Азербайджанской Республики, г. Баку, Республика 
Азербайджан

Блейх Надежда Оскаровна - доктор исторических наук, 
профессор кафедры психолого-педагогических 
и медицинских проблем социальной работы ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский государственный университет имени 
К.Л. Хетагурова», Заслуженный деятель науки и образования, 
член-корреспондент Российской Академии Естествознания, 
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Борисенков Владимир Пантелеймонович — академик 
Российской академии образования, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
и философии образования факультета педагогического 
образования Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Москва (РФ)

Видмарович Наталия Петровна — доктор филологических 
наук, профессор Университета, г. Загреб, Венгрия

Днепров Сергей Антонович - доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры профессиональной 
педагогики и психологии, Российский государственный 
профессионально-педагогический университет. 
г. Екатеринбург. 

Зеленин Александр Васильевич — PhD доктор философии 
в области лингвистики, лектор университета г. Тампере, 
Институт современных языков, переводоведения 
и литературоведения, отделение „Русский язык, культура и 
переводоведение”, г. Тампере, Финляндия

Козлова Светлана Акимовна — доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО, профессор, главный редактор 
научно-методического журнала „Дошкольник”, Москва, РФ

Кузнецов Александр Андреевич — доктор педагогических 
наук, академик Российской академии образования, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Москва

Леванова Елена Александровна — доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой социальной 
педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета, академик МАНПО, 
почетный работник высшего профессионального 
образования, Москва, РФ

Ломов Станислав Петрович — доктор педагогических наук, 
профессор, действительный член, академик РАО, академик-
секретарь Отделения общего среднего образования РАО, 
Москва, РФ

Никандров Николай Дмитриевич — доктор педагогических 
наук, профессор, Академик РАО, Почетный член РАХ, 
иностранный член АПН Украины, РАО, член Президиума, 
Москва, РФ

Новикова Галина Павловна — доктор педагогических наук, 
доктор психологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Центра исследования инновационной 
деятельности в образовании, ФГБНУ „Институт стратегии 
развития образования РАО” Москва, РФ

Потемкина Татьяна Валерьевна — доктор педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
ФГАОУ ДПО „ Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников 
образования” Москва, РФ

Пушкарева Татьяна Владимировна — доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры социальной 
педагогики и психологии Московского педагогического 
государственного университета, Москва, РФ 

Сиденко Елена Александровна — главный редактор, 
Москва, РФ

Сухова Елена Ивановна —доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой дошкольного образования, 
профессор департамента педагогики МГПУ, Москва, РФ

Темина Светлана Юрьевна — доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 
образования МПСУ, Москва, РФ

№ 5 (74)•2020

Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы. 

За авторство публикуемых материалов редакция ответственности не несет. 

Подписано в печать 11.10.2020. Формат бумаги 60x84/8.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 200 экз.
Отпечатано в Новая книжная типография (ООО «Триада»)
г. Чебоксары, пр. Ленина 12Б
© Сиденко А.С., Сиденко Е.А.

Учредители журнала:
 ООО «Инновации и эксперимент в образовании;

Адрес редакции:
 140135, Московская обл., п. Никоновское,
 до востребования Сиденко А.С.

Электронный адрес редакции: sidenko@in-exp.ru

Издание включено ВАК в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук

Двухлетний импакт-фактор
РИНЦ - 0,642 (2019 год)

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом 
цитирования из всех источников — 0,824 (2019 год)

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 г.
по тематике «Народное образование. Педагогика» — 142.

индекс подписки в АО Почта России «Подписные издания», 
электронная версия П3489, индекс подписки в Роспечати 72415



Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 5 (74) • 2020 
Àâòîðû íîìåðà Authors

Акимова Ольга Борисовна - доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой методологии 
профессионально-педагогического образования, декан факультета подготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических кадров ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург. 

 Е-mail: akimova_olga_bor@mail.ru
Акужинов Серык Кинжигалеевич, директор Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25», Россия, Челябинская 
область, г. Озерск. 

 E-mail: akuga@mail.ru 
Акулов Олег Александрович, студент магистратуры ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия. 
 Е-mail: doc@kgufkst.ru
Алексеенкова Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук, старший научный со-

трудник Института стратегии развития образования Российской Академии Образования, 
Москва, Россия.  

 Е-mail: aleks2004@gmail.com
Бегашева Ирина Станиславовна, старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», г. Челябинск, РФ. 

 Е-mail: begasheva.ira@mail.ru
Белоусов Александр Олегович, директор, МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», г. Челябинск, 

Россия, 
 Е-mail: licei_142@list.ru
Бетехтина Ирина Юрьевна, учитель биологии МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», г. Челябинск, 

Россия. 
 E-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Вахидов Марс Нуриевич, педагог дополнительного образования МАОУ «Лицей №77 г. Челя-

бинск», г. Челябинск, Россия. 
 E-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Воеводина Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия. 
 Е-mail:
Гулина Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №25»,  Россия, Челябинская область, г. Озерск. 

 E-mail: n-gulina@inbox.ru 
Гусейнов Мамед Сулейманович, аспирант кафедры социально-культурной деятельности 

Института культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет», арт-директор Московского Международного фестиваля искусств «Звуки 
дутара» им. Нуры Халмамедова, Москва. 

 E-mail: metr-84@mail.ru 
Днепров Сергей Антонович, доктор педагогических наук, профессор, Российский государствен-

ный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург. 
 Е-mail: dneprovsergey@gmail.com
Донской Алексей Геннадьевич, кандидат философских наук, заведующий лабораторией по 

научно-исследовательской и методической работе ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования». Россия, г. Челябинск. 

 Е-mail: don1785@mail.ru 
Исхаков Ринад Хакимуллович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры професси-

ональной педагогики и психологии института психолого-педагогического образования, 
РГППУ, г. Екатеринбург, Россия. 

 Е-mail: rinad.isxakov@mail.ru
Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», г. Челябинск, Россия, 

 Е-mail: kolikova75@mail.ru
Кутепова Ольга Владимировна, заместитель директора МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», 

г. Челябинск, Россия. 
 Е-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Лазарев Борис Николаевич, доцент, Липецкий государственный педагогический университет 

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия. 
 Е-mail: lazarev_bn@mail.ru
Ловчиков Дмитрий Владимирович, учитель информатики, МБОУ «Физико - математический 

лицей № 31 г. Челябинска», г. Челябинск, Россия. 
 Е-mail: asio5@ya.ru
Магомедова Аминат Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры народонаселения 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  
 Е-mail: amgerma@gmail.com
Мирзоева Елена Владимировна, к. п. н., доцент, ФГБОУ ВО Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия. 
 Е-mail:
Пяткова Ольга Борисовна, старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», Россия, г. Челябинск. 

 E-mail: ollya-72@mail.ru 
Савко Любовь Алексеевна, педагог-библиотекарь, МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска», г. 

Челябинск, Россия, 
 Е-mail: biblio142@mail.ru
Солодкова Татьяна Михайловна, преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище им. Н.А. Римского-Корсакова», аспирант кафедры основного и среднего общего 
образования, г.Санкт-Петербург. 

 Е-mail: solodkoffa-tatia@mail.ru 
Табаченко Татьяна Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры русского 

языка и литературы языка Института филологии, истории и востоковедения, Сахалинский 
государственный университет, г.Южно-Сахалинск. 

 Е-mail: tabachenco@mail.ru
Талыбова Дильшад, диссертант, кафедра педагогики, Гянджинский государственный университет, 

г. Баку, Республика Азербайджан
Уткина Татьяна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, Россия. 

 Е-mail: tvutkina@bk.ru 
Шорохова Елена Валерьевна, преподаватель высшей категории ГАПОУ ТО, «Ишимский мно-

гопрофильный техникум», г. Ишим, Тюменская область. 
 Е-mail: elena01973@mail.ru 

Akimovа Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of methodology of 
professional and pedagogical education, Dean of the faculty of training and advanced training 
of scientific and pedagogical personnel, Federal STATE Autonomous educational institution 
«Russian state vocational pedagogical University». Ekaterinburg. 

 E-mail: akimova_olga_bor@mail.ru
Akuzhinov Seryk Kinzhigaleevich, Director of the Municipal budget educational institution 

«Secondary school No. 25», Russia, Chelyabinsk region, Ozersk. 
 E-mail: akuga@mail.ru 
Akulov O. A., graduate student FSBEI of HE Kuban State University of Physical Culture, Sports and 

Tourism Krasnodar Russia
 Е-mail: doc@kgufkst.ru
Alekseenkova Elena Gennadyevna, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher at 

the Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, 
Moscow, Russia. E-mail: aleks2004@gmail.com

Begasheva Irina Stanislavovna, Senior Lecturer, Department of Natural and Mathematical Disciplines, 
SBI APE “Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of Education Workers, 
Chelyabinsk, Russian Federation, 

 E-mail: begasheva.ira@mail.ru  
Belousov A.O. Director, Lyceum No. 142 of Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russian Federation. 
 E-mail: licei_142@list.ru  
Betekhtina Irina, biology teacher at the Lyceum No. 77 of Chelyabinsk.
 E-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Vakhidov Mars Nurievich, teacher of additional education, at the Lyceum N77, Chelyabinsk, Russia.
 E-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Voevodina S. S., CPN Associate Professor, FSBEI of HE Kuban State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism Krasnodar Russia
Gulina Natalia, Deputy Director for educational work of the Municipal budget educational institution 

«Secondary school No. 25», Russia, Chelyabinsk region, Ozersk. 
 E-mail: n-gulina@inbox.ru 
Huseynov Mamed S., post-graduate student of the Department of social and cultural activities Of 

the Institute of culture and arts of the Moscow state pedagogical University, art Director of 
the Moscow international festival of arts «Sounds of dutar». Nury Khalmamedov.

 E-mail: metr-84@mail.ru
Dneprov Sergey Antonovich, doctor of pedagogical sciences, professor Russian State Vocational 

and Pedagogical University. Ekaterinburg 
E -mail: dneprovsergey@gmail.com.
Donskoy Alexey G., candidate of philosophy sciences, head of the laboratory for research and 

methodological work of the Chelyabinsk Institute of retraining and advanced training of 
educational workers, Chelyabinsk, Russia

Iskhakov Rinad Hakimullovich, candidate of pedagogical Sciences, Associate Professor of professional 
pedagogy and psychology Department, Institute of psychological and pedagogical education, 
RSVPU,  Russia, Yekaterinburg

 E-mail: rinad.isxakov@mail.ru
Kolikova E. G., Senior Lecturer, Department of Natural and Mathematical Disciplines, Chelyabinsk 

Institute of Retraining and Improvement of Professional Skill of Educators, Chelyabinsk, 
Russian Federation. 

 E-mail: kolikova75@mail.ru
Kutapova Olga, Deputy Director of the Lyceum No. 77, Russia, Lyceum N77. Chelyabinsk, Russian 

Federation. 
 E-mail: Oljkutepova@yandex.ru 
Lazarev Boris, associate Professor of the Lipetsk state pedagogical University named after P. p. 

Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russia.
 E-mail: lazarev_bn@mail.ru.
Lovchikov Dmitry Vladimirovich, computer science teacher of MBEI «Physical and mathematical 

Lyceum No. 31 of Chelyabinsk», Chelyabinsk, Russia. 
 E-mail: asio5@ya.ru 
Magomedova Aminat G., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of 

population, faculty of Economics of MSU named after M. V. Lomonosov, 
 Е-mail: amgerma@gmail.com 
Mirzoeva E. V., CPN Associate Professor, FSBEI of HE Kuban State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism Krasnodar Russia
Pyatkova Olga Borisovna, senior lecturer of the Department of natural and mathematical disciplines 

of the Chelyabinsk Institute of retraining and advanced training of educational workers, 
Chelyabinsk, Russia.

 E-mail: ollya-72@mail.ru 
Savko L. A., Teacher-librarian, Lyceum No. 142 of Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russian Federation. 
 E-mail: biblio142@mail.ru 
Solodkova Tatiana M., teacher of Musical College N.A.Rimsky-Korsakov of Saint Petersburg, post-

graduate student of the Department of basic and secondary General education St. Petersburg 
аcademy of post-degree pedagogical education, St. Petersburg.

 E-mail: solodkoffa-tatia@mail.ru 
Tabachenko Tatyana Sergeevna, doctor of pedagogical Sciences, associate Professor, head of 

the Russian language Department of the Institute of Philology, history and Oriental studies 
Sakhalin state University. Yuzhno-Sakhalinsk.

 E-mail: tabachenco@mail.ru
Talibova Dilshad, Dissertation of the Department of Pedagogy, Ganja State University, Baku, 

Republic of Azerbaijan
Utkina Tatyana V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of 

natural and mathematical disciplines of State budgetary institution of additional professional 
education «Chelyabinsk institute of retraining and professional development of educators». 
Chelyabinsk, Russia

 E-mail: tvutkina@bk.ru
Shorokhova Elena Valeryevna, teacher of the highest category of GAPOU TO «Ishim multidisciplinary 

technical school» Ishim, Tyumen region. 
 E-mail: elena01973@mail.ru



Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 5 (74) • 2020 
Â íîìåðå In the magazine
ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ (ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕГО 
ВЗРОСЛЕНИЯ; СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ, 
ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
ОБРАЗОВАНИЯ; ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ).

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Уткина Т. В.,  Пяткова О.Б., Донской А.Г.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ 4

Талыбова Д.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ 12

Кутeпова О.В., Коликова Е.Г., Бетехтина И.Ю., Колодкина О.С.
ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «ПРАКТИКИ БУДУЩЕГО»: ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 19

Шорохова Е.В., Днепров С.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СПО К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ (результаты констатирующего эксперимента) 39

Табаченко Т.С., Акимова О. Б.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ 45

Алексеенкова Е.Г.
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 56

Пяткова О.Б., Акужинов С.К., Гулина Н.Ю.  
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО «КОНСУЛЬТАНТ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(ЦИФРОВОЙ КУРАТОР)», ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 63

Исхаков Р.Х. 
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГОВ  69

Лазарев Б.Н. 
АВАНГАРДНАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 73

Воеводина С. С., Мирзоева Е. В., Акулов О.А.  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 77

Бегашева И.С., Ловчиков Д.В.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО 
«ЧИТАЮЩИЕ ВКОНТАКТЕ» КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО 
ЧТЕНИЯ 25

Белоусов А.О., Коликова Е.Г., Савко Л.А.
СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО «ЧИТАЮЩИЕ ВКОНТАКТЕ» КАК ФОРМА 
АКТИВИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 28

Магомедова А. Г., Гусейнов М. С., Солодкова Т.М.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ 
ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕГОСЯ 32

THEORIES AND CONCEPTS OF LEARNING 
(REGULARITIES, PRINCIPLES OF TEACHING A CHILD AT DIFFERENT 
STAGES OF HIS GROWING UP; SPECIFICS OF LEARNING AT DIFFER-
ENT LEVELS OF EDUCATION)

PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY 
(CONCEPTS OF EDUCATION, TRAINING AND SOCIALIZATION OF THE 
INDIVIDUAL BY MEANS OF EDUCATION)

DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY

TRAINING OF SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Utkina T.V., Pyatkova O.B., Donskoy A.G.
FUNCTIONAL LITERACY: A CONTEMPORARY CONTEXT 4

TalÔbova D. 
PEDAGOGICAL-PHYSCHOLOGICAL CONDITIONS OF IMPACT OF 
PEDAGOGIC SUPPORT ON FORMING PERSONALITY OF PUPIL 12

Kutepova O., Kolikova E., Betekhtina I., Kolodkina O.S.
PROJECT SCHOOL “PRACTICES OF THE FUTURE”: ORGANIZATION AND 
OPERATION 19

Shorokhova E.V., Dneprov S.A.
RESULTS OF FACTOR ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF STUDENTS OF 
VOCATIONAL TRAINING TO INDUSTRIAL PRACTICE IN THE CONDITIONS 
OF DUAL EDUCATION (results of the ascertaining experiment) 39

Tabachenko T.S., Akimovа O.B.
ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT IN RESEARCH 
ACTIVITIES OF UNDERGRADUATES 45

Alekseenkova E.G.
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC POTENTIAL OF 
TEACHERS OF STATE AND NON-STATE ORGANIZATIONS OF SECONDARY 
PROFESSIONAL EDUCATION 56

Pyatkova O.B., Akuzhinov S.K., Gulina N.
MODERN MODEL OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL TRAINING FOR 
THE POSITION OF AN EMPLOYEE “CONSULTANT IN THE FIELD OF DIGITAL 
LITERACY DEVELOPMENT (DIGITAL CURATOR)”, BASED ON THE USE OF A 
PROFESSIONAL STANDARD 63

Iskhakov R.H. 
ANALYSIS OF STATE EDUCATIONAL STANDARDS AND FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARDS ON THE ORGANIZATION OF PRACTICE FOR 
STUDENTS FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES 69

Lazarev B.N.
AVANT-GARDE MUSIC AS A MEANS OF FORMING MUSICAL THINKING 
AMONG STUDENTS 73

Voevodina S.S., Mirzoeva E.V., Akulov O.A.
MANAGERIAL ASPECTS OF FOOTBALL DEVELOPMENT IN MODERN 
CONDITIONS 77

Begasheva I.S., Lovchikov D.V.
DEVELOPMENT OF ENGINEERING COMPETENCIES OF STUDENTS BASED 
ON DESIGN ACTIVITIES 25

Belousov A.O., Kolikova E. G., Savko L. A.
SOCIAL NETWORK “READERS VKONTAKTE” AS A FORM OF ACTIVATION OF 
FAMILY READING 28

Magomedova A.G., Huseynov M.S., Solodkova T.M. 
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE CONTEXT OF 
THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE STUDENT’S HEALTH 32

Administrator
Записка

Administrator
Выделение



УДК 373.1

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ: ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ
Уткина Татьяна Валерьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
Россия, г. Челябинск
e-mail: tvutkina@bk.ru 

Пяткова Ольга Борисовна, 
старший преподаватель кафедры естественно-математических дисциплин 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», 
Россия, г. Челябинск 
е-mail: ollya-72@mail.ru

Донской Алексей Геннадьевич, 
кандидат философских наук, заведующий лабораторией по научно-исследовательской и методической работе 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
Россия, г. Челябинск
e-mail: don1785@mail.ru 

Аннотация: в статье представлены комплексный анализ наукометрических данных по теме исследования, проблемы и перспективы 
исследований в области функциональной грамотности. Статья раскрывает содержание понятий глобальной компетентности и креативного 
мышления, произведен детальный анализ взглядов исследователей по изучению интересующих нас компонентов функциональной грамотности. 
В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить единое понимание функциональной грамотности в научно-
педагогическом сообществе, а также отсутствие концептуального единства в понимании механизмов формирования, измерения и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся.
Авторами предложены идеи, позволяющие осуществить широкий подход к решению проблемы формирования у учащихся глобальной 
компетентности, деятельность по формированию которой, требует особого и последовательного инструментария на каждом этапе обучения 
в школе. Значительное внимание в статье уделяется метапредметным результатам на разных уровнях освоения образовательных программ 
общего образования, эффективная реализация которых помогла бы повысить результаты функциональной грамотности в заданиях PISA, 
TIMSS, PIRLS.
Ключевые слова: глобальные компетентности, исследование PISA, контент-анализ, метапредметные результаты, мониторинг, функциональная 
грамотность, читательская грамотность.

FUNCTIONAL LITERACY: A CONTEMPORARY CONTEXT
Utkina Tatyana V.,  

candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of natural and mathematical disciplines
of State budgetary institution of additional professional education «Chelyabinsk institute of retraining 
and professional development of educators» 
Chelyabinsk, Russia
e-mail: tvutkina@bk.ru

Pyatkova Olga B., 
senior lecturer of the Department of natural and mathematical disciplines of the Chelyabinsk Institute of retraining 
and advanced training of educational workers 
Chelyabinsk, Russia
E-mail: ollya-72@mail.ru 

Donskoy Alexey G., 
candidate of philosophy sciences, head of the laboratory for research and methodological work 
of the Chelyabinsk Institute of retraining and advanced training of educational workers, 
Chelyabinsk, Russia

Abstract: the article presents a comprehensive analysis of scientometric data on the research topic, problems and prospects of research in the field 
of functional literacy. The article reveals the content of the concepts of global competence and creative thinking, a detailed analysis of the views 
of researchers on the study of the components of functional literacy of interest to us is made. As a research task, the authors identified an attempt 
to assess a common understanding of functional literacy in the scientific and pedagogical community, as well as the lack of conceptual unity in 
understanding the mechanisms of formation, measurement and assessment of students’ functional literacy.
The authors propose ideas that allow for a broad approach to solving the problem of the formation of global competence in students, the formation 
of which requires a special and consistent toolkit at each stage of schooling. Considerable attention is paid to the meta-subject results at different 
levels of mastering educational programs of general education, the effective implementation of which would help to increase the results of 
functional literacy in the PISA, TIMSS, PIRLS tasks.
Keywords: global competences, PISA research, content analysis, meta-subject results, monitoring, functional literacy, reading literacy.

ÒÅÎÐÈÈ È ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 5 (74) • 2020 



Введение. В настоящее время разворачивается 
процесс реализации новой стратегии развития обра-
зования, которая обеспечила бы российскому образо-
ванию конкурентоспособность в современном мире. 
Это нашло воплощение в государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2025 годы: 

– достижение качества образования, которое ха-
рактеризуется сохранением лидирующих позиций 
Российской Федерации в международном исследова-
нии качества чтения и понимания текста (PIRLS), в 
международном исследовании качества математиче-
ского и естественнонаучного образования (TIMSS), 
а также повышением позиций Российской Федерации 
в международной программе по оценке образователь-
ных достижений учащихся (PISA).

При этом в центре внимания появляются новые 
компоненты функциональной грамотности, такие как 
глобальные компетентности и креативное мышление. 
Включение данных компонентов в исследованиях по 
функциональной грамотности учащихся – это требо-
вания времени [1, 2], так как в современном мире тре-
буются специалисты, обладающие не только суммой 
определенных знаний и умений, но и имеющие вну-
тренний потенциал личностных свойств и качеств, 
способные к эмпатии, формированию ценностей и 
ценностных ориентаций. Личность, владеющая гло-
бальными компетентностями и креативным мышле-
нием, способна успешно взаимодействовать с окру-

жающим миром, понимать и оценивать различные 
точки зрения и мировоззрения.

Международные сравнительные исследования в 
области образования показывают, что сильной сто-
роной российских обучающихся является овладение 
предметными знаниями на уровне их воспроизведе-
ния или применения в знакомой учебной ситуации, но 
у них возникают трудности в применении этих знаний 
в ситуациях незнакомых, приближенных к жизнен-
ным [3].

Данная проблема связана с невозможностью 
сформировать на высоком уровне креативное мыш-
ление, что объясняется особенностями организации 
учебного процесса в российских школах, его ори-
ентацией на овладение предметными знаниями и 
умениями, решение типичных (стандартных задач), 
входящих в демоверсии или банки заданий государ-
ственной итоговой аттестации. В учебном процессе 
практически не остается времени на формирование 
поиска новых или альтернативных способов решения 
задач, на проведение исследований или групповых 
проектов [1,  4].

Проблема встала особенно остро, так как Россий-
ская Федерация по результатам исследования PIZA по 
всем тестам занимает места ниже средних. По резуль-
татам исследований 2012, 2015 и 2018 гг. наблюдается 
изменение позиции российских учащихся по матема-
тике в сторону снижения количества тестовых баллов 
по математике, естествознанию и чтению (рис. 1)

Рисунок 1. Динамика баллов России и средних баллов по странам ОЭСР по результатам исследований PIZA [5 ].
Особую тревогу вызывает резкое снижение у 

российских школьников читательской грамотно-
сти, которая включает следующие компоненты: по-
иск и извлечение информации, ее интегрирование 
и интерпретация, осмысление и оценку. Последний 
компонент коррелирует наличие у учащихся такой 
глобальной компетентности как формирование ана-

литического и критического мышления, которая вы-
ражается в критическом рассмотрении с различных 
точек зрения вопросов и ситуаций глобального харак-
тера и определение эффективных действий в этих си-
туациях [6].

Постановка проблемы. Цели статьи. Пробле-
ма формирования креативного мышления не нова. 
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Ее ставили и решали как зарубежные исследователи 
(Т. Циген (ассоциативная психология), М. Вертхай-
мер, В.Келлер, К. Дункер и др. (гештальтпсихология), 
А.Ф. Осборн, К. Патрик, С.Д. Парне, Э. Бано), так и 
отечественные ученые (А.В.  Брушлинский, Д.Б.  Бо-
гоявленская, В.В.  Давыдов, А.Н.  Леонтьев, А.Р.  Лу-
рия, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, 
В.Д.  Шадриков, Я.А.  Понамарев и др.). Для россий-
ского педагогического сообщества вопрос формиро-
вания глобальной компетентности является достаточ-
но новым.

Глобальная компетентность — это многомерная 
цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально 
компетентная личность способна изучать местные, 
глобальные проблемы и вопросы межкультурного 
взаимодействия, понимать и оценивать различные 
точки зрения и мировоззрения, успешно и уважитель-
но взаимодействовать с другими, а также действовать 
ответственно для обеспечения устойчивого развития 
и коллективного благополучия [7].

Включение направления «глобальная компе-
тентность» в систему международных исследований 
качества образования поставило перед педагогами 
вопрос: Каким образом нужно организовать образо-
вательное пространство, которое обеспечит форми-
рованиe глобальной компетентности, чтобы это не 
свелось к малоэффективной деятельности?

Цель статьи:
а) выявить основные знания и умения, составля-

ющие основу глобальной компетентности как компо-
нента функциональной грамотности;

б) определить их место в содержании федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
общего образования;

в) отобрать доступные измерению признаки (ха-
рактеристики), являющиеся индикаторами сформи-
рованности у учащихся глобальной компетентности. 

Для решения поставленных целей был исполь-
зован следующий комплекс взаимодополняющих 

методов: метод теоретического анализа (проведе-
но обзорно-аналитическое исследование педагоги-
ческой литературы); методы наблюдения, беседы, 
анкетирования; метод моделирования заданий, на-
правленных на развитие глобальной компетентно-
сти у учащихся.

Теоретическая значимость статьи состоит в 
том, что предложенные в ней идеи позволят осуще-
ствить широкий подход к решению проблемы фор-
мирования у учащихся глобальной компетентности; 
определение основных знаний и умений, составляю-
щих основу глобальной компетентности как компо-
нента функциональной грамотности у учащихся, бу-
дет способствовать обогащению педагогики в части, 
относящейся к определению процесса формирования 
глобальной компетентности у российских школьни-
ков. Результаты исследования помогут изменению и 
повышению места, которое занимает Россия в рей-
тинге международных сравнительных исследований 
PIZA, TIMSS или PIRLS за счет включения в содер-
жание рабочих программ позиций по формированию 
глобальной компетентности.

Практическая значимость заключается в совер-
шенствовании деятельности учителей школ в аспекте 
формирования глобальной компетентности у уча-
щихся, в представлении, каким образом можно орга-
низовать формирование глобальной компетентности 
в учебном процессе. Предложенные варианты фор-
мирования глобальной компетентности у учащихся 
являются реальной предпосылкой обновления содер-
жания образования в школе и могут быть положены в 
основу проектирования содержания курсов повыше-
ния квалификации в системе повышения квалифика-
ции учителей.

Результаты исследования.
Резкое увеличение количества публикаций за по-

следние годы свидетельствует о стабильно растущем 
интересе к проблеме функциональной грамотности в 
научно-педагогической общественности (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика публикаций по проблеме развития функциональной грамотности у учащихся
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О востребованности публикаций в области 
функциональной грамотности и актуальности раз-
личных тематических линий в этом направлении 
косвенно свидетельствует статистика цитирований. 
Так, например, рекордное количество цитирований 
(32) набрала публикация по теме: «Финансовая гра-
мотность как составляющая функциональной гра-
мотности: международный контекст» (Ковалева 
Г.С. Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. 
Т. 1. № 2 (37). С. 31-43.). И отмечавшиеся выше ме-
тодические указания по теме: «Функциональная 
грамотность младшего школьника» (Виноградо-
ва Н.Ф., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Романова 
В.Ю., Рыдзе О.А., Хомякова И.С., Петрашко О.О. 
Книга для учителя / Москва, 2018. Сер. Успешный 
педагог ХХI века.) 

Наиболее актуальными (с диапазоном цитиро-
ваний от 19 до 5) стали статьи по следующим темам: 
«Инновационный проект министерства Просвеще-
ния «Мониторинг формирования функциональной 
грамотности»: основные направления и первые 
результаты» (19); «Функциональная грамотность 
учащихся: представления, критический анализ, из-
мерение» (16); «К вопросу об историческом раз-
витии понятия «функциональная грамотность» в 
педагогической теории и практике» (13); «Безо-
пасность жизнедеятельности как компонент функ-
циональной грамотности» (10); «Концептуальные 
основы формирования и оценки математической 
грамотности» (9); «Финансовое образование уча-
щихся» (9); «Функциональная математическая 
грамотность: что под этим понимать и как форми-
ровать» (6); «Теория и практика оценивания чи-
тательской грамотности как компонента функцио-
нальной грамотности» (5); «Как оценивать умения 
учащихся в сфере глобальных компетенций» (5). 
Как видно из приведенных данных, наиболее вос-
требованным направлением исследований в обла-
сти функциональной грамотности являются про-
блемы измерения и оценивания функциональной 
грамотности, а также проблемы финансовой гра-
мотности, истории становления понятия «функци-
ональная грамотность» и т.д.

Доминирующий контент публикаций, посвя-
щенных функциональной грамотности, в научной 
электронной библиотеке, отражает вопросы фор-
мирования функциональной грамотности у обучаю-
щихся (272 публикации). Прежде всего, средствами 
научно-исследовательской и проектно-исследова-
тельской деятельности. В контексте проектной дея-
тельности на уроках математики, русского и англий-
ского языков, а также биологии и физики. Активно 
рассматриваются вопросы развития функциональ-
ной грамотности педагога (Нажикенова Г.Б., Исму-
ратова Ж.И и др.), родителей (Сламбекова Т.С., 

Албытова Н.П., Белинская А.Б.), формирования 
функциональной грамотности государственных 
служащих. Функциональная неграмотность оце-
нивается как угроза национальной безопасности 
(Строгонова О.А., Хашимова А.Р., Черкасова Н.А.).

Комплексный анализ наукометрических дан-
ных и изучения литературы по теме показывает 
следующие проблемы и перспективы исследований 
в области функциональной грамотности. В настоя-
щее время отсутствует единое понимание функци-
ональной грамотности в научно-педагогическом со-
обществе, отсутствует концептуальное единство в 
понимании механизмов формирования, измерения 
и оценивания функциональной грамотности обуча-
ющихся. Научно-педагогическая литература, посвя-
щенная функциональной грамотности, достаточно 
«полифонична» и «политопична». Также следует 
отметить, что вопросы формирования и развития 
у обучающихся функциональной грамотности рас-
сматриваются в рамках таких трендовых направле-
ний педагогической и психологической науки как 
эмоциональный интеллект, гибкие компетенции, 
глобальные компетенции, финансовая грамотность.

Контент-анализ публикаций за 2020 год пока-
зывает интеграцию проблематики функциональ-
ной грамотности в предметную область глобальных 
компетенций. Что является ключевым моментом 
для нашего исследования и открывает ряд новых на-
правлений для изучения функциональной грамотно-
сти в ближайшем будущем.

Формирование глобальной компетентности с 
ориентацией национальной системы оценки каче-
ства образования на международные требования 
стимулирует модернизацию национальной модели 
образования: разработку адекватных по подходам и 
содержанию образовательных программ [8]; акти-
визацию новых направлений деятельности образо-
вательных организаций.

Если рассматривать в контексте модернизации 
национальной модели образования, которая нача-
лась с 2010 года в рамках принятых Федеральных 
государственных образовательных стандартов об-
щего образования, то можно говорить о том, что 
основные позиции, которые были представлены в 
требованиях к результатам освоения образователь-
ных программ общего образования (начального, ос-
новного и среднего), не были реализованы. На это 
указывают полученные результаты исследования 
PIZA-2018.

Анализ Федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования пока-
зал, что основные умения, определяющие сформи-
рованность у учащихся глобальных компетенций и 
дидактические элементы содержания, совпадают и 
представлены в требованиях к результатам освое-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ 7



ния образовательных программ общего образова-
ния (начального, основного и среднего). В таблице 
1 представлены метапредметные результаты на раз-
ных уровнях освоения образовательных программ 

общего образования, эффективная реализация ко-
торых не привела бы к снижению результатов ис-
следования читательской грамотности PIZA – 2015, 
2018:

Таблица 1
Метапредметные результаты освоения образовательных программ общего образования

Метапредметные результаты освоения образовательных программ общего образования

начальное общее образование основное общее образование среднее  общее образование

освоение способов решения проблем творче-
ского и поискового характера

умение самостоятельно плани-
ровать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач

умение самостоятельно определять цели дея-
тельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных си-
туациях

формирование умения планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата

умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения

владение <…>, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания

овладение логическими действиями сравне-
ния, анализа, синтеза, обобщения, <…>, уста-
новления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений

умение <…> строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы

владение навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познава-
тельных задач и средств их достижения

Если подойти к рассмотрению результатов иссле-
дований PIZA (рис. 1) более критично, то, конечно же 
российские школьники значительно улучшили свои 
результаты. В 2018 году Россия показала одинаковые 
результаты по всем трем компонентам читательской 
грамотности [5]. 

Однако в целом наблюдается снижение баллов. 
Возможно, предметное содержание, а также образо-
вательные технологии не позволили реализовать идеи 
модернизации системы образования, представленные 
в требованиях ФГОС ОО. Для проверки достоверно-
сти представленной гипотезы необходимы дополни-
тельные педагогические исследования.

В ноябре 2018 года стартовал инновационный 
проект Министерства Просвещения «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности», в 
рамках которого было создано семь рабочих групп 
по основным направлениям: одной группы по общим 
вопросам (методология и разработка инструментария 
и технологии мониторинга) и шести групп по состав-
ляющим функциональной грамотности. На период 
2019–2024 годы были определены основные задачи 
и этапы проведения мониторинга функциональной 
грамотности. Одной из задач было разработать учеб-
но-методические материалы для формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 
5-х – 9-х классов (2019-2020 годы, 5 и 7 классы в 2019 
году). Данные материалы прошли апробацию в 24 ре-
гионах Российской Федерации и размещены на сайте 
Института стратегии развития образования РАО в 

разделе «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности» (http://skiv.instrao.ru/support/
demonstratsionnye-materialya/).

Опрос учителей с позиции их ознакомления с 
учебно-методическими материалами, обеспечива-
ющими формирование функциональной грамотно-
сти у школьников, показал, что 10% учителей знают 
о «возможной разработке таких материалов»,  3% 
опрошенных учителей высказали свои суждения об 
эффективности и результативности использования 
данных материалов, из чего были сделаны выводы, 
что данная группа учителей использовали частично 
или полностью предлагаемые разработчиками зада-
ния в качестве формирования у учащихся различных 
компонентов функциональной грамотности (в том 
числе и глобальной компетентности). 

Анализ определения понятия «глобальной ком-
петентности» в способностях учащихся ее проявлять, 
показал, что формирование данной компетентности 
возможно в рамках достижения требований мета-
предметных результатов, и деятельность по ее фор-
мированию у учащихся требует ответа на вопросы 
«Через какое содержание сформировать глобальные 
компетентности?» и «В какие виды деятельности сле-
дует вовлекать учащихся?».

Основой для разработки содержания по форми-
рованию глобальной компетентности послужил ана-
лиз содержательной составляющей глобальной ком-
петентности в международном исследовании PIZA 
(таблица 2). 
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В рамках предложенных в таблице 2 заданиях 
у обучающихся проверяются знания глобальных 
проблем и понимание сути межкультурных вза-
имодействий на уровне полученного школьного 
опыта и возможностей их контекстных знаний, а 
также сформированности познавательных уме-
ний, связанных с аналитическим и критическим 
мышлением с учетом возрастных и психологиче-
ских особенностей таких как: оценка информации, 

формулирование аргументов, объяснение причин 
возникновения реальной ситуации, раскрытие 
причинно-следственных связей между действия-
ми и их последствиями. Рассмотренные примеры 
открытых заданий составлены с учетом рекомен-
даций, представленных в учебно-методических 
материалах для формирования и оценки функцио-
нальной грамотности обучающихся 5-х – 9-х клас-
сов по естествознанию [9]. 

Таблица 2
Формирование глобальной компетенции в задании 

«Ископаемые виды топлива»
Дидактические 
единицы

Содержание естественнонаучно-
го знания

Компетенция Контекст Проверяемые умения

Ископаемые 
виды топлива

Влияние использования расти-
тельного
биотоплива на атмосферные 
уровни углекислого газа

Научное объясне-
ние явлений

Глобальный 
(природные 
ресурсы)

– Исследовать связь между сжиганием 
ископаемых видов топлива и уровнем угле-
кислого газа в атмосфере.
– Объяснить, почему использование 
растительного биотоплива не влияет на ат-
мосферные уровни углекислого газа также 
сильно, как сжигание ископаемых
видов топлива

этанол и нефть как источники 
топлива;
 –преимущество использования 
нефти по затрате энергии; 
– экологическое премущество 
этанола по выделению двуокиси 
углерода

Интерпретация 
данных и использо-
вание научных
доказательств для 
получения выводов

Местный/
Нацио-
нальный 
(природные 
ресурсы)

– Анализировать данные, представленные 
в таблице: сравнение этанола и нефть как 
источники топлива. 
– Определить причину предпочтения 
использование нефти по сравнению с 
этанолом

закачивание углекислого газа 
на большую глубину в океане 
обеспечивает более эффективное 
хранение, чем закачивание на 
меньшую глубину

Интерпретация 
данных и использо-
вание научных
доказательств для 
получения выводов

Глобальный 
(природные 
ресурсы)

Учащиеся должны интерпретировать дан-
ные, представленные на графике, чтобы
сделать общий вывод, что закачивание угле-
кислого газа на большую глубину в океане 
обеспечивает более эффективное хранение, 
чем закачивание на меньшую глубину

Отвечая на вопрос «В какие виды деятельности 
следует вовлекать учащихся?» в рамках нашего ис-
следования, мы воспользовались исследованиями 
Т.В. Коваль и С.Е. Дюковой, которые показали, что 
степень овладения глобальной компетентностью за-
висит от способности учащегося: 

– критически рассматривать с различных точек 
зрения вопросы и ситуации глобального характера и 
межкультурного взаимодействия и эффективно дей-
ствовать в этих ситуациях;

– осознавать, каким образом культурные, рели-
гиозные, политические, расовые и иные различия 

могут оказывать влияние на восприятие, суждения 
и взгляды;

– вступать в открытое, уважительное и эффек-
тивное взаимодействие с другими людьми на основе 
разделяемого всеми уважения к человеческому до-
стоинству.

На основании их данных нами были определены 
методы, обеспечивающие формирование у учащих-
ся умения критически рассматривать с различных 
точек зрения вопросы и ситуации глобального ха-
рактера [10] (табл. 3).

Таблица 3
Методы аргументации и убеждения

Метод Техника аргументации
Правило Гомера очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность
Правило Сократа для получения положительного решения ключевого вопроса, сначала задаем собеседнику два простых и 

коротких вопроса, на которые он без затруднения ответит «да», затем возвращаемся к поставленному вопросу 
Правило №3 к аргументам приятного собеседника относимся снисходительно, а к аргументам не очень приятного с 

предубеждением
Правило №4 желая переубедить собеседника, начинаем с того, в чем собеседник согласится с беседующим;
Правило №5 проявляем эмпатию
Правило №6 показываем значимость предлагаемой идеи, которая сможет удовлетворить какую-либо потребность 

слушателя
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Материалы, представленные в статье, не ис-
черпывают всего объема проведенного исследова-
ния и полученного результата. 

Вместо заключения. Риторический вопрос: 
«Какие результаты следует ожидать от PISA-
2021?» Эти результаты зависят от того, насколь-
ко каждая школа проникнется ответственностью 
и успеет исправить свои пробелы, опираясь на 
предложенные в статье подходы и возможности 
их реализации. 

Если мы хотим достичь международного качества 
образования и получить положительную динамику по 
результатам исследования PIZA, то, в первую очередь, 
должны обратить внимание на изменение в содержа-
нии предметного обучения, потом на технологии и ус-
ловия ее реализации и ни в коем случае не оставить не 
освоенным такой этап как – определение инструмен-
тария оценивания всех компонентов функциональной 
грамотности, который должен быть обязательно зало-
жен в основную образовательную программу школы.  
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Аннотация. Автор обосновывает точку зрения, согласно которой одной из важных функций педагогической поддержки является оказание 
действенного и основополагающего влияния на формирование личности ученика. Наряду с другими факторами полезность и результативность 
оказанной учащимся поддержки зависит от мотивов самого ученика. Поддержка может дать положительные результаты лишь в том случае, 
когда ребенок согласен принять помощь, которая ему предлагается. Учителю необходимо это учитывать.
Стоит принимать во внимание и целый ряд важных особенностей, которые стоят в основе отношений учитель-ученик психолого-педагогических 
основ педагогической поддержки. Автором во время учебного процесса этим факторам уделено особое место и сделаны определенные 
выводы, которые освещены в данной статье. 
Ключевые слова: педагогическая поддержка; сотрудничество; личность; формирование; условие, гуманизм.

PEDAGOGICAL-PHYSCHOLOGICAL CONDITIONS OF IMPACT OF 
PEDAGOGIC SUPPORT ON FORMING PERSONALITY OF PUPIL

Talibova Dilshad
Dissertation of the Department of Pedagogy
Ganja State University

Resume. Pedagogical support mainly affects forming personality of pupil, as well as other functions. Efficiency and result oriented characteristics of 
pedagigical support are depend on pupils’ motives and kind of these motives, as well as other factors. Teacher should take those into consideration.
In terms of pedagogical support, there are a lot of important factors to should be taken into consideration. In this article, importance of these factors 
are emphasized and explained broadly.
Keywords: pedagogic support; cooperation, personality, forming, condition, humanity
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Как известно, развитие личности учащегося это 
не только педагогическая проблема, но оно привле-
кает внимание и как важная психологическая пробле-
ма. В процессе формирования личности учащегося 
невозможно достичь желаемого результата, если не 
подходить к нему с психолого-педагогической точки 
зрения. В современной педагогике одной из главных 
проблем, стоящих перед школой, является формиро-
вание учащегося как личности. Независимо от того, 
кем в дальнейшем он станет, где, по какой специаль-
ности и в какой области он будет работать, форми-
рование его как личности - одна из первейших задач, 
стоящих как перед семьей, дошкольными учебными 
учреждениями, так и школой [1].

Формирование личности и гражданина возлагает 
большие обязанности на учителей и школу. Вся дея-
тельность школ должна быть направлена на это и слу-
жить этому. Не случайно, что в Законе Азербайджан-
ской Республики «Об образовании» среди основных 
целей образования в первую очередь выделяется 
воспитание гражданина и личности: «Основной це-
лью образования является воспитание гражданина и 

личности, осознающей свою ответственность перед 
азербайджанским государством, с уважением отно-
сящейся к национальным традициям и демократиче-
ским принципам народа, уважающей права и свободу 
человека, приверженной идеям патриотизма, граж-
данственности и культурных норм и традиций Ре-
спублики Азербайджан, обладающей независимым 
и творческим мышлением» [8, С.5]. Формирование 
учащегося как личности в целом длительный, труд-
ный, зависящий от ряда различных факторов про-
цесс, требующий в обучении комплексного подхода к 
образованию и воспитанию. Одним из факторов дан-
ного процесса выступает имеющая значительную об-
разовательную силу в соответствии с ее сферой вли-
яния педагогическая поддержка, в связи с чем очень 
важно обратить внимание на ее психолого-педагоги-
ческие основы.

Основные концептуальные положения о педаго-
гической поддержке были разработаны О.С. Газма-
ном. Он определяет ее сущность как оказание превен-
тивной и оперативной помощи детям в решении их 
индивидуальных проблем, связанных с физическим 



и психическим здоровьем, успешным продвижением 
в обучении, эффективной деловой и межличностной 
коммуникацией, жизненным самоопределением - эк-
зистенциальным, нравственным, гражданским, про-
фессиональным, семейным, индивидуально-творче-
ским выбором [6]. Он рассматривал этот термин с 
позиции процесса индивидуального развития и само-
развития личности ребёнка. 

Психологи называют педагогическую поддерж-
ку процессом. В процессе с целью достижения по-
ставленной цели проводится работа над выявлением 
определенной проблемы, ее решением и устране-
нием. Достигнутые при этом результаты носят как 
педагогический, так и психологический характер. 
Оказание педагогической поддержки - это такой пе-
дагогический процесс, который предполагает обя-
зательный учет психологических факторов. По мне-
нию Т.В. Анохиной,  обеспечение  педагогической 
поддержки учащимся может тогда, когда воспитатель 
избирает следующие принципы:  согласие ребенка 
на помощь и поддержку; опора на наличные силы и  
потенциальные  возможности личности учащегося; 
вера в эти возможности; ориентация на способность 
ребенка самостоятельно преодолевать препятствия; 
совместность, сотрудничество, содействие; конфи-
денциальность; доброжелательность, безоценоч-
ность; безопасность, зашита здоровья, прав, чело-
веческого достоинства; реализация принципа «не 
навреди»; рефлексивно-аналитический подход к про-
цессу и результату [4]. 

В учебно-воспитательном процессе при оказании 
учащемуся педагогической поддержки в обязатель-
ном порядке необходимо учитывать его личностные 
качества (как личности и как индивида) [11,17,19]. 
Иначе говоря, наряду с развитием умений и навыков 
учеников возникает необходимость и в развитии осо-
бенностей, отличающих его от других сверстников. С 
этой точки зрения при оказании педагогической под-
держки оба процесса следует рассматривать в ком-
плексе, развивая их в тесной связи друг с другом. 

Некоторые учителя и воспитатели иногда, руко-
водствуясь принципом «в воспитании не может быть 
мелочей», не принимая во внимание некоторые лич-
ностные особенности ребенка, вникая в разного рода 
мелочи, пытаются разрешить каждую мелкую про-
блему как большую. Таким образом, вместо оказания 
педагогической поддержки они пытаются «воспи-
тывать» ученика, отдавая им всякого рода приказы 
и инструкции. А это нередко приводит к тому, что 
учитель не видит, а иногда и не принимает во внима-
ние потенциальных возможностей ученика, что в ре-
зультате снижает возможности педагогического воз-
действия. «Неважно, кто перед вами, отличник или 
двоечник, стал он субъектом деятельности или ещё 
только становится, дошкольник он или старшекласс-

ник, «трудный подросток» или активист-обществен-
ник. Педагог обращается к личности независимо от 
её промахов, ошибок, успехов или неудач, опираясь 
при этом на её сильные стороны и её особенности»
[4, C.17 ].

На основании наших наблюдений и исследова-
ний можно констатировать, что эффективность и 
результативность оказания учителем педагогической 
поддержки во многом зависит от мотивированности 
учащегося и типов мотивации. Педагогическая под-
держка более эффективна, когда ученик проявляет 
настойчивость в устранении определенной пробле-
мы, пытается довести до конца решение поставлен-
ной задачи, однако для этого он нуждается в помощи 
и поддержке. А.А. Ализаде и Х.А. Ализаде пишут: 
«В гуманизации отношений учитель-ученик важную 
роль также играют критерии доверия и веры. Эти 
критерии в свою очередь имеют два полюса. С одной 
стороны, учитель должен верить в возможности и 
способности каждого ученика, и при этом для их про-
явления он должен создать психологически благопри-
ятные условия. С другой стороны, ученики должны 
доверять учителю. Показателей доверия ученика сво-
ему учителю много. Одним из них и, пожалуй, самым 
важным является то, когда ученик, столкнувшись с 
трудностями, обращается за советом к учителю. Если 
же учитель не только укажет ученику эффективный 
путь, но и окажет практическую помощь в преодоле-
нии трудностей, то отношения между ними постепен-
но меняются. Поверив своему учителю, ребенок уже 
воспринимает его в качестве воспитателя, считаясь 
с его авторитетом» [3, С.111]. Именно в это время 
педагогическая поддержка показывает свою эффек-
тивность. С такой ситуацией можно столкнуться как 
в процессе обучения, так и в процессе проведения в 
жизнь различных компонентов воспитания [2,13]. 

Однако школьный опыт показывает, что данный 
процесс не всегда сопровождается сильными мотива-
ми. Если у одних учащихся наблюдается сильная мо-
тивация к обучению, то у других вследствие опреде-
ленных причин она может быть слабой, проходящей 
и т.д. А это уже требует учета определенных индиви-
дуальных различий в оказании педагогической под-
держки [5,15].

Подходя к вопросу с учетом всех этих факторов, 
учеников, нуждающихся в педагогической поддерж-
ке, можно разделить на следующие группы:

1. ученик активен, хорошо учится, выполняет 
задания вовремя, правильно и самостоятельно;

2. ученик заинтересован в решении поставлен-
ной задачи, пытается ее решить, но в определенных 
вопросах испытывает трудности, нуждается в помо-
щи учителя или родителя;

3. ученик отстает в обучении. По определенным 
причинам (это могут быть и психофизиологические) 
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не в состоянии вовремя и верно выполнить учебные 
задания;

4. ученик проявляет весьма слабый интерес к 
обучению. В основном проявляет безразличие к зада-
ниям учителя, известен в классе как неуч. 

Эти особенности порождают необходимость 
учитывать разные ситуации и индивидуальные осо-
бенности учеников при оказании им педагогической 
поддержки. В связи с этим характер педагогической 
поддержки, оказываемой ученикам в отдельных 
группах, можно резюмировать следующим образом. 
Педагогическая поддержка для учеников первой 
группы, направленная на развитие их умений и спо-
собностей, в том числе и личностных качеств, долж-
на отличаться от той, которая предлагается ученикам 
других групп как по характеру, так и по содержанию. 
Было бы большой ошибкой предполагать, что уче-
ники первой группы не нуждаются в педагогической 
поддержке. Ведь если вовремя не проявлять заботу 
о постоянном развитии умений и способностей уча-
щихся, то в скором времени обнаружим у них либо 
топтание на месте, либо отставание, что естественно 
не допустимо. Поэтому педагогическая поддержка 
для учащихся данной группы должна быть более раз-
вивающей и отличающейся от других групп как по 
своему содержанию, так и характеру. Основное вни-
мание в этой группе должно быть направлено на по-
вышение потенциальных возможностей. С учащими-
ся должна быть усилена индивидуальная работа, дабы 
не допустить их опускания до общего уровня класса.

Поскольку встречающиеся во 2-4 группах труд-
ности и ситуации разные, учителю необходимо учи-
тывать их и действовать соответственно. Так, мо-
тивация и сфера деятельности учащихся 2-й группы 
таковы, что учителю достаточно дать ученику на-
правление, чтобы облегчить ему решение педаго-
гической ситуации, а поддержка в этом случае, вы-
ражавшаяся в сотрудничестве «учитель-ученик» и 
«субъект-субъект», может ускорить этот процесс. 
Основная задача учителя в таких ситуациях должна 
заключаться в том, чтобы уметь правильно опреде-
лять недостатки и пробелы в умениях, навыках и при-
вычках учащихся и своевременно оказывать им необ-
ходимую помощь [7,12]. В 3-й группе работа учителя 
осложняется. В этом случае он, прежде всего, должен 
выявить недостатки и с помощью методов диагности-
ки верно определить причины их возникновения. За-
тем необходимо определить характер и особенности 
предстоящей педагогической поддержки и перейти к 
практической деятельности. В этой группе определе-
ние причин недостатков, характерных особенностей 
поддержки, необходимость в устранении основных 
причин отличается от деятельности в 4-й группе, 
характеризующейся более глубоким содержанием. 
Здесь создается необходимость, с одной стороны, в 

проведении работ по формированию у учеников ин-
тереса к учебе и определению направления их моти-
вов, с другой, - в формировании у них положительных 
мотивов. Здесь учителю приходится работать в двух, 
а иногда в трех направлениях. При этом возникает 
необходимость в правильной диагностике причин. 
Важным в этом процессе является изучение учите-
лем сферы интересов учеников этой группы, верное 
определение основных препятствий в преодолении 
нежелания ими учиться и отсутствия у них интереса 
к учебе, постоянное обращение внимания этому во 
время учебы, активизация деятельности учителя в 
постепенном преодолении отставания учеников.

Педагогическая поддержка должна носить посто-
янный характер. Она не должна ограничиваться ока-
занием помощи в решении определенной задачи или 
разовым воздействием проведения, какого-либо ме-
роприятия. Педагогическая поддержка должна быть 
в центре процесса развития личности учащегося 
[10,14,16]. В психологической основе педагогической 
поддержки лежит ряд важных аспектов взаимодей-
ствия преподавателя и ученика, которым мы считаем 
важным уделять особое внимание в педагогическом 
процессе [2,3,9,15]. В основном это:

1) высокая коммуникативная способность учи-
теля, умение комфортно общаться с учащимися. Это 
один из самых важных вопросов. Можно с уверенно-
стью сказать, что культура общения учителя, исполь-
зование демократических методов общения является 
ключом к оказанию педагогической поддержки. Уме-
ние учителя тесно в демократичной форме общаться 
с учениками создает условия для оказания педагоги-
ческой поддержки;

 2) владение учителем педагогической техникой, 
умение использовать различные оттенки голосовой 
техники. Речь учителя, мимика, вербальные и авер-
бальные приемы должны дополнять друг друга. Одно-
тонный голос учителя (особенно монотонная речь), 
плохое использование авербальной коммуникации и 
плохое знание техники языка тела однозначно пре-
пятствуют педагогической поддержке. Поэтому важ-
но, чтобы учитель в высокой степени владел педаго-
гической техникой, уделял внимание саморазвитию в 
данной сфере;

3) умение учителя в процессе обучения и воспи-
тания создавать определенные ситуации, добиваться 
активного участия учащихся в их решении. Этот во-
прос также требует от учителя творческого подхода к 
педагогическому процессу. Учитель должен обладать 
в этой сфере педагогическим мастерством и необхо-
димыми компетенциями, чтобы создавать опреде-
ленные педагогические ситуации. Он должен уметь 
решать как естественные, т.е. педагогические ситуа-
ции, возникающие помимо воли учителя (например, 
какое-либо неприятное событие), так и педагогиче-
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ские ситуации, которые создает он сам. Привлечение 
к данному процессу школьников, особенно тех, кто 
больше всего нуждается в педагогической поддерж-
ке, еще больше усиливает воздействие и силу педаго-
гической поддержки;

4) учитель должен быть терпеливым, сдержан-
ным, обладать умением внушать ученикам уверен-
ность в свои силы. Своим поведением, действиями 
он должен уметь передать ученикам свою веру в их 
способности решать поставленные перед ними за-
дачи, В любой ситуации учитель должен проявлять 
терпеливость и сдержанность в подходах к событиям 
и процессам, своими словами, поведением создать у 
учащихся уверенность в свои силы. Опыт показыва-
ет, что наличие такой веры стимулирует учеников к 
активности в решении поставленных перед ними за-
даний;  

5) умение учителя правильно определять и учи-
тывать навыки и способности каждого ученика. Этот 
вопрос, требующий от учителя обширной наблюда-
тельности, умения правильно пользоваться методами 
педагогической диагностики, имеет важное значение 
при оказании педагогической поддержки. С сожале-
нием следует отметить, что не все учителя уделяют 
этому должного внимания, а иногда просто не в со-
стоянии делать это. Однако без него невозможно 
добиться желаемых результатов в обучении или вос-
питании. Эффективность педагогической поддерж-
ки будет высокой тогда, когда учитель хорошо знает 
своих учеников, когда он знает все слабые и сильные 
их стороны [18, С.98]. При оказании педагогической 
поддержки большое значение имеет знание того, что 
умеют учащиеся, а в чем испытывают трудности;

6) способность учителя, действуя в качестве фа-
силитатора, направлять учеников на преодоление 
трудностей, возникающих в педагогическом процес-
се. Одним из наиболее эффективных средств педаго-
гической поддержки является не прямая, а опосред-
ственная роль учителя (в качестве фасилитатора) 
при оказании ее в процессе обучения. Нужно направ-
лять ученика, давать ему советы, но ни в коем случае 
нельзя совершать какие-либо действия вместо него. 
Построение учителем педагогического процесса 
на «предметно-предметной» («субъект-субъект») 
основе активизирует учащихся таким образом, что 
слабые ученики также могут стать участником учеб-
но-воспитательного процесса. Таким образом, это 
является одной из наиболее очевидных форм педаго-
гической поддержки. 

7) способность учителя преодолевать психологи-
ческие барьеры учеников, глубоко осознавая их пси-
хические особенности. 

Наличие психологических барьеров неизбежно 
приводит к отставанию учащихся в процессе обуче-
ния, неуверенности в себе и, как следствие, к сни-

жению успеваемости некоторых учащихся. В этом 
случае работа учителя усложняется вдвойне. Сле-
довательно, каждый учитель должен изучить психи-
ческие характеристики детей. Способность учителя 
правильно понимать психологические особенности 
ученика еще больше усиливает эффект педагогиче-
ской поддержки.

Педагогическая поддержка обладает стимулиру-
ющим характером. Ее эффективная организация и 
проведение формирует у учащихся стимул для уче-
бы, заниматься еще лучше. С этой точки зрения сре-
ди факторов, формирующих стимулы, особо следует 
выделить следующие:  объективность и регулярность 
в оценивании учащихся; необходимость даже при ма-
лейшем успехе ученика похвалить его, сказать ему 
добрые слова; запись в дневнике ученика похвальных 
слов; уделение на уроках большего места активным 
методам обучения;  вместо фронтальной работы от-
давать предпочтение работе в группах; выражение 
благодарности в устной форме; организация выста-
вок из лучших работ деятельности учащихся; исполь-
зование невербального общения, вызывающего по-
ложительные эмоции и т.д.

Для реализации всего вышеуказанного считаем 
необходимым и важным учет следующих педагогиче-
ских принципов: вера в каждого ученика и в его спо-
собности; оценивание не личности, а определенный 
случай, действие; не только оценивание результата, 
но и оценка процесса взаимодействия с ребенком; 
регулярное оказание внимания каждому учащемуся, 
проявление радости его самостоятельным позитив-
ным действиям, награждение их; не торопиться де-
лать выводы; помочь каждому ребенку найти свое 
«я», сохраняя при этом свою индивидуальность.

Опыт показал, что в процессе поиска учащимися 
своего «я», использование учителем определенных 
методов, приемов и инструментов, создающих усло-
вия для стимулирования у них положительной моти-
вации с целью укрепления их в уверенности в себе, 
может привести к очень полезным результатам. Ниже 
приводим некоторые из этих средств и инструмен-
тов: похвала; высокая оценка; запись благодарности 
в дневник; выставка хороших работ учащихся (карти-
на, реферат, творческие работы и др.); применение 
групповых работ; проведение урока в позитивном 
эмоциональном тоне; гуманистические отношения в 
сотрудничестве и др.

Педагогическая поддержка будет эффективной 
тогда, когда ученик поймет гуманистические и до-
брожелательные цели учителя, когда сумеет поло-
жительно реагировать на влияние учителя. В то же 
время учитель не должен оставаться равнодушным 
по отношению к ученику, отвечать как на вербаль-
ные, так и невербальные «сигналы» ученика. Если 
позволяют условия, т.е. накоплен самим учителем 
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или библиотекой небольшой фонд детской, науч-
но-популярной литературы, то учащихся-старше-
классников необходимо приучать к систематическо-
му внеклассному чтению посильной и интересной 
литературы [5, С.98]. Только в этом случае ученик 
сможет достойно оценить поддержку учителя и, та-
ким образом, приложенные учителем усилия будут 
эффективны. 

Одним из важных факторов, приводящих к поло-
жительным результатам, является знание учителем 
того, когда, при каких условиях ученик нуждается в 
педагогической поддержке. Для этого необходимо, 
чтобы учитель хорошо осознавал возможности, спо-
собности учеников, их умственные и психические
особенности. У учителя в арсенале имеется целый 
ряд методов для того, чтобы узнать, когда, при каких 
условиях ученик будет нуждаться в педагогической 
поддержке, например, при выполнении определен-
ных заданий и самостоятельной работы учитель мо-
жет использовать следующие приемы:  

1) столкнувшись с определенными трудностями 
при выполнении задания, ученик сам обращается за 
помощью к учителю;

2) учитель, заранее зная с какими трудностями 
может столкнуться ученик, сам, не ожидая обраще-
ния ученика, оказывает ему помощь (что-то подробно 
объясняет, дает соответствующие инструкции и др.);

3) учитель, проходя между партами, наблюдает 
за работой учащихся. Испытывающим затруднения 
в выполнении тех или иных заданий ученикам прямо 
на месте оказывает необходимую помощь;  

4) учитель еще до начала работы просит учени-
ков в процессе урока при необходимости кому-либо 
из них оказать помощь в выполнении задания, по-
ложить на парту лист цветной бумаги с тем, чтобы 
учитель знал, к кому подойти и др.

Исследования, посвященные проблеме педагоги-
ческой поддержки, а также проведенные наблюдения 
и анализ показывают, что эффективно организован-
ная педагогическая поддержка, правильное прове-
дение ее в жизнь всегда приводит к положительным 
результатам. Это подтверждается опытом многих 
выдающихся педагогов (А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линский, Ш.А. Амонашвили и др.). Однако это не оз-
начает, что все проблемы в педагогическом процессе, 
все возникающие трудности могут быть решены на 
сто процентов, полностью устранены при оказании 
педагогической поддержки. Нельзя утверждать, что 
как для учащихся, так и для учителей педагогическая 
поддержка является процессом, способствующим 
быстрому и легкому решению всяких проблем. Пе-
дагогическая поддержка не вносит «революционных 
изменений» в процесс обучения и воспитания, она 
лишь создает широкие возможности для учащихся 
раскрывать и развивать свои потенциальные способ-

ности и навыки, сохраняя при этом свою независи-
мость и индивидуальность. Учитель должен знать, что 
педагогическая поддержка - это сложный, процесс, 
требующий от учителя грамотного и профессиональ-
ного подхода к нему, а также умения применять его 
технологические аспекты – когда, где, в какой форме, 
какими методами. 

Педагогическая поддержка должна в конечном 
итоге привести к реализации цели образования, 
проводиться таким образом, чтобы этот процесс 
был организован не стандартно для всех ступеней 
образования, а в соответствии с целями и задачами 
разных ступеней образования. В связи с этим важно 
обратить внимание на назначение различных сту-
пеней образования, установленных Законом Азер-
байджанской Республики «Об образовании»: «Цель 
начального образования заключается в развитии в 
детях способностей к чтению, письму и счету, в фор-
мировании у них начальных жизненных знаний о че-
ловеке, обществе и природе, элементов логического 
мышления, эстетического и художественного вкуса 
и др…, задача общего среднего образования состоит 
в формировании устной речи у учащихся и культуры 
письма, умения общения, мыслительной активно-
сти и логического мышления, формирование акту-
альных знаний и представлений о предметах, входя-
щих в образовательную программу, а также знаний 
о развитии мировой цивилизации, умения пользо-
ваться современными информационно-коммуника-
ционными средствами, оценивать события и умения 
определять направление своей будущей деятельно-
сти…, цель полного среднего образования состоит 
в реализации таланта и способностей учащихся, 
подготовке их к самостоятельной жизни и выбору 
профессии, в формировании у них активной граж-
данской позиции, уважительного отношения к наци-
ональным и общечеловеческим ценностям, правам 
и свободе человека, в обучении учащихся свободно-
му владению современными информационно-ком-
муникативными и другими технологическими сред-
ствами, основами экономических знаний, общению 
на одном или нескольких иностранных языках и др.” 
(8,  С. 28-30).

Наряду с тем, что педагогическая поддержка 
носит поэтапный характер, она требует хорошего 
понимания возрастных особенностей учащихся.
Эти различия на разных ступенях образования и 
создают определенные различия в содержании и 
характере педагогической поддержки. Важно, что-
бы учителя знали это и учитывали в процессе своей 
деятельности.

Сравнительный анализ всех трех ступеней обра-
зования дает возможность резюмировать содержа-
ние и цель оказываемой учащимся педагогической 
поддержки так, как указано в табл.
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 Таблица
Содержание и цели педагогической поддержки в соответствии со ступенями образования

Ступень образования Содержание педагогической поддержки Основные цели
Начальное образова-
ние
(I-IV классы)

Общее среднее образо-
вание
(V-IX классы)

Полное среднее обра-
зование
(X –XI классы)

-поощрять учащихся в оценивании;
- выражать похвалу, благодарность;
-проявлять заботу в отношениях;
- проводить сюжетно-ролевые игры;
-проводить дополнительные занятия;
-формировать эмоционально положительное 
отношение;
- реализовывать индивидуальный подход;
- привлекать к активной деятельности;
- демонстрировать примеры;
- уделять достаточно места для дидактических 
игр; 
- вовлекать учащихся в разные виды деятельно-
сти;
- оказывать учащимся помощь в определении 
жизненного пути и выборе специальности;
-способствовать саморазвитию учащихся в та-
ких мероприятиях, как дебаты, круглые столы; 
- сотрудничать, с уважением относиться к лич-
ности учащегося;
- убеждать преодолевать возникающие трудно-
сти;
-направлять на выполнение мыслительных опе-
раций;
-способствовать научному пониманию сущно-
сти природных и социальных явлений;
- усиливать мотивацию к учению и пониманию; 
- учитывать особенности индивидуального раз-
вития в учебно- воспитательной работе;
-относиться с уважением к личности учащего-
ся, соблюдать единство уважения и требова-
тельности;
- повышать учащегося до уровня субъекта, 
строить отношение с ним на демократической 
основе;
- использовать  сотрудничество, с уважением 
относиться к мыслям и мнениям учащихся;
- доверять учащимся, вселяя в них большую 
веру;
- поддерживать развитие познавательных и со-
циальных мотивов в процессе обучения и вос-
питания;
- не оставлять учащихся перед трудностями, 
оказывать им помощь в их преодолении; 
-относиться положительно к ученической ини-
циативе, с пониманием воспринимать их идеи, 
предложения и др. 

-привитие навыков быстрого, выразительного и 
правильного чтения, формирование навыков уст-
ной и письменной речи;
- привитие навыков быстрого и точного счета;
- формирование у детей объективных представле-
ний о людях, их жизни и деятельности;
- формирование у учащихся основных жизненно 
важных знаний о живой и неживой природе;
-создание у учеников начальных элементов логи-
ческого и творческого мышления;
- привитие учащимся творческой культуры;
- знакомство учащихся с красотами природы и ис-
кусства, развитие эстетического вкуса;
-формирование у учащихся ценностного отноше-
ния к труду, человеку труда, к природе и т.д.; 
-привитие учащимся культуры устной и письмен-
ной речи;
- самоопределение и самоактуализация;
- адекватное определение  направления своей бу-
дущей деятельности и выбор специальности;
-достичь навыков самосознания;
- осознать свое «Я»;
- овладение  навыками общения как в коллективе, 
так и в обществе в целом;
-формирование познавательной активности уча-
щихся, овладение навыками умения совладать со-
бытиями и процессами;
- овладение навыками пользования современны-
ми информационно-коммуникативными и други-
ми технологическими средствами;
- определение реального уровня талантов и спо-
собностей учащихся, добиться их реализации;
- формирование умения определять направление 
своей будущей деятельности и точного выбора 
профессии;
- укрепление у учащихся чувства гражданственно-
сти и патриотизма, формирование у них граждан-
ской позиции
- привитие национальных и общечеловеческих 
ценностей;
- овладение рядом человеческих качеств, прису-
щих личности;
- овладение экономическим, экологическим, эсте-
тическим и юридическим образованием и воспи-
танием; 
- овладение культурой общения и знанием норм 
сосуществования в обществе и др.

Все это свидетельствует о том, что с увеличением 
возраста учащихся педагогическая поддержка, оказы-
ваемая им в учебно-воспитательном процессе, приоб-
ретает новое содержание и характер, что должно спо-
собствовать формированию учащихся как личность и 
как гражданин, развитию личности. Не следует забы-
вать, характер возникающей проблемы, отношение к 
ее решению, индивидуальные особенности учащихся 
и ряд других факторов исключают использование 
шаблонных методов при оказании педагогической 

поддержки. Иначе говоря, выбору подходящих для 
каждой ситуации средств, оказанию педагогической 
поддержки более эффективными методами следует 
уделить особое внимание, чтобы они могли привести 
к стремлению ребенка к самосовершенствованию, 
саморазвитию и развитию своей личности. Как отме-
чал автор ряда научных исследований, посвященных 
проблеме педагогической поддержки О.С. Газман: 
«Воспитание невозможно без желания ребенка само-
совершенствоваться» [6].
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В Указе Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации» [1] 
определены приоритеты научно-технологического 
развития страны и направления, которые позволят 
получить научно-технические результаты и создать 
технологии, способствующие инновационному 
развитию внутреннего рынка продуктов и услуг, 
устойчивого положения России на внешнем рынке. 
Одним из таких направлений является переход к вы-
сокопродуктивному и экологически чистому агро- и 
аквахозяйству, разработку и внедрение систем раци-
онального применения средств химической и биоло-
гической защиты сельскохозяйственных растений и 
животных, хранение и эффективную переработку 
сельскохозяйственной продукции, создание безо-
пасных и качественных продуктов питания. Данное 
направление приобретает особую актуальность для 
регионов с рискованным типом земледелия и небла-
гоприятной экологической обстановкой. Необходи-
мым условием развития данной отрасли является 
профессиональная подготовка специалистов. Одна-
ко интерес выпускников к аграрным высшим учеб-
ным заведениям крайне низок. Рассмотрим рейтинг 
аграрных вузов, позволяющий оценить уровень 
подготовки абитуриентов, которые поступали на 
бюджетные места [2]. В Уральском федеральном 
округе функционируют четыре аграрных ВУЗа: 
Уральский государственный аграрный универси-
тет, г. Екатеринбург- 58, 2 балла, Южно-Уральский 
государственный аграрный университет, г. Тро-
ицк- 55,2; Пермская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. Д.Н. Прянишникова– 53,7; 
Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т.С. Мальцева, г. Лесниково– 48,8 
баллов, при этом среди поступивших нет ни одного 
победителя или призёра Всероссийской олимпиады 
школьников. Данные показатели свидетельствуют 
о низком уровне конкуренции среди абитуриентов 
при поступлении в данные учебные заведения. Та-
ким образом, возникает противоречие: с одной сто-
роны– острая потребность государства в специали-
стах, с другой стороны– низкая заинтересованность 
данным направлением выпускников школ. 

Одним из путей решения данной проблемы яв-
ляется создание в образовательных организациях 
условий для вовлечения обучающихся в инноваци-
онную деятельность, связанную с использованием 
современных технологий выращивания растений. 
Для реализации данного проекта весьма очевидны 
широкие возможности дополнительного образо-
вания детей, которое гармонично расширяет пер-
спективы школьного образования следующими 
важными чертами: привлекательностью и резуль-
тативностью; практико-ориентированной направ-

ленностью и многопрофильностью; последова-
тельностью реализации принципов гуманизации; 
гибкостью как открытой социальной системы. Ин-
теграция основного и дополнительного образова-
ния детей позволяет сблизить процессы воспита-
ния, обучения и развития [3]. Различные модели 
интеграции дополнительного и основного общего 
образования представлены в работах О.А. Осипен-
ко, Н.И. Пак, С.В. Ким, Л.А. Турик [4,5,6].

В последнее время набирают популярность 
школы проектно-исследовательских практик, пред-
ставляющие собой образовательные комплексы, 
объединяющие традиционно-культурные, проект-
ные, исследовательские, гуманитарные, техноло-
гические, социальные и экономические образо-
вательные практики, формирующие партнерское 
взаимодействие учреждений образования, культу-
ры, института семьи, общественного сектора. Такие 
школы позволяют создавать пространство социаль-
но-образовательных и исследовательских проектов, 
выходящих не только за рамки классно-урочной си-
стемы, но и за рамки образовательной организации 
для того, чтобы сформировать субъекта, обладаю-
щего компетенциями деятельностного плана и спо-
собного через овладение исследовательской и про-
ектной деятельностью к включению в социальную, 
научную и предметно-профессиональную практику 
[7].

В 2020 году в Челябинской области на базе трех 
образовательных организаций были открыты реги-
ональными инновационными площадками по соз-
данию проектных школ «Практики будущего» по 
направлению «Сити-фермерство», одной из кото-
рых является МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». 
Проектная школа создана на основе интеграции 
общего и дополнительного образования в логике 
реализации Национальной технологической ини-
циативы по профилю «Сити-фермерство». Данное 
направление ориентировано с одной стороны на 
поддержку интересов и потребностей учащихся с 
высоким потенциалом развития, с другой стороны, 
на удовлетворение потребностей общества и регио-
на в подготовке квалифицированных кадров. Разра-
ботка программы базировалась на опыте успешного 
участия учащихся лицея на научных конференциях 
и научно-технических выставках регионального и 
федерального уровня в естественно-научных и тех-
нических секциях и симпозиумах. Анализ содержа-
ния работ школьников позволил нам осознать, что 
освоение программы «Сити-фермер - профессия 
будущего» для них будет интересным, перспектив-
ным и результативным.

Модель проектной школы «Практики будуще-
го» включает в себя создание дружественной и ком-
фортной образовательной среды, направленной на 
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формирование у школьников естественно-научного 
мировоззрения, развитие способностей, универ-
сальных умений обучающихся посредством орга-
низации детско-взрослой общности. Проектирова-
ние проектной школы планируется осуществлять 
посредством реализации таких содержательных 
блоков как ознакомительный, базовый и специали-
зированный. Ознакомительный и базовый блоки 
ориентированы на возрастные группы детей 13-14 
лет и 14-15 лет соответственно. Данные блоки на-
правлены на профориентацию учащихся и выбор 
интересующего направления деятельности. Каж-
дый из блоков состоит из отдельных законченных 
модулей, интегрированных с различными учебными 
дисциплинами и курсами внеурочной деятельности. 
Предметы естественно-математической и техно-
логической направленности выступают в качестве 
основного интеграционного механизма, позволяю-
щего в процессе предметно-практической и проек-
тно-технологической деятельности синтезировать 
естественно-научные, научно-технические, техно-
логические, предпринимательские и гуманитарные 
знания, раскрывают способы их применения в раз-
личных областях деятельности человека и обеспечи-
вают прикладную направленность общего образо-
вания [8].

Специализированный блок ориентирован на 
обучающихся 10-11 классов и предполагает узкую 
специализацию по избранному виду деятельности, 
включающую конкретную практическую направ-
ленность и ориентированную на развитие профес-
сиональных компетенций учащихся, востребован-
ных на современном рынке труда. Сопутствующими 
блоками являются индивидуальный и событийный. 
Индивидуальный блок включает разработку ин-
дивидуальных траекторий развития, включающих 
подготовку к олимпиадам НТИ, «Шаг в будущее», 
«Волдскиллс». 

Рассмотрим особенности интеграции общего и 
дополнительного образования в ходе проектирова-
ния ознакомительного блока, который состоит из та-
ких модулей как «Растения и условия их выращива-
ния», «Неорганические гидропонные субстраты», 
«Проектирование гидропонных установок и авто-
матизация системы полива растений». Содержа-
тельные модули с целью формирования мотивации 
обучающихся к проектной деятельности по данному 
направлению интегрируются в учебные предметы 
технология, биология, химия и информатика. 

При проектировании базового блока образова-
тельные модули ориентированы на проведение ис-
следований в уже созданной сити-ферме и внесение 
соответствующих изменений в созданную систему. 
На данном этапе каждый учащийся осваивает все 
модули: «Профессиональное самоопределение», 

«Растения для сити-фермы», «Питательные рас-
творы для растений», «Системы освещения и аэ-
рации», здесь осуществляются профессиональные 
пробы и выбирается дальнейшее направление под-
готовки. 

Модули специализированного блока ориенти-
рованы на приобретении обучающимися начальных 
профессиональных компетенций по высокотехно-
логичным профессиям, обозначенным в атласе но-
вых профессий, в соответствии с которыми назва-
ны модули «Архитектура растительных систем», 
«Экология и урбанистика», «Агроинформатика», 
«Экономика и ситифермерство». По завершению 
обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе обучающиеся получат соответствующие 
документы. 

Следует отметить, что одним из важнейших 
условий реализации программы является исполь-
зование внешних связей с производственными 
предприятиями, высшими учебными заведениями 
и образовательными организациями города Челя-
бинска: Челябинская региональная общественная 
организация развития экологической культуры 
«Сделаем», ООО Агрокомплекс «Чурилово», ФГ-
БОУ ВО «Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный аграрный уни-
верситет». В Челябинской области накоплен опыт 
сетевого взаимодействия школы с социальными 
партнерами на основе кластерного подхода (образо-
вательный кластер рассматривается как группа свя-
занных между собой образовательных организаций, 
осуществляющих интеграционное взаимодействие 
в рамках соответствующего профиля обучения) [9]. 
При взаимодействии с социальными партнерами 
планируется организация экскурсий по направле-
нию «Технологии выращивания растений», интер-
вью со специалистами, кроме того намечено прове-
дение консультаций по направлению деятельности, 
привлечение специалистов вуза к оценке проектных 
работ и к участию в конференциях для обучающих-
ся. 

При выборе образовательных технологий ос-
новной акцент сделан на самостоятельную поис-
ковую и опытную работу учащихся и проектную 
деятельность. Биология, химия, физика, инфор-
мационные технологии органично сочетаются в 
проектной деятельности лицеистов для получения 
конкретного, практически значимого, результата. 
Задачи, которые ставят перед собой школьники, не 
ограничиваются формированием и развитием навы-
ков выращивания растений, имеющих пищевое, ле-
карственное значение или улучшающие среду оби-
тания. Каждый исследовательский проект, который 
реализуется в рамках программы, - это поиск усло-
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вий, позволяющих вырастить растение особо бога-
тое теми или иными витаминами, микроэлементами 
или веществами укрепляющими здоровье людей. 

 Например, в нашем регионе почвы бедны йо-
дом. Поэтому бедны этим, жизненно важным ми-
кроэлементом, сельхозпродукты, выращенные на 
Южном Урале. Недостаток йода в пище способству-
ет возникновению болезни щитовидной железы у 
человека и домашних животных. Эксперименты, 
проводимые нашими школьниками, позволили вы-
ращивать (на гидропониках) зелёный лук, в котором 
содержание йода в 9-10 раз больше, чем в луке, выра-
щенном в полевых условиях. Данный пример демон-
стрирует, какое большое значение для практики мо-
жет иметь исследовательские проекты школьников. 
Очевидно, что реализация таких проектов потребу-
ет от юных ученых глубокого осмысления целого 
ряда естественнонаучных и технических дисциплин.

Предлагаемая программа позволяет школьни-
кам реализовать исследовательские проекты, кото-
рые могут быть представлены на интеллектуальных 
форумах («Шаг в будущее», Конкурс им. В.И. Вер-
надского, «Колмогоровские чтения» и др.). Защи-
та проектов на научных конференциях и выставках 
регионального и федерального уровня, позволит 
школьникам получить серьёзную оценку крупных 
специалистов и рекомендации от них.

Реализация предлагаемой программы позволит 
объединить под одной большой задачей исследова-
тельскую и проектную деятельность школьников в 
самых разных научных дисциплинах (биология, хи-
мия, экология и др.). Именно тяга к исследованию 
позволяет активизировать интерес к новым знани-
ям, указывает на необходимость их практического 
применения [10].

 В рамках программы «Сити-фермер - профессия 
будущего» имеется возможность объединить в твор-
ческие группы не только учащихся, но и наставников 
– педагогов на межпредметной основе. Устойчивость 
результатов инновационного проекта опирается на 
устойчивость созданной инфраструктуры взаимо-
действия организаций и предприятий города и шко-
лы, соединенных между собой договорной основой. 

В результате внедрения проекта мы прогнозиру-
ем, что: 

1) интеграция общего и дополнительного об-
разования по выбранному направлению инноваци-
онной деятельности в контексте реализации НТИ 
(сфера «Среда. Технология для среды обитания», 
профиль «Сити-фермерство») позволит сформи-
ровать необходимые навыки у обучающихся для 
обеспечения квалифицированной, конкурентоспо-
собной «единицы», необходимой для экономиче-
ского роста региона; 

2) совершенствуется управленческая составля-
ющая инновационной деятельности в образователь-
ной организации, будет приобретен опыт реализа-
ции инновационной деятельности; 

3) будут усилены программы поддержки науч-
но-технологического и экономического развития 
Челябинской области, обеспечивающие развитие но-
вых инновационных образовательных программ в си-
стеме общего и дополнительного образования детей, 
частью которой является Лицей, город Челябинск; 

4) будут привлечены педагогические кадры об-
разовательных организаций города, педагоги допол-
нительного образования, способные участвовать в 
инновационной и творческой деятельности, а также 
представители науки, бизнеса, промышленности 
для решения поставленных НТИ задач.
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈß
Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 5 (74) • 2020 

В настоящее время все более актуальной стано-
вится подготовка высококвалифицированных специа-
листов, которые обладают комплексом компетенций: 
способны работать с новыми видами технологий, в 
том числе, информационными технологиями, быстро 
ориентироваться в обстановке, изучать актуальный 
материал, иными словами, обладающие вариативно-
стью, способные мыслить самостоятельно и быстро 
усваивать необходимые новые знания. Особенно 

остро эта проблема стоит в промышленных регионах, 
таких как Челябинская область, так как современные 
производственные структуры переведены на компью-
терное обслуживание.

В широком понимании инженерные компетен-
ции включают в себя компетенции специалистов 
различного уровня. В современном индустриальном 
мире существует три направления применения ин-
женерных компетенций: инженер, технолог и техник, 



ориентированных на изучение и решение инженер-
ных задач, инженерное проектирование; применение 
знаний и технологий, основанных на математических, 
естественнонаучных и инженерных знаниях; управ-
ление инженерными видами деятельности и обеспе-
чение их эффективного взаимодействия; понимание 
влияния инженерной деятельности, а также юриди-
ческих, финансовых и других аспектов инженерной 
деятельности на экономику и социальную сферу; 
соблюдение этического кодекса и осознание ответ-
ственности представителей инженерной профессии. 

Яркой особенностью инженерной деятельности 
на основе конструкторской деятельности  является 
ее широкопрофильный творческий характер, а также 
умения применять на практике разносторонние науч-
ные знания.  Таким образом, по мнению Шайкиной 
В.Н., ориентация системы подготовки школьников 
должна быть направлена на реализацию имеющего-
ся у них личностного творческого потенциала, ак-
тивному отношению к построению своей профес-
сиональной карьеры, поскольку сегодня возросла 
потребность общества в специалистах, способных к 
проявлению творчества в решении своих профессио-
нальных задач [9].

Раскрытие способностей каждого ученика, вос-
питание личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире – именно так определены 
цели современного образования в государственных 
стандартах.

В школе обучение какому-либо предмету должно 
быть организовано так, чтобы ученикам было инте-
ресно на уроках, чтобы они сами стремились получать 
новые знания и педагогу не приходилось бы застав-
лять их усваивать учебный материал. У многих уче-
ников складывается впечатление, что большая часть 
изучаемого материала не понадобится им в будущем, 
а компьютер — это инструмент исключительно для 
игр или развлечения. Поэтому детям необходимо по-
казать практическое применение знаний, полученных 
на уроках и научить использовать компьютер не толь-
ко для развлекательных целей. 

В процессе изменения содержания образования 
по всем предметам становится  необходимым приме-
нение информационных и коммуникационных техно-
логий через реализацию Федеральных проектов «Со-
временная школа» и «Цифровая образовательная 
среда», внедряющихся в рамках национального про-
екта «Образование», поэтому и вопрос обновленных 
цифровых компетенций педагогов является одним из 
основоположных, поскольку формирование компе-
тентности учителей-предметников в области инфор-
мационно-коммуникативных технологий рассматри-
вается как необходимость [1].

Внедрение робототехники в образовательный 
процесс является одним из ключевых средств реали-

зации технологического образования, адекватного 
современным вызовам мирового технологического 
развития.

Крицын А. А., эксперт  автономной некоммер-
ческой организации «Агентство инновационного 
развития», заместитель руководителя федеральной 
программы поддержки молодых программистов и 
проектов молодежи в сфере информационных тех-
нологий IT-Start, утверждает, что робототехника от-
ражает все грани научно-технического творчества в 
настоящее время и является уникальной образова-
тельной технологией, направленной на поиск, подго-
товку и поддержку нового поколения молодых иссле-
дователей с практическим опытом командной работы 
на стыке перспективных областей знаний [3]. 

Халамов  В.Н., директор учебно-методического 
центра образовательной робототехники, определяет 
робототехнику как универсальный инструмент для 
общего образования, который идеально вписывает-
ся в преподавание предметов школьной программы, 
причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. 
Использование робототехнического оборудования на 
занятиях  – это и обучение, и техническое творчество 
одновременно, что способствует воспитанию актив-
ных, увлеченных своим делом людей, обладающих 
инженерно-конструкторским мышлением [7] 

Кузьмина М. В. считает, что именно образова-
тельная робототехника способна объединить меха-
тронику, конструирование и программирование, что 
способствует интеграции STEM-образования, пре-
подавания информатики, математики, физики, черче-
ния, естественных наук с развитием инженерных ком-
петенций через техническое творчество [4] 

Таким образом, внедрение робототехники спо-
собствует развитию алгоритмического мышления 
учащихся, инженерных компетенций, ранней про-
фориентации обучающихся, повышению мотивации 
к изучению наук естественнонаучного цикла: физи-
ки, математики, информатики, созданию системы 
межпредметного взаимодействия и межпредмет-
ных связей информатики, технологии, математики 
и физики, пропедевтике инженерного образования 
со школьного возраста, где одной из задач педагога 
в рамках изучения того или иного предмета обуча-
ющихся является формирование ясных и четких, 
упорядоченных представлений о профессиях [5], 
позволяющих им самоопределиться в направлении 
будущей профессиональной деятельности. Самоо-
пределение учащихся не может быть осуществлено 
только в рамках предметного содержания школьно-
го образования, предметному образованию необхо-
дима интеграция с дополнительным, которое явля-
ется одним из определяющих факторов развития у 
учащихся социального и профессионального само-
определения [6].
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С 2011 года на базе МБОУ «Физико-математи-
ческий лицей № 31 г. Челябинска» работает лабо-
ратория «Современные технологии», созданная 
на средства, выделенные областным и городским 
бюджетами. Лаборатория создавалась как место, где 

учащиеся лицея могут заниматься проектной дея-
тельностью, знакомиться с принципами управления 
роботами, алгоритмами обработки данных с датчи-
ков и фильтрации, инженерно-конструкторскими 
хитростями (рис. 1).

Рисунок 1. Занятие  в лаборатории «Современные технологии»

Изначально лаборатория предлагала учащимся 
только курс микроконтроллеров и схемотехники в 
рамках дополнительного образования. С годами лабо-
ратория стала центром притяжения для десятков ли-
цеистов, а количество читаемых курсов увеличилось. 
В стенах лаборатории стали изучаться дисциплины: 
3D-моделирование, программирование, ЧПУ-станки, 
компьютерное зрение, основы машинного обучения 
и нейросетей, станкостроение, водная робототехни-
ка, подводная робототехника.

Например, при изучении современных техноло-
гий учителю необходимо познакомить учащихся с 
аддитивными технологиями — это послойное нара-
щивание и синтез объекта с помощью компьютерных 

3D технологий. Возможности 3D-принтера заключа-
ются в печати различных объектов, габариты кото-
рых ограничены лишь размерами самого принтера. 
Это могут быть напечатанные детали, элементы или 
изделия, которые используются для замены устарев-
ших или сломавшихся деталей [2], в том числе детали 
различных робототехнических устройств.  Лабора-
тория приглашает учащихся с 7 по 11 класс, по инди-
видуальной договоренности возможно посещение 
занятий учениками 5-6 классов. Каждому ученику 
предлагается индивидуальная траектория развития, 
рассчитанная на все время обучения. На схеме ниже 
представлен фрагмент карты векторов развития уче-
ников в рамках деятельности лаборатории (рис. 2).
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Рисунок 2. Фрагмент карты векторов развития учеников в рамках деятельности лаборатории

В последние годы занятия на базе лаборатории 
встроены в учебную программу лицея. Учащиеся 
7 класса на уроках робототехники изучают основы 
компьютерной безопасности, программирование 
микроконтроллеров и основ ТАУ, сайтостроение. Па-
раллельно с парой робототехники в этом же учебном 
году у 7 классов есть пара черчения, где 2 часа в не-

делю посвящено работе в CAD-программе KOMPAS 
3D, работе с ЧПУ станками, G-кодам. Полученные 
знания позволяют на хорошей базе реализовать груп-
повые проекты.

Ежегодно учащиеся лицея становятся победите-
лями и призерами всероссийских соревнований по 
робототехнике, инженерным конкурсам, спортив-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ; 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ)26



ным робототехническим соревнованиям. Например, 
в 2020 году учащиеся лицея стали дипломантами XXII 
Международной конференции научно-технических 
работ школьников «Старт в Науку» в секции «Ра-
дио-, робототехника и компьютерные системы». 

Пятый год на базе лаборатории работают группы 
школьников, занимающихся разработкой подводных 
аппаратов. Учащиеся разрабатывают отдельные узлы 
подводных аппаратов, выполняют исследования дви-
жителей собственной конструкции, прорабатывают 
технологии герметизации и т.д.

Работа с реальной техникой под водой сопряже-
на с множеством рисков. Нередкие случаи возник-
новения нештатных ситуаций, приводящих к потере 
части оборудования. Это подтолкнуло нас на мысль 
создания программы, состоящей из 4 ступеней. Про-
грамма рассчитана на 4 года, позволяет ученику по-
лучить богатый багаж теоретических и прикладных 
знаний и умений. Учащиеся изучают моделирование, 

программирование, технологии герметизации, неко-
торые разделы физики, работы с 3д-принтером. На 
выходе получается телеуправляемое устройство для 
соревнований Робополо (более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте http://futurelab31.ru/
robopolo ).

Таким образом, конструкторская деятельность 
в лаборатории «Современные технологии» способ-
ствует развитию не только инженерных компетен-
ций, но и компетенций, которые в дальнейшем по-
могут выпускникам быть мобильными, готовыми к 
постоянному профессиональному росту, умеющими 
трансформировать приобретенные знания в иннова-
ционные технологии, способными к нестандартным 
трудовым действиям, ответственными и самостоя-
тельными в принятии решении, с хорошо развитыми 
навыками самостоятельного получения знаний, а это 
в свою очередь основные качества профессионала[8].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема снижения интереса обучающихся к чтению художественной литературы и в частности 
угасания традиций семейного чтения. Результаты проведенного анализа научной литературы показали, что активизация семейного чтения 
может осуществляться посредством использования возможностей сетевых сообществ. В статье представлены основы функционирования 
сообщества «Читающие в контакте», созданного на базе школьного информационно-библиотечного центра Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №142 г. Челябинска»,  предложены различные мероприятия, направленные на возрождение 
семейного чтения: конкурсы для обучающихся и родителей, выставки, обзор литературы, дневник чтения. В сообществе размещаются 
творческие совместные работы детей и взрослых: буктрейлеры, презентации, рисунки, аудиокниги. Создание сетевого сообщества «Читающие 
ВКонтакте» позволило увеличить интерес обучающихся к работе школьного информационно-библиотечного центра со стороны обучающихся 
и их родителей, вовлечь в увлекательный мир чтения.
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До определенного времени принято было счи-
тать, что Россия является самой читающей страной 
в мире. Это было выражено, в том числе, в тоталь-
ном дефиците книжной продукция. Книги читались 
и обсуждались в семейном кругу.  В современном 
мире культура чтения существенно изменилась: 
современный читатель предпочитает контент со-
циальных сетей чтению художественной и публи-
цистической литературы [1]. На смену книге при-
ходят цифровые носители информации. Наличие 
электронных библиотек и электронных мобильных 
устройств позволяет читателю не прибегать к услу-
гам библиотеки. Изменениям подверглись и пред-
почтения современных читателей: если 30 лет назад 
особой популярностью пользовалась художествен-
ная литература, то современное общество требует 
от человека поиска утилитарно-полезной инфор-
мации. Такая ситуация с чтением художественной 
литературы зеркальным образом проецируется на 
семейное чтение. В постоянно меняющемся потоке 
информации смысловой контекст художественно-
го произведения уходит на второй план, утрачива-
ется воспитательный потенциал книги [2]. 

Одним из способов решения данной проблемы 
является возрождение семейного чтения. В Челябин-
ской области существует 38 библиотек семейного 
чтения. В справочнике «Библиотеки семейного чте-
ния Челябинской области» предложены результаты 
социологического исследования семейного досуга. 
В ходе исследования было предложено 10 вариантов 
семейного досуга. По результатам исследования 65% 
опрошенных предпочитают прогулки, смотреть те-
левизор любят 57%; рисуют, лепят, мастерят –55%; 
играют– 40%; читают– 32%; занимаются спортом 
– 29%; посещают кружки, студии, клубы 10%; посе-
щение библиотеки 8%. Исследование показало, что в 
структуре общего досуга семей чтение занимает 5-е 
место, а посещение библиотеки – 8-е место. Однако 
следует отметить, что посетителями библиотеки се-
мейного чтения являются семьи с детьми дошкольно-
го возраста. [3]. Поэтому для возрождения традиций 
семейного чтение необходимо использовать потен-
циал образовательных организаций и школьных ин-
формационно-библиотечных центров. 

Вопросы возрождения семейного чтения в усло-
виях школьных библиотек и библиотечных центров 
рассматривались в исследованиях И.З. Шипиловой 
[4], Бадртдиновой А.В. [5], Гост Ю.Ю. [6]. Авторами 
предлагаются различные способы решения данной 
проблемы, в частности, использование потенциа-
ла родительских собраний, посвященных данному 
вопросу. О использовании социальных сетей в по-
пуляризации художественной и публицистической 
литературы и семейного чтения говорится в статье 
Селютиной Е.А. и  Селютина А.А.

Данный подход обоснован тем, что в настоящее 
время, когда социальные сети стали неотъемлемой 
частью жизни каждого ребенка, общение подрост-
ков часто переходит в цифровой формат. Практи-
чески все учителя сталкиваются с проблемой по-
гружения обучающихся в информационный поток, 
который формируется при помощи мобильных 
устройств. Это устройство обеспечивает доступ 
в интернет, создает условия, которые позволяют 
использовать их для получения и оперативного об-
мена информацией между пользователями, в том 
числе и в образовательных целях [7]. 

Инновационный потенциал сетевых проектов 
рассматривается как средство создания интерак-
тивного пространства не только между участника-
ми образовательного процесса одной организации, 
но и образовательными организациями различного 
уровня. Сетевые технологии стали эффективным 
инструментом формирования детско-взрослых 
общностей и привлечения родительской обще-
ственности к решению актуальных задач развития 
образования [8]. Социальные сети – сайты, благо-
даря которым создаются  виртуальные сообщества 
людей-единомышленников, где они могут общать-
ся и высказывать свои мнения, получать нужную 
информацию на интересующую их тему или про-
блему. При этом Хафизова Н.Ю. в своих статьях де-
лает акцент не только на актуальность свободного 
владения педагогом современными информацион-
ными технологиями, но и рассматривает культуру 
использования самих информационно-коммуника-
ционных технологий [9].

Многие библиотеки используют этот ресурс 
для работы по продвижению чтения, тем самым 
помогая читателям ориентироваться в постоянно 
растущем потоке литературы, налаживают с ними 
общение, привлекают к своим мероприятиям и 
повышают роль библиотеки в современном мире. 
Преобразование функций и новая организация 
пространства дают возможность такому статусу 
школьной библиотеки создавать на своей базе раз-
нообразные модели деятельности: от системы со-
вместной деятельности педагогов, учащихся и их 
родителей (законных представителей) до систем 
методических условий для формирования чита-
тельских компетенций, в том числе навыков смыс-
лового чтения [10].

Идея использования возможностей мобильных 
устройств и социальных сетей для популяризации 
семейного чтения была принята на вооружение 
информационно-библиотечным центром МАОУ 
«Лицей №142 г. Челябинска». Данная образова-
тельная организация является региональной ин-
новационной площадкой с 2017 года, основным 
направлением её деятельности является возрожде-
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ние традиций семейного чтения. По инициативе 
информационно-библиотечного центра (ИБЦ) ли-
цея была разработана и создана группа в социаль-
ной сети под названием «Читающие ВКонтакте». 
Это открытая группа, аудиторией которой стали 
учащиеся лицея, педагоги и родители. Взаимодей-
ствие информационно-библиотечного центра с 
семьями обучающихся через социальную сеть на-
правлена на содействие в возрождении традиций 
чтения в семье; формирование у детей навыков 
систематического осмысленного творческого чте-
ния, свободную ориентацию и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей [11]; увеличение ко-
личества пользователей библиотеки.

Контентом сетевого сообщества стали твор-
ческие работы детей и родителей в различных 
конкурсах. «Читающая семья – читающий лицей» 
(2018), «Читающий лицей» (2019)– это конкурсы 
семейного творчества, социальной рекламы чте-
ния (буктрейлеров) и комиксов. В роликах соци-
альной рекламы обучающиеся не просто переда-
вали содержание той или иной книги, а оставляли 
некую недосказанность, проблемный вопрос, на-
правленные на то, чтобы каждый учащийся, про-
смотревший ролик, был заинтригован и прочитал 
данное произведение. Конкурс «Время сказочных 
приключений» – это конкурс видео-постановок на 
основе отрывков сказок. Обязательным условие 
участия в данном конкурсе является включение в 

данный процесс родителей, которые выступали в 
качестве режиссёров, актеров, костюмеров, могли 
участвовать в монтаже видео-постановки. 

Инструменты сообщества «ВКонтакте» по-
зволяют отметить понравившийся материал, что 
способствует развитию познавательной активно-
сти его авторов и стимулирует их к чтению лите-
ратуры.  Поэтому часто родительская обществен-
ность принимает активное участие в голосовании, 
привлекая при этом к обсуждению знакомых и 
родственников. Таким образом, происходит пропа-
ганда чтения далеко за пределами образовательной 
организации. 

Использование социальных сетей в деятель-
ности информационно-библиотечного центра 
позволило увеличить количество пользователей 
библиотеки за один год на 12 %. Проанализиро-
вав статистику электронных формуляров, можно 
сделать вывод о результативности использования 
потенциала сетевого сообщества в продвижении 
семейного чтения. Применение современных, ори-
гинальных, креативных форм продвижения чтения 
позволило привлечь детей и родителей к чтению 
литературы, имеющей высокий воспитательный 
потенциал. Следуя этим рекомендациям, можно 
побудить детей и родителей к чтению, совмест-
ному участию в мероприятиях, предлагаемых ин-
формационно-библиотечным центром, тем самым 
повысив значимость чтения вообще и семейного 
чтения в частности.
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«От того, какая музыка звучит в государстве, 
зависят могущество и сила государства, 

ибо распущенные ритмы и лады рождают 
в людях и распущенное начало».  

Платон

Одной из важнейших проблем современного рос-
сийского общества является сохранение и улучшение 
здоровья молодого поколения, что представляет гарант 
здоровья нации. Когда поднимается вопрос о здоро-
вье, то внимание сосредоточено прежде всего на физи-
ческом состоянии индивида, но при этом духовный и 
нравственный потенциал развития личности, проявля-
ющийся в творчестве и гармоничных социальных вза-
имодействиях, остается за пределами этого внимания. 
Сегодня важно задействовать все ресурсы для улучше-
ния здоровья.  Формирование гармонично развитой 
личности – это важная социальная и психолого-педа-
гогическая проблема. Задачи, которые необходимо 
решать с дошкольного возраста, направлены на фор-
мирование и развитие способности и готовности жить 
в современном быстроменяющемся мире, достигать 
социально значимой цели, эффективно взаимодейство-
вать и решать жизненные проблемы. Всё ускоряющиеся 
перемены в современном мире определяют требования 
к системе образования. Компетентностный подход ста-
новится ведущим направлением в условиях модерниза-
ции отечественного образования.

Множество работ современных ученых и педаго-
гов посвящено исследованию особенностей реализа-
ции компетентностного подхода в системе российского 
образования, а также определению основных понятий 
и терминов. Например, в энциклопедическом слова-
ре приводится следующее определение: «Социальная 
компетентность - система знаний о социальной дей-
ствительности и себе, система сложных социальных 
умений и навыков взаимодействия, сценариев поведе-
ния в типичных социальных ситуациях». [8] В зарубеж-
ных работах, посвященных социальному интеллекту 
и С. к., эти явления часто объединяются. Профессор 
Оксфордского Университета М. Аргайл анализируя по-
нятие «социальная компетентность», «социальный ин-
теллект» в своей книге «Психология межличностного 
поведения» выделяет понятие «общая С. к.», объеди-
няя им профессиональную и коммуникативную ком-
петентность. Следование социальным нормам делает 
людей ответственными за свое поведение, позволяет 
регулировать действия и поступки, оценивать их как со-
ответствующие или не соответствующие этим нормам, 
ориентируясь на которые, индивид соотносит реалии 
своего поведения, отбирает нужные и, таким образом, 
корректирует свои отношения с другими людьми. В 
качестве базовых понятий современное образование 
предлагает два – компетенция и компетентность. Ана-
лиз различных источников позволяет предположить, 
что понятия «компетенция» и «компетентность» явля-
ются многокомпонентными, включающими различные 
аспекты характеристики индивида (знаниевые, деятель-
ностные и личностные). Определения В. А. Болотова, 
И. А. Зимней, В. В. Краевского, В. В. Серикова, В. П. 

Симонова, А. И. Субетто, Н. Хомского, А. В. Хуторско-
го и др., предлагают понимать под компетентностью 
способность личности к эффективной самореализации 
в какой-либо деятельности на основе сформированных 
компетенций. [10]

В своей статье мы используем определение поня-
тий «компетентность», «компетенция» и «компетент-
ностное обучение», предложенное А.В. Хуторским в 
докладе «Ключевые компетенции и образовательные 
стандарты», представленном на Отделении философии 
образования и теоретической педагогики [13]. Компе-
тенция – совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Компетентность - владение человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающее  его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности.

Ключевая компетентность объединяет в себе ин-
теллектуальную и навыковую составляющую образова-
ния, что выявляет её интегративную природу. Ключевая 
компетентность содержит знания и умения, относя-
щиеся к различным сферам культуры и деятельности 
(информационной, социального взаимодействия, здо-
ровьесбережения, правовой, гражданственной и др.). 
Содержание компетенций отражает угол зрения, под 
которым необходимо рассматривать ту или иную обра-
зовательную деятельность для достижения планируемо-
го результата. 

Ценностно-смысловая компетенция относится 
к сфере мировоззрения и, следовательно, связана с 
определением ценностных ориентиров индивида. За-
дачей педагога является помощь в умении видеть и 
понимать окружающий мир, определить ориентиры 
в нем для принятия самостоятельных решений и дей-
ствий. В отдаленной перспективе именно эта компе-
тенция определяет не только образовательную, но и 
жизненную траекторию.  Ценностно-смысловая ком-
петенция «реализуется» в компетенции личностного 
самосовершенствования, которая проявляется в дея-
тельности, объектом которой является сам индивид. 
Она направлена на физическое, духовное и интеллек-
туальное саморазвитие. Важнейшей характеристикой 
является наличие эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. Компетенция личностного самосо-
вершенствования проявляется в заботе о собственном 
здоровье (личная гигиена, здоровое питание, половая 
грамотность и т.д.) и экологической культуре.

В современной России перед педагогикой стоит 
острая проблема формирования духовно-нравственной 
сферы бытия молодёжи в условиях системного кризиса 
общества. Это наиболее ярко выражается в подмене по-
нятий здорового образа жизни стандартами общества 
потребления, активно пропагандируемого в образцах 
массовой потребительской культуры. Дегуманизация и 
деморализация содержания произведений искусства ве-
дет к стремительному снижению интеллектуального по-
тенциала молодежи и, как следствие, падению иннова-
ционных возможностей всего общества. Принято было 
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считать, что это характерные черты преимущественно 
западного мира. Сейчас у подавляющего большинства 
современных российских школьников и студентов на-
блюдается широкий диапазон проблем, влияющих на 
качество жизни: отсутствие стремления к духовному 
развитию; бездумное подражание  роскошной и краси-
вой (как в сериалах) жизни; ухудшение здоровья; отсут-
ствие межнациональных коммуникаций и др.

В поисках решения актуальных и масштабных задач 
по вопросу духовного здоровья молодёжи предлагается 
обратить внимание на метакогнитивные образователь-
ные технологии, эффективность которых при реализа-
ции компетентностного подхода особенно проявляется 
в образовательных мероприятиях, использующих инте-
грацию учебной и внеучебной деятельности учащихся.

Рассматривая категориальный аспект понятия «ин-
теграция», И.Ю. Алексашина определяет его «как про-
цесс и результат становления целостности – единого на 
основе многих качеств», выделяет основные направле-
ния интеграции научного знания, к которым относит 
в т.ч.: «сближение наук, различающихся своими пред-
метными областями,..»; «Сближение научных дисци-
плин различных типов», - обосновывая  это феноменом 
гуманитаризации. [1] Это демонстрируют исследова-
ния, проведенные на основе анализа образовательных 
результатов студентов при изучении интегрированных 
курсов «Естествознание», «История мировой культу-
ры». [11] 

Интегрированные занятия не только развивают 
творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, 
но и стимулируют самостоятельное стремление к по-
знанию окружающей действительности, к осмыслению 
и нахождению межпредметных и метапредметных (!) 
связей. [12] Многообразие форм интегрированных за-
нятий даёт возможность преподавателям найти макси-
мально эффективную для достижения поставленных на 
занятии целей и достаточно привлекательную с точки 
зрения учащихся. [5] Сухомлинский В.А. любил под-
черкивать, что ребёнок по своей природе – пытливый 
исследователь, открыватель мира, поэтому исследова-
тельская и проектная деятельность учащейся молодежи 
вызывает особый интерес.

В условиях современной экономики необходимо 
прививать вкус к проектно-исследовательской дея-
тельности, формировать культуру этой деятельности. 
Важный аспект подготовки молодого человека к жиз-
ни – это умение ориентироваться на рынке профес-
сий, понимать их актуальность и перспективность, что 
учитывалось при формировании пакета кейсов для 
Международного конкурса проектов и прикладных ис-
следований на основе кейсов (задач) организаций рабо-
тодателей «Школа реальных дел 2019» (далее – ШРД) 
среди обучающихся средних общеобразовательных 
учреждений, средних специальных и высших учебных 
заведений Российской Федерации, Белоруссии, Ар-
мении, Казахстана. В этом году конкурс проводился 
в седьмой раз , что подтверждает востребованность в 
реализации компетентностного подхода при исполь-
зовании метакогнитивных технологий и демонстри-

рует его возможности. Школьники и студенты 1-2 кур-
са средне-специальных и высших учебных заведений 
представили свои проекты и исследования на основе 
кейсов (задач), предложенных от организаций-работо-
дателей. Организаторы конкурса ставили цель привлечь 
молодежь к творческой, научной деятельности, с одной 
стороны, и внимание организаций-работодателей к их 
деятельности, с другой. Тщательная работа была прове-
дена по выявлению, экспертной оценке и поддержке ин-
новационных творческих идей конкурсантов. Заслугой 
данного конкурса явился факт поддержки стремления к 
профессиональному совершенствованию и повышения 
статуса преподавателей, курирующих проектно-иссле-
довательскую деятельность обучающихся старшекласс-
ников и студентов. На конкурсе представлены проекты 
и исследования, познакомиться с которыми можно на 
сайте ШДР . Лучшие работы в рамках одного из кейсов 
продемонстрированы в режиме онлайн на научно-прак-
тическом семинаре «Поведенческие факторы здоровья 
школьников: тенденции и вызовы» в рамках програм-
мы «МГУ-школе», который прошел на экономическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 23 июля 2020 
года. На семинаре могли встретиться не только пред-
ставители крупных городов, таких как Москва, Тюмень, 
но и поселка Ленинкент и села Хебда РД и др. Были под-
готовлены презентации с диаграммами и другим  каче-
ственным иллюстративным материалом, четкой дока-
зательной базой проведенных исследовательских работ. 
Участники продемонстрировали владение научной тер-
минологией и хороший уровень сформированности об-
щекультурных компетенций.

На примере работы ГБУДО «ДМШ №64» и МБОУ 
«Школа 2086» в рамках кейса № 81 Фонда развития науки 
и инноваций «Изучение роли поведенческих факторов 
здоровья школьников» можно продемонстрировать ин-
теграцию ведущего принципа гуманитаризации содер-
жания образования при реализации компетентностного 
подхода. В основу исследования «Музыка и здоровье» 
положен известный факт влияния музыки на здоровье и 
психику человека. Перед учащимися поставлена задача 
изучить возможности влияния музыки на физическое и 
духовное здоровье и успеваемость школьников. 

Ещё 21 июня 1966 года в своем «открытом письме» 
Леонард Бернстайн писал о проблеме «симбиотиче-
ского взаимодействия, которое питало» композитора и 
публику на протяжении веков. Бернстайн, подчеркивая 
значимость музыкального просветительства молодежи 
для формирования нравственных характеристик обще-
ства, подготовил 53 концерта в рамках просветитель-
ской программы, которая просуществовала 14 лет. Он 
отмечал: «Композитор пускал в ход движущие силы му-
зыки; ответственный за изменения и ход ее развития, он 
создавал вкус публики и затем удовлетворял его соот-
ветствующей пищей; в то время как публика, Quiргоquo 
(одно вместо другого), питала композитора попросту 
своим интересом к его произведениям…Среднему слу-
шателю еще сегодня приходится делать колоссальное 
усилие для того, чтобы воспринять «Героическую» как 
полноценное длительное переживание…» [7] 
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О влиянии музыки на человеческую психику и фи-
зическое и нравственное здоровье человечество знает с 
древнейших времен. Можно привести примеры из Би-
блии (Давид и Саул), вспомнить легендарного Эскулапа, 
обратиться к произведениям Аристотеля и Пифагора.[3] 
Особое внимание Аристотель уделял роли музыке в об-
ществе, ее воспитательной и оздоровительной функции, 
влиянии на организм человека (духовную сущность, фи-
зическое тело, интеллект)[2]. Анализу влияния музыки 
на человека посвящены работы философов, медиков, 
психологов, физиков, социологов и т.д. Связь мелодии, 
звука и здоровья, как психического, так и физического, 
очевидна, но науку интересует «возможность соотне-
сти эти зависимости, основываясь на волновой теории 
существования природы, общества и личности» [6]. 
В своей статье «Музыка и здоровье» профессор Сара-
нин Владимир Петрович, подчеркивая взаимодействие 
музыки со здоровьем человека, определяет её (музыку) 
«как биологическую и антропологическую константу, 
что преобразует её в смыслообразующий элемент эко-
логичности существования личности» [9]. 

Сравнение человека с микрокосмом предполагает 
вполне научно обоснованное представление о гармони-
ческом единстве человека и вселенной (Чижевский А.Л., 
Бехтерев В.М., Вернадский В.И., Моисеев Н.Н. и др.), 
что отражено в сложной структуре мира, демонстриру-
ющей «единство многообразия». [4] Естествознание 
как наука о природе является фундаментом научного 
мировоззрения, которое помогает современному чело-
веку ориентироваться в техногенном обществе. Знание 
законов природы, планетарно-космических связей от-
крывает новые контексты бытия. Появляются новые на-
правления в научном знании, такие как хронобиология 
- наука, объективно исследующая на количественной ос-
нове механизмы биологической временной структуры, 
включая ритмические проявления жизни (универсаль-
ное определение, принятое Международным обществом 
изучения биологических ритмов).  Движение, Время и 
Пространство - это главные формы бытия (фил.) и ма-

терии (физ.), поэтому изучение времени в биологиче-
ских системах лежит в основе  методологии многих наук 
о жизни. Организм человека как микрокосм имеет свои 
естественные ритмы. Все органы и системы имеют свои 
циклические процессы и обладают уникальными гар-
мониями и вибрациями. Важно обратить внимание, что 
движение, время и пространство являются необходимы-
ми атрибутами музыки.

Ученый Эмото Масару [14] доказал, что структура 
воды меняется в зависимости от того, какую музыку она 
«слышит». Сделав серию снимков кристаллов заморо-
женной воды, он заметил, что самые красивые и гармо-
ничные формы вода принимает под влиянием звучания 
классической музыки (Баха, Бетховена, Моцарта), под 
пение мантр и молитв, после произнесенных над нею 
слов любви, благодарности, сострадания.  

Проведение учащимися исследования о влиянии 
музыки на здоровье предполагало использование учеб-
ных материалов по физике (понятие и законы движения, 
понятия звук, колебания, волны, самоорганизация, по-
рядок и хаос и др.), лекции по истории мировой культу-
ры, по истории музыки, о музыкальных инструментах, 
о достижениях в музыкотерапии, знакомство с  психо-
логическими исследованиями. Эффективность приме-
нения таких метакогнитивных технологий как метод 
кейсов и метод проектов можно наглядно проследить 
на следующем примере.  Учащиеся разработали план 
исследования, выдвинув гипотезу духовного развития и 
укрепления здоровья школьника средствами музыкаль-
ного искусства, для проверки которой предполагалось 
провести исследование о воздействии классической му-
зыки на организм человека.

В ходе практической исследовательской деятельно-
сти были получены результаты диагностики, подтвер-
дившие гипотезу о важном и благотворном влиянии 
классической музыки на духовное и физическое здоро-
вье школьника. 

Ниже приведены графики по некоторым из дан-
ных, полученных школьниками.

На вопрос - Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? Школьники ответили: 46,2% - отлично, 39,3% - хо-
рошо, 11% - удовлетворительно
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На вопрос о влиянии музыки на здоровье человека 82,1% ответили, что она никак не влияет. 

 Из приведенных данных, можно сделать вывод, 
что школьники недостаточно осведомлены о влиянии 
музыки на здоровье человека. На вред громкого про-
слушивания музыки указали всего 2 % опрошенных.

В то время, как исследования показывают, что:  
-слушание классической музыки способствуют 

улучшению памяти, собранности, усидчивости;
- дети более спокойны, организованы, умеют пла-

нировать время, быстрее и качественнее выполняют 
домашнее задание;

- они испытывают меньше затруднений при анали-
зе нового материала, поэтому более успешны в учеб-
ной деятельности. 

Анализ полученных данных позволил предполо-
жить, что увлечение классической музыкой оказывает 
благотворное воздействие на здоровье школьников, и 
продемонстрировал, что большинство школьников не 
задумывается о возможных результатах безграмотного 
выбора музыкальных произведений и их воздействия 
на здоровье и учебу. 

Выявленная проблема подтверждает эффектив-
ность интегрированных учебных занятий и внеауди-
торных мероприятий для создания условий форми-
рования общекультурных компетенций индивида. 
Музыка не просто доставляет нам удовольствие, она 

влияет на многие сферы нашей деятельности и здоро-
вья, стимулирует развитие способностей, заложенных 
в ребенке, и оказывает негативное влияние на разви-
тие и здоровье при бездумном и безграмотном прослу-
шивании.  

Выдвинутая гипотеза о благотворном влиянии му-
зыкального искусства на духовное развитие индивида 
и, как следствие, на состояние его здоровья и успевае-
мость, была подтверждена в ходе практической иссле-
довательской деятельности.  Здоровый образ жизни 
отражает такую систему поведения индивида, которая 
должна обеспечить ему физическое, духовное и соци-
альное благополучие. Таким образом, условиями его 
формирования являются пробуждение в детях интере-
са и любви к классической музыке, воспитание художе-
ственного вкуса, умение отличать истинные ценности 
от фальсификаций массовой культуры.

Таким образом, можно сделать вывод об эффек-
тивности применения метакогнитивных  образова-
тельных технологий в условиях интеграции учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся старших 
классов и студентов учреждений СПО и ВО для фор-
мирования общих компетенций, используя потенциал 
классической музыки. 
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Аннотация: В статье излагаются результаты констатирующего эмпирического исследования, определяющего степень удовлетворенности 
теоретическим обучением и производственной практикой на предприятии обучающихся СПО, а также исследующего отношение обучающихся 
к производственной практике. Результаты исследования, представленные в шестифакторной модели, свидетельствуют о значительных 
потенциальных возможностях формирования ответственности обучающегося в процессе прохождения производственной практики на 
предприятии.
Цель. Выявление отношения студентов СПО различных специальностей, к производственной практике на предприятии в условиях дуального 
образования.
Методика и методы. Анализ федеральных стандартов, нормативно-правовых актов, документов, публикаций по исследуемой проблеме, 
опрос, метод математической статистики, факторный анализ.
Научная новизна. В статье уточнены функции производственной практики. Приводятся результаты самостоятельно проведенного исследования 
степени удовлетворенности студентов результатами прохождения производственной практики на предприятиях и результативности 
формирования профессиональной ответственности в условиях дуального обучения. Анкеты – опросники были составлены с использованием 
метода «ценностной вертикали» И.А. Николаевой, что позволило определить отношение студентов – практикантов к исследуемым 
объектам. В результате обработки данных, полученных в процессе анкетирования, была получена 13-ти факторная структура модели степени 
удовлетворенности обучающихся практикой и теоретическим обучением, объективно отражающая их отношение к производственной 
практике. Исходя из традиций описания результатов факторного анализа, в данной статье мы рассматриваем только первые шесть факторов.
Практическая значимость. В статье авторы подтверждают большие потенциальные возможности формирования профессиональной 
ответственности и ответственности за результаты учебной деятельности обучающихся СПО в условиях дуального обучения, когда процесс 
обучения в образовательной организации сопровождается прохождением производственной практики на предприятии.
Ключевые слова: производственная практика, дуальное обучение, СПО, студенты и практиканты ответственность, профессиональная 
ответственность.
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Abstract: the article presents the results of a ascertaining empirical study that determines the degree of satisfaction with theoretical training and 
industrial practice at the enterprise of students of vocational training, as well as examining the attitude of students to industrial practice. The 
results of the study presented in the six-factor model indicate significant potential opportunities for the formation of responsibility of the student 
during the course of practical training at the enterprise.
Purpose. Identification of the attitude of SPO students of various specialties to industrial practice at the enterprise in the conditions of dual 
education.
Methodology and methods. Analysis of Federal standards, normative legal acts, documents, publications on the problem under study, survey, method 
of mathematical statistics, factor analysis.
Scientific novelty. The article clarifies the functions of industrial practice. The results of an independent study of the degree of satisfaction of 
students with the results of practical training at enterprises and the effectiveness of professional responsibility formation in the conditions of dual 
training are presented. Questionnaires were compiled using the method of” value vertical “ by I. A. Nikolaeva, which allowed us to determine the 
attitude of students – trainees to the objects under study. As a result of processing the data obtained during the survey, a 13-factor structure of 
the model of students ‘ satisfaction with practice and theoretical training was obtained, objectively reflecting their attitude to industrial practice. 
Based on the tradition of describing the results of factor analysis, in this article we consider only the first six factors.
Practical significance. In the article the authors confirm the significant potential of formation of professional responsibility and accountability for 
the learning outcomes of students of the MST in terms of the dual training, when the learning process in educational organizations is accompanied 
by practical training in the enterprise
Keywords: industrial practice, dual training, SPO, students and trainees responsibility, professional responsibility.

Значительно возросла потребность общества 
в выпускниках средних профессиональных образо-
вательных организаций, умеющих определять цель 
совместной деятельности, осуществлять выбор оп-
тимального пути ее достижения в условиях дина-
мично меняющихся реалий общественной жизни. 
Они должны быть способны к самостоятельным 
действиям и готовы взять на себя ответственность в 
различных социальных и производственных ситуа-
циях. Усиливаются требования к уровню професси-
ональной подготовки современных рабочих в связи 
с государственной политикой импортозамещения 
и внедрением инноваций. Поэтому актуальна раз-
работка новых педагогических подходов и условий, 
способствующих реализации инновационных  техно-
логий, направленных на развитие профессиональной 
ответственности у студентов СПО. 

В Федеральном законе «Об образовании» гово-
рится, что: «Среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуального, куль-
турного и профессионального развития человека и 
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих 
или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества 
и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования» [1].

Высокие требования к уровню профессио-
нальной подготовки специалистов рабочих про-
фессий определены профессиональными стандар-
тами, выработанными при помощи чемпионатов: 
«World Skills Russia»,  «World Skills Hi-Tech», что 
свидетельствует о активности процесса форми-
рования национальной системы квалификацион-
ных стандартов [4]. На современном рынке труда 
по-настоящему конкурентоспособным будет та-
кой работник, который не только хорошо знает 
технические особенности своей профессии, но 
и общителен, умеет работать в стрессовой ситу-
ации, выполнять поставленные задачи с учетом 
четко установленных временных рамок, управ-

лять персоналом, представить продукт своего тру-
да клиентам и широкой публике. [7]. 

Как показывают результаты опроса мнения ра-
ботодателей на сайте «Head Hunter», ключевые тре-
бования к молодым специалистам, заключаются в 
овладении инициативностью, высокой ответствен-
ностью и умением работать в команде [6]. Одним 
из наиболее эффективных средств воспитания про-
фессиональной ответственности будущих специа-
листов, на наш взгляд, является производственная 
практика в условиях дуального обучения – это обяза-
тельная составляющая образовательного процесса, 
необходимая для подготовки квалифицированных 
работников, хорошо ориентирующихся не толь-
ко в профильной теории, но и в реалиях трудовых 
будней. Этот этап обучения обычно осуществляет-
ся вне стен образовательной организации – на базе 
предприятий, соответствующих будущей специаль-
ности студента. Перенос образовательного процес-
са в условия, максимально схожие с обстановкой 
будущей профессиональной деятельностью студен-
та, – обязательный этап на пути получения среднего 
профессионального образования, обусловленный 
требованиями госстандартов и регламентирован-
ный Положением о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального 
образования (утв. приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291) [2].

В системе профессионального образования про-
изводственная практика выполняет следующие важ-
нейшие функции:

а) обучающую, предусматривающую актуализа-
цию, углубление и расширение теоретических зна-
ний, применение для решения конкретных  задач, вы-
работки и закрепления профессиональных умений и 
навыков;

б) развивающую, нацеленную на развитие позна-
вательной, творческой активности будущих специа-
листов, их мышления, коммуникативных и организа-
торских способностей и компетенций;
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в) воспитывающую, осуществляющей формиро-
вание социально активной личности будущего специ-
алиста с устойчивым интересом и любовью к профес-
сии;

г) диагностическую, реализуемую для проверки, 
оценки, диагностики и коррекции уровня професси-
ональной направленности будущих специалистов, 
определения степени профессиональной пригодно-
сти и подготовленности к предстоящей трудовой де-
ятельности [8].

Мы особо выделяем следующие функции произ-
водственной практики:

1. Адаптационную, которая проявляется в зна-
комстве и своеобразном привыкании студентов к 
профессии, рабочему месту, к коллективу; преодоле-
нии возникающих трудностей, в решении коммуни-
кативных проблем.

2. Производственную, состоящую в том, чтобы 
студенты ознакомились с требованиями  технологи-
ческих процессов, а полученные на теоретических 
занятиях знания, умения, навыки и компетенции по-
лучили подтверждение в практической работе, т.е. 
воплотились в производственной деятельности сту-
дента.  В процессе реализации данной функции про-
исходит привыкание практикантов к характеру труда, 
видам труда (умственный, физический) и условиям 
труда: рабочему месту и оборудованию, на котором 
им предстоит работать. Практикант «погружается» в 
производственную среду, что способствует устране-
нию нехватки практического опыта деятельности на 
конкретном оборудовании и предприятии. Эксперты 
отмечают, что практически все работодатели оцени-
вают продолжительность профессиональной социа-
лизации молодых специалистов при трудоустройстве 
от трех до пяти месяцев, что, в свою очередь, связано 
со значительными финансовыми потерями предпри-
ятий. По оценкам каждого третьего работодателя во 
время прохождения студентом испытательного пери-
ода теряется более 30% возможной трудовой отдачи 
специалиста по должности [3]. Производственная 
функция способствует своевременному приобще-
нию студентов к производственному процессу пред-
приятия еще на стадии подготовки, способствующее 
формированию профессионально значимых качеств 
личности, а также накоплению практического опыта 
деятельности.

3. Профессиональная – призвана обеспечить 
профессиональное совершенствование будущего 
специалиста. Студентов знакомят с производствен-
ными задачами и целями коллектива, обозначают 
их занятость во время практики. В ходе реализации  
этой функции выявляется отношение студента к вы-
бранной специальности (профессии). Происходит 
процесс становления основных профессиональных 
компетенций, формирование профессионального 
сознания. Обучение и профессиональное воспитание 
осуществляется во время практики во всех видах дея-

тельности. Поэтому у будущего специалиста форми-
руются профессиональные качества личности: соци-
альная и профессиональная ответственность, навыки 
взаимодействия с коллективом, способность работы 
над собой и т.д. Начиная работать относительно са-
мостоятельно, студенты понимают, что необходимо   
заниматься самообразованием и самовоспитанием, 
так как профессионально-значимые качества лично-
сти требуют постоянного развития.

4. Экономическая – состоит в оценке изменения 
материального положения студентов во время про-
хождения производственной практики на предприя-
тии. У большинства студентов в период прохождения 
производственной практики значительно изменяется 
привычный образ жизни: происходит переезд в дру-
гой город, к месту прохождения практики; сказыва-
ется удаленность предприятия, на котором студент 
проходит практику, от города; возникает необходи-
мость самостоятельной организации питания, при-
обретения спецодежды, прохождения медицинского 
осмотра и т.д. Все это требует дополнительных ма-
териальных затрат. Данный фактор, в свою очередь, 
требует от студента рационального планирования 
своего бюджета, что также способствует формирова-
нию личностных качеств и ответственности студента.

В 2019 г. нами была проведена опытно-поиско-
вая работа, целью которой являлось исследование 
степени удовлетворенности обучающихся при про-
хождении производственной практики на предпри-
ятии в рамках дуального обучения. Используя метод 
«ценностной вертикали» И.А. Николаевой [5], нами 
была разработана анкета «Оценка производственной 
практики» для анализа результатов производствен-
ной практики в рамках дуального обучения, включа-
ющую 55 вопросов. Было предложено ответить на 
них обучающимся в условиях дуального обучения, 
сочетающего теоретическое обучение и производ-
ственную практику в ГАПОУ ТО «Ишимский много-
профильный техникум». В опросе приняли участие 
201 обучающийся в возрасте от 17 до 23 лет, следую-
щих специальностей: 43.02.15 «Поварское и конди-
терское дело», 08.02.01 «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», 35.02.16 «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания», 35.02.06 «Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции», 19.02.08 
«Технология мяса и мясных продуктов», 20.02.01 
«Рациональное использование природохозяйствен-
ных комплексов». Все вопросы были направлены на 
изучение степени удовлетворенности обучающихся 
теоретическим обучением и практикой.

В результате обработки данных, полученных в 
процессе анкетирования, при помощи программы 
IBM SPSS Statistics 23, была получена 13-ти фактор-
ная структура модели степени удовлетворенности 
обучающихся практикой и теоретическим обучени-
ем, объективно отражающая их отношение к произ-
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водственной практике. Исходя из традиций описания 
результатов факторного анализа, в данной статье мы 
рассмотрим только первые шесть факторов. Первый 

фактор − «Амбивалентное отношение к практике» 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Распределение факторных нагрузок «Амбивалентное отношение к практике»

Переменные (ответы на вопросы) Факторные 
нагрузки

43. На практике меня окружали люди, от которых помощи не дождешься 0,798
41. Во время практики я не смог ни с кем познакомиться из коллектива 0,795
40. Мне было так плохо на практике, что я стараюсь об этом забыть 0,76
42. Во время практики меня завалили работой 0,752
51. Во время практики мне были безразличны производственные задачи коллектива 0,733
38. Я не мог дождаться окончания практики, потому что был несчастен 0,723
50. Если бы на предприятии, где я проходил практику, случилась авария, я бы не стал вмешиваться – 
сами виноваты, сами разбирайтесь

0,688

45. Мои первоначальные представления о моей будущей работе рассеялись как дым, после того, как я 
прошел практику

0,673

31. На практике, когда я общался с работниками предприятия, мне было неприятно 0,665
44. Мой наставник сказал: «Сделайте так, чтобы я не смог Вас найти» 0,641
49. Во время практики мне нечего было делать 0,639
47. Обучающимся в нашей группе практика не понравилась 0,635
30. На практике мне было неприятно находиться 0,583
32. После практики я разочаровался в дружбе со своими одногруппниками 0,566
48. Практику я проходил не на том предприятии, на котором хотел 0,561
36. Во время практики мне приходилось выполнять тяжелую работу не связанную с физическим трудом 0,535
46. Работа, в период практики, не стала для меня главным делом 0,5
33. На практике я встретился с такими людьми, у которых нельзя ничему научиться 0,454
35. Во время практики мне пришлось просить больше денег у родителей 0,416
29. На практике не было особых событий, и я ничего не запомнил 0,367
34. Находясь на практике, я часто с тоской вспоминал теоретические занятия, потому что они мне 
больше нравились

0,389

39.Во время практики было много хорошего, но и много плохого 0,404

Анализируя данные табл. 1 можно сказать, что 
мнения различных обучающихся о процессе и ре-
зультатах прохождения производственной практики 
очень существенно разошлись. Они содержат как по-
зитивные характеристики: «Во время практики было 
много хорошего, но и много плохого», (факторный 
«вес» составил 0,404), так и негативное отношение 
к практике: «Обучающимся в нашей группе прак-
тика не понравилась» (факторный «вес» − 0,635). 
Наибольший удельный вес в факторной структуре 
имеют ответы обучающихся, связанные с отноше-
нием к практикантам коллектива предприятия: «На 
практике меня окружали люди, от которых помо-
щи не дождешься» (факторный «вес» − 0,798); «Во 
время практики я не смог ни с кем познакомиться из 
коллектива» (факторный «вес» − 0,795); «Мой на-
ставник сказал: «Сделайте так, чтобы я не смог вас 
найти» (факторный «вес» − 0,641). Данные ответы 
свидетельствуют о том, что практикантам очень не-
просто дается прохождение практики.  Предприятия 
не всегда заинтересованы в принятии практикантов 
и не хотят уделять им должного внимания. Находясь 

на практике, обучающиеся зачастую оказываются ни-
кому не нужны, отсюда и негативные высказывания 
студентов в сторону прохождения практики на пред-
приятии в целом и о наставниках и работниках пред-
приятия, в частности «Я не мог дождаться окончания 
практики, потому что был несчастен», (факторный 
«вес» − 0,723);

«Если бы на предприятии, где я проходил прак-
тику, случилась авария, я бы не стал вмешиваться 
– сами виноваты, сами разбирайтесь», (факторный 
«вес» − 0,688); «Мои первоначальные представле-
ния о моей будущей работе рассеялись как дым, по-
сле того, как я прошел практику», (факторный «вес» 
− 0,673); «На практике, когда я общался с работни-
ками предприятия, мне было неприятно», (фактор-
ный «вес» − 0,665); «Во время практики мне нечего 
было делать» (факторный «вес» − 0,639). Однако, 
высказывая отрицательное отношение к производ-
ственной практике, студенты не утверждают, что не 
собираются работать по выбранной специальности. 
Второй фактор   составили ответы студентов, пред-
ставленные в табл. 2.
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Таблица 2
Распределение факторных нагрузок «Положительное отношение к практике»

Переменные (ответы на вопросы) Факторные 
нагрузки

46. Работа, в период практики, не стала для меня главным делом -0,398
16. После практики я твердо решил, что буду работать по выбранной специальности 0,767
18. Работа в период практики стала для меня главным делом 0,745
14. На практике я так сильно привязался к коллективу предприятия , что не хотел с ними расставаться 0,74
12. На практике у меня появилась уверенность, что я правильно выбрал профессию 0,736
13. На практике я стал испытывать гордость за свою профессию 0,694
15. На практике я так близко познакомился с людьми, что они стали мне как старшие браться и 
сестры

0,675

17. На практике я впервые ощутил себя  частью производственного коллектива 0,617
25. Практику я проходил на том предприятии, на котором и хотел 0,454
24. Обучающимся в нашей группе практика понравилась 0,436
20. Мои представления о производстве укрепились на практике 0,379
21. Мой наставник оказался настоящим профессионалом и я многому у него научился 0,328
3. Мне было приятно находиться на практике 0,43
19. Мне пришлось выполнять работу, о которой я не знал, но мне эта работа понравилась 0,407
8. На практике мне было приятнее находиться, чем на теоретических занятиях 0,366
5. После практики я еще больше сблизился со своими одногруппниками 0,409
4. Я получил удовлетворение от общения с работниками предприятия, где находился на практике 0,302

Второй фактор содержит наибольшее число 
переменных величин с высоким позитивным удель-
ным факторным «весом»: «На практике я впервые 
ощутил себя частью производственного коллекти-
ва» (факторный «вес» – 0,617), объективно отра-
жающие ответы обучающихся, в которых идет речь 
о положительном опыте: «Работа в период практи-
ки стала для меня главным делом» – (факторный 
«вес» 0,745), полученным во время прохождения 
практики на производстве.  В ответах просматри-
вается заинтересованность обучающихся в их буду-
щей профессии; «После практики я твердо решил, 
что буду работать по выбранной специальности», 
(факторный «вес» – 0,767). Об этом говорит их ин-
терес к профессиональной и учебной деятельности: 
«На практике у меня появилась уверенность, что я 

правильно выбрал профессию», (факторный вес 
– 0,736), а значит − стремление к профессиональ-
ному саморазвитию обучающихся. Однако, как и в 
первом факторе просматривается неудовлетворен-
ность от общения с коллективом предприятия.  Низ-
кий факторный «вес» имеют ответы опрошенных, 
в которых они характеризуют свои взаимоотноше-
ния с наставником и коллективом: «Мой наставник 
оказался настоящим профессионалом, и я многому 
у него научился», (факторный «вес» – 0,328); «Я 
получил удовлетворение от общения с работниками 
предприятия, где находился на практике», (фактор-
ный «вес» − 0,302).

Третий фактор − «Травмирующие последствия 
практики» составили ответы обучающихся, пред-
ставленные в табл. 3.

Таблица 3
Распределение факторных нагрузок «Травмирующие последствия практики»

Переменные (ответы на вопросы) Факторные 
нагрузки

31. На практике когда я общался с работниками предприятия, мне было неприятно 0,47
32. После практики я разочаровался в дружбе со своими одногруппниками 0,528
33. На практике я встретился с такими людьми, у которых нельзя ничему научиться 0,432
35. Во время практики мне пришлось просить больше денег у родителей 0,637
29. На практике не было особых событий, и я ничего не запомнил 0,514
34. Находясь на практике, я часто с тоской вспоминал теоретические занятия, потому что они мне больше нравились 0,481
6. На практике я получил небольшую травму 0,42

Третий фактор включает в себя переменные 
величины, которые однозначно негативно характе-
ризуют результаты практики: «После практики я ра-
зочаровался в дружбе со своими одногруппниками» 
(факторный «вес» − 0,528), «На практике я встре-
тился с такими людьми, у которых нельзя ничему 

научиться» (факторный «вес» – 0,432), «Во время 
практики мне пришлось просить больше денег у ро-
дителей» (факторный «вес» – 0,637), «На практике 
не было особых событий, и я ничего не запомнил» 
(факторный «вес» – 0,514), «Находясь на практике, 
я часто с тоской вспоминал теоретические занятия, 
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потому что они мне больше нравились» (факторный 
«вес» – 0,481). Среди переменных величин состав-
ляющих третий фактор просматривается явно нега-
тивное отношение обучающихся к пребыванию на 
практике, что вызвано, возможно, недостаточной пе-
дагогической компетентностью наставников со сто-

роны предприятия или слабой организацией произ-
водственной практики со стороны образовательной 
организации.

Четвертый фактор – «Парадоксальный фактор» 
составили переменные, отражающие ответы студен-
тов, представленные в табл. 4.

Таблица 4
Распределение факторных нагрузок «Парадоксальный фактор»

Переменные (ответы на вопросы) Факторные 
нагрузки

9. На практике мне поручили работу, о которой я раньше даже и не знал, но это мне не понравилось 0,74
10. После практики я впервые стал относиться к себе с уважением 0,666
11. На практике мне пришлось выполнять тяжелую физическую работу, но я с ней справился 0,568
39.Во время практики было много хорошего, но и много плохого 0,444
7. На практике я познакомился с такими мастерами своего дела, что когда-нибудь я вряд ли стану 
таким как они

0,447

Четвертый фактор содержит весьма противоре-
чивые ответы обучающихся. С одной стороны боль-
шой удельный вес имеют ответы обучающихся, в 
которых они оцениваю практику как интересную и 
нужную, отмечают, что их окружали люди, являющи-
еся настоящими профессионалами своего дела: («На 
практике я познакомился с такими мастерами своего 
дела, что когда-нибудь я вряд ли стану таким как они» 
(факторный «вес» − 0,447), «После практики я впер-
вые стал относиться к себе с уважением» (фактор-
ный «вес» – 0,666). А с другой стороны, аналогичный 
удельный вес имеют прямо противоположные ответы, 
«На практике мне поручили работу, о которой я рань-
ше даже и не знал, но это мне не понравилось» (фак-
торный «вес» – 0,74). Данное противоречие говорит 

о том, что в одном предприятии производственная 
практика для обучающихся организована по-разно-
му. Одни сотрудники обучают практикантов, пони-
мая всю важность и необходимость передачи знаний 
и практического опыта, другие же не имеют желания, 
а может быть и времени, чтобы  обучать практикан-
тов. Поэтому избегают общения с ними или сводят к 
минимуму передаваемую информацию и опыт. Так-
же и обучающиеся, приходя на предприятие, имеют 
разные цели и желания. Для одних, производственная 
практика, это возможность получить профессиональ-
ные знания и практические умения и опыт, а для дру-
гих повод ничего не делать. Пятый фактор − «Форми-
рование чувства ответственности» включил в себя 
переменные, представленные в табл. 5.

Таблица 5
Распределение факторных нагрузок «Формирование чувства ответственности»

Переменные (ответы на вопросы) Факторные 
нагрузки

49. Во время практики мне нечего было делать -0,304
22. Во время практики у меня появилось чувство ответственности перед коллективом, мне не хоте-
лось их подвести

0,763

20. Мои представления о производстве укрепились на практике 0,603
23. На практике меня окружали доброжелательные люди, которые старались мне помочь 0,55
21. Мой наставник оказался настоящим профессионалом и я многому у него научился 0,355

Ответы, представленные в этом факторе, сви-
детельствуют о том, что в период прохождения 
практики на производстве у обучающихся начинает 
формироваться чувство профессиональной ответ-
ственности: «Во время практики у меня появилось 
чувство ответственности перед коллективом, мне не 
хотелось их подвести» (факторный «вес» – 0,763), 
«Мои представления о производстве укрепились на 
практике» (факторный «вес» – 0,603), «На практи-
ке меня окружали доброжелательные люди, которые 
старались мне помочь» (факторный «вес» – 0,55).  
Находясь на предприятии и погружаясь в производ-
ственную среду, студенты начинают осознавать, что 
именно они несут ответственность за результат по-

рученной им работы. Но, как и во втором факторе, 
наименьший удельный вес содержит ответ на вопрос: 
«Мой наставник оказался настоящим профессиона-
лом, и я многому у него научился» (факторный «вес» 
– 0,355), свидетельствующий о том, что специалисты 
предприятия не спешат делиться своими навыками и 
опытом с подрастающим поколением. Возможно это 
связано с высокой загруженностью и все возраста-
ющими должностными обязанностями работников. 
Поэтому у них просто не остается времени, которое 
необходимо уделять обучению практикантов.

Шестой фактор − «Положительное отношение 
коммуникации во время практики» состоит из переч-
ня ответов, представленных в табл. 6.
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Таблица 6
Распределение факторных нагрузок 

«Положительное отношение коммуникации во время практики»
Переменные (ответы на вопросы) Факторные 

нагрузки
39.Во время практики было много хорошего, но и много плохого -0,316
26. Если бы на предприятии, где я проходил практику, случилась авария, я бы со всеми работниками 
устранял ее последствия

0,776

27. На практике меня окружали люди, которые старались мне помочь, подсказать, когда я просил и 
когда не просил 

0,634

7. На практике я познакомился с такими мастерами своего дела, что когда-нибудь я вряд ли стану 
таким как они

0,491

4. Я получил удовлетворение от общения с работниками предприятия, где находился на практике 0,329

Шестой фактор содержит ответы обучающих-
ся, свидетельствующие  об их глубокой заинтересо-
ванности в общении с работниками предприятия в 
процессе производственной практики для изучения 
их профессионального опыта и в ответственном 
выполнении поставленных перед ними задач: «На 
практике меня окружали люди, которые старались 
мне помочь, подсказать, когда я просил и когда не 
просил» (факторный «вес» – 0,634), «Если бы на 
предприятии, где я проходил практику, случилась 
авария, я бы со всеми работниками устранял ее по-
следствия» (факторный «вес» – 0,776), «На практи-

ке я познакомился с такими мастерами своего дела, 
что когда-нибудь я вряд ли стану таким как они» 
(факторный «вес» – 0,491).

Таким образом, факторный анализ результатов 
констатирующего эксперимента свидетельствовал о 
больших потенциальных возможностях формирова-
ния как профессиональной ответственности, так и 
ответственности за результаты учебной деятельности 
обучающихся СПО в условиях дуального обучения, 
когда процесс обучения в образовательной органи-
зации сопровождался прохождением производствен-
ной практики на предприятии.
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В современных условиях исследовательская де-
ятельность студентов становится все более актуаль-
ной при обучении в разных предметных областях 
[3,8,9] и др.

Проведение научно-исследовательской работы 
в магистратуре по направлению «Педагогическое 
образование» предполагает организацию педагоги-
ческого эксперимента, результаты которого затем 
представляются в магистерской диссертации (вы-
пускной квалификационной работе). В данной статье 
представлен опыт организации педагогических иссле-
дований в разных объектных областях [4,6,8,10,12] и 
магистратуре по профилю «Филологическое образо-
вание». Педагогический эксперимент в разработках 
некоторых тем мы проводим на базе обучения студен-
тов по курсу методики преподавания русского языка.

Технология разработки программы эксперимен-
тальной исследовательской работы представляется 
нам в виде следующей схемы:

диагностико-аналитический этап - выявление 
проблем и обоснование их актуальности (диагности-
ка затруднений в процессе усвоения знаний студента-
ми; анализ состояния образовательных технологий до 
опытного обучения; выявление и формулировка про-
тиворечий, возникших в процессе обучения и нужда-
ющихся в преодолении этих противоречий с помо-
щью новых методик);

прогностический этап - разработка развёрнутой 
программы организации экспериментальной работы 
(постановка целей и формулировка соответствующих 
им задач исследования; построение модели новой тех-
нологии (методика, структура, система мер и т.п.); 
формирование гипотезы, прогнозирование положи-
тельных результатов); 

обучающий этап - организация и реализация экс-
периментальной работы (подготовка материальной 
базы для проведения экспериментальной работы; 
научно-методическое обеспечение эксперимента; 
проведение исходных констатирующих мероприятий 
(анкетирование, тестирование и т.п.); реализация но-
вой технологии (методики, системы мер и т.п.); отсле-
живание текущих результатов, корректировка испы-
тываемой технологии);

обобщающий этап - оформление и описание хода 
и результатов экспериментального обучения (обра-
ботка данных, соотнесение полученных результатов с 
поставленными целями; анализ результатов; коррек-
тировка гипотезы, обучающей модели в соответствии 
с полученными результатами; описание хода и резуль-
татов экспериментальной работы).

В данной статье мы предлагаем конкретные об-
работанные данные педагогического эксперимента, 
целью которого было формирование познавательной 
активности студентов по методике преподавания рус-
ского языка. В эксперименте участвовали студенты, 

обучающиеся по направлениям подготовки «Фило-
логия»: профиль «Отечественная филология» (уро-
вень бакалавриата), «Педагогическое образование»: 
профили «Русский язык» и «Литература» (уровень 
бакалавриата), «Педагогическое образование»: про-
филь «Филологическое образование» (уровень маги-
стратуры).

Уровни учебно-познавательных способностей 
студентов (познавательный уровень) определяются 
развитием интеллектуальной самостоятельности и 
творческого подхода к выполнению учебных задач. 
Каждый из уровней имеет свои показатели. В ходе ди-
агностической проверки были выявлены следующие 
уровни владения студентами учебно-познавательны-
ми действиями:

1. Исполнительский уровень характеризует-
ся учебной деятельностью студентов в основном по 
образцу с использованием ранее приобретенных на-
выков. Исполнительский уровень предполагает вы-
полнение следующих учебных действий: слушание, 
наблюдения за явлениями и фактами под руковод-
ством преподавателя, заучивание изложенных пре-
подавателем фактов и выводов без критического их 
анализа и осмысления, механическое переписывание, 
чтение без логического анализа текста, отработка на-
выков путем выполнения различных упражнений. Как 
правило, студенты этого уровня в ответах на инфор-
мационные вопросы преподавателя или по его указа-
нию устно или письменно воспроизводят заученные 
выводы, правила, законы, упражняются в практиче-
ском применении полученных знаний.

2. Репродуктивный (или воспроизводящий) 
уровень представляет собой уровень владения таки-
ми приемами, как слушание и осмысление, воспри-
ятие, наблюдение, систематизация фактов, решение 
типовых заданий и т.д. Деятельность студентов при 
этом в основном репродуктивная, т.е. не только по 
образцу (как на исполнительском уровне), но и по 
алгоритму. В отличие от исполнительного уровня ре-
продуктивный характеризуется связью новых знаний 
с ранее усвоенными, сознательным усвоением зна-
ний и их применением на практике. Понимание как 
основа сознательного усвоения подтверждается пра-
вильным применением правил и их воспроизведени-
ем (устным или письменным). На репродуктивном 
уровне студент сам составляет план или инструкцию 
наблюдений за изучаемым, обращается в процессе 
усвоения материала к источникам учебной информа-
ции, осознает изученные закономерности, объясняет 
их своими словами. Под непосредственным руко-
водством преподавателя студенты применяют полу-
ченные знания путем воспроизведения действий по 
алгоритму или программированным заданиям. При 
этом общий уровень познавательной самостоятель-
ности пока еще невысок. Но в отличие от исполни-
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тельского репродуктивный уровень характеризуется 
осмысленным усвоением теоретических знаний и их 
самостоятельным применением на практике.

3. Практический (или продуктивно-практиче-
ский) уровень познавательной самостоятельности
зависит от вида деятельности, от приемов учебной 
и умственной работы студента. Преподаватель ин-
структирует, объясняет, что и как делать практиче-
ски, используя при этом прием постановки вопроса. 
Студенты, руководствуясь инструкцией, сами могут 
находить неизвестное, самостоятельно знакомить-
ся с новой информацией, используя когнитивные 
приемы обработки и воспроизведения информации. 
При этом студенты самостоятельно выполняют от-
дельные познавательные задачи и учебные задания, 
делают обобщения и выводы. При непосредственном 
руководстве (инструктаже) преподавателя они могут 
постепенно переходить от самостоятельных репро-
дуктивных работ (заданий с известным алгоритмом 
действий) к самостоятельным работам продуктив-
ного характера по собственному алгоритму учебных 
действий. На этом уровне познавательная деятель-
ность студентов может иметь и творческий характер, 
когда применение теоретических знаний и навыков 
происходит не только в известной простой, но и в 
новой сложной ситуации. Поэтому для этого уровня, 

как правило, характерна активизация умственной де-
ятельности студентов в процессе самообразования.

4. Поисковый (проектировочный) уровень по-
знавательных способностей характеризуется тем, 
что студент самостоятельно раскрывает сущность 
изучаемого понятия, ищет пути и способы решения 
практической проблемы, способен выполнять про-
ектировочную деятельность в организации педагоги-
ческого процесса. Поиск – основа исследования при 
проектировании. Иными словами, поиск представля-
ет собой умственные действия по формулировке про-
блемы и нахождению ее решения. Для осуществления 
поисковой (проектировочной) познавательной дея-
тельности студент должен применить познавательные 
способности не только поискового уровня, но и прак-
тического, и исполнительского (например, собирать 
и систематизировать фактический материал, прово-
дить эксперимент, в результате или в ходе которого 
возникает проблема, выдвигать гипотезу, проектиро-
вать исследовательскую деятельность для её доказа-
тельства и т.д.). Именно на этом уровне формируется 
методическое мышление будущего учителя.

Для определения уровней учебно-познаватель-
ных способностей студентов на начальном этапе про-
фессиональной подготовки использовались следую-
щие диагностические методики.

Таблица 1. 
Методика проверки способности решать познавательные задачи 

Деятельность педагога Деятельность студента Шкала оценок
(указано максималь-

ное количество)
Определяет степень подготовленности 

студентов решать познавательные задачи 
(формулирует познавательную задачу и 

предлагает определить пути её решения)

Активно ищет пути решения, предлагает способы 
привлечения дополнительных источников, само-

стоятельно разрабатывает алгоритм решения

10

Создаёт проблемную ситуацию Включается в поиск путей решения проблемы, 
устанавливая связи между имеющимися знания-
ми и вновь приобретёнными, разрабатывает спо-
собы применения новых знаний в новых условиях

15

Выдвигает познавательную задачу без ука-
зания цели и источников познания (в задаче 

наличествуют признаки сравнения)

Самостоятельно обосновывают цель и способы 
решения задачи на основе самостоятельного 

определения признаков сравнения

20

Ориентирует на самостоятельное выдвиже-
ние познавательной задачи

Выдвигают познавательную задачу, обосновыва-
ют способы её решения

25

Определяет объект познания, основанный 
на различных источниках знаний

Самостоятельно определяют способы исследо-
вания, устанавливают связи между различными 
источниками знаний на пути достижения цели

30

Используя данную методику, мы предложили сту-
дентам следующий контрольный срез для проверки 
начального уровня их способности решать познава-
тельные задачи по теме «Виды подчинительной связи 
слов в словосочетании».

1. Проанализируйте способы подачи и структу-
ру учебного материала по данной теме в учебниках 
по русскому языку для 8 класса. Сравните, какие из 
предложенных вариантов подачи учебного материала 

предполагают активную мыслительную деятельность 
ученика. Составьте алгоритм рассуждения.

Например:
1) способ представления информации:
• выделено главное положение (Что такое син-

таксическое подчинение?);
• подчинительная связь соотнесена в учебном 

материале параграфа с другими видами синтакси-
ческой связи (Какие из сочетаний слов не являются 
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словосочетаниями? Почему? - поверхностно и фор-
мально, конфликты и конфликтные ситуации – сочи-
нительная связь; всходит луна – сочетание подлежа-
щего и сказуемого);

• языковое явление соотнесено с внеязыковой 
действительностью («В правилах сочетания слов ярко 
проявляется национальная специфика языка»);

• представлен способ определения вида подчи-
нительной связи – по средству связи главного и за-
висимого слова (при согласовании – морфологическая 
зависимость по роду числу и падежу; при управлении 
– падежная зависимость подчинённого слова; при при-
мыкании – неизменяемое зависимое слово связывается 
с главным по смыслу);

• представлена конкретизация видов управле-
ния (предложное и беспредложное);

• сопоставлены по строению словосочетания с 
одним видом связи (синонимическая замена глаголь-
ных словосочетаний именными с управлением);

• реализован нормативный аспект в употребле-
нии словосочетаний (Нормативно ли построение дан-
ных словосочетаний: молодая доцент, ужасный неря-
ха, красные и зелёный шары и т.п.).

2. Сформулируйте по данному языковому матери-
алу проблемное задание (вопрос), включающее уче-
ников в процесс поиска решения.

• С каждой весной пути мои круче, мертвенней 
сумрак ночей. С каждой весной ясней и певучей Таин-
ства белых ночей (А. Блок).

• Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, 
он медленно шёл вперёд, огромным усилием воли отго-
няя от себя туман полузабытья, одолевая его (Э. Ка-
закевич).

• В каких из подчёркнутых словосочетаний 
изменение формы главного слова сопровождается из-
менением всех форм зависимого слова; в каких – за-
висимое слово употребляется в той падежной форме, 
которую требует главное; в каких – зависимое слово 
(неизменяемое) присоединяется к главному только по 
смыслу?

3. Приведите примеры предложений с разными 
структурными типами словосочетаний со связью 
примыкание (согласование, управление). Сформу-
лируйте задание к упражнению с данным языковым 
содержанием. Обоснуйте способы решения позна-
вательных задач, предложенных вами в данных зада-
ниях.

4. Сформулируйте цель данного упражнения.
• Выпишите словосочетания по образцу.
Образец: Осенью я хожу в лес запасать удилища.
Хожу (когда?) осенью; хожу (куда?) в лес; хожу 

(зачем?) запасать; запасать (что?) удилища.
5. Самостоятельно сформулируйте понятия 

«виды синтаксических связей» и «виды синтакси-
ческих отношений», используя разные информаци-
онные источники (вузовские и школьные учебники). 
Установите сходство и различие в определении этих 
понятий по разным источникам.

Таблица 2. 
Методика проверки способности строить логически законченное сообщение с элементами посте-

пенного усложнения
Деятельность педагога Деятельность студентов Шкала оценок 

(в баллах)
Знакомит с порядком логического расположения 

информации
Подбирают вступление к изученной 

информации, излагают (обосновывают) 
материал в логической последовательности, 

делают выводы

10

Нацеливает через сопоставление абстрактного 
с конкретным на логически законченное 

обоснование в форме выступления (способы 
решения раскрываются только в нужных 

случаях)

Самостоятельно осмысливают, воспроизводят 
ранее изученное по образцу, сопоставляют, 
привлекают дополнительную информацию

15

Побуждает к созданию логически законченного 
высказывания через сопоставление информации, 
известной ранее, с информацией, применяемой в 

конкретной учебной ситуации

Работают самостоятельно, осмысливая 
логику расположения информационных 

единиц, сопоставляют, излагают, критически 
перерабатывают, обобщают

20

Осуществляет контроль за самостоятельным 
овладением информацией

Самостоятельно работают с основными и 
дополнительными источниками информации, 
излагают способы решения познавательных 
задач на основе усвоенного, делают выводы

25

Сообщает конкретную информацию, попутно 
выдвигая задачи, требующие обоснования в 

логически законченном сообщении

Осмысливают информацию, предлагая 
способы решения и обоснования задач 
в логически законченном сообщении, 

сопоставляют эффективность способов 
собственного выполнения со способами, 

предложенными другими студентами

30
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Для проверки по данной методике уровня по-
знавательных способностей в работе с учебной ин-
формацией мы разработали контрольный срез на 
основе материалов школьного учебника по теме 
«Сложноподчинённые предложения со значением 

обусловленности». Предлагались задания.
1. Изучите таблицу, в которой в обобщён-

ном виде содержится информация о сложнопод-
чинённых предложениях со значением обуслов-
ленности.

Таблица 3. 
Сложноподчинённые предложения со значением обусловленности

Тип 
придаточного 
по значению

Семантика отношений главной и придаточной частей Смысловые вопросы к 
придаточной части

Средство связи придаточной 
части с главной

 (подчинительные союзы)
Причины Указание на причину того, о чём говорится в главной 

части
Почему?
Отчего?

Потому что, оттого что, 
благодаря тому что и др.

Следствия Указание на следствие, результат, итог, вытекающие из 
содержания всего главного предложения

Что произошло 
вследствие этого?

Так что

Условия Выражение условия, при котором возможно то, о чём 
говорится в главной части

При каком условии? Если, если бы, при условии 
если и др.

Уступки Сообщение об условиях, причинах, вопреки которым 
несмотря на которые совершается то, о чём говорится 

в главной части

Несмотря на что?
Вопреки чему?

Хотя (хоть), несмотря на то 
что, невзирая на то что, пусть 

и др.
Цели Сообщается о цели того, о чём говорится в главной 

части
Для чего?

С какой целью?
Чтобы, для того чтобы, с тем 

чтобы и др.

2. Раскройте логику изложения информации в 
данной таблице (от семантики к формальным сред-
ствам выражения). Определите логическую структу-
ру расположения информации: тип придаточного по 
значению; смысловые (синтаксические) отношения 
между частями; смысловые вопросы; формальные 
средства связи между частями.

3. Какая информация отсутствует в данной табли-
це? (Формальный аспект характеристики – позиция 
придаточной части). Для чего нужна эта информа-
ция? (Для построения модели сложноподчинённого 
предложения).

4. Подберите вступление к данной информации. 
(Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины, условия, уступки, цели, следствия имеют 
общее значение обусловленности. Все они содержат 
не только сообщение о двух взаимосвязанных ситуа-
циях, но и объяснение того, почему, вследствие чего, 
при каком условии, вопреки чему, с какой целью про-
исходит или будет происходить то, о чём говорится в 
главной части).

5. Сопоставьте данную информацию с ранее изу-
ченной (например, со сложноподчинёнными предложе-
ниями с придаточными определительными). Выявите 
черты сходства и различия этих сложноподчинённых 
предложений. Дополните информацию таблицы вы-
явленными особенностями.

6. Пользуясь дополнительными источниками 
информации, впишите в графу таблицы «Средства 
связи придаточной части с главной» другие союзы, 
передающие данные смысловые отношения (если они 
имеются).

7. Сформулируйте по образцу познавательную 
задачу для других типов придаточных частей слож-

ноподчинённого предложения со значением обуслов-
ленности.

Образец познавательной задачи.
Причинно-следственные отношения могут быть 

выражены различными синтаксическими средствами. 
Замените выделенные части предложений придаточ-
ными причины. Запишите составленные предложения. 
Подчеркните языковые средства, благодаря которым 
значение причины выражено более явно. Например: За 
неимением подходящего помещения, гимнасты вынуж-
дены тренироваться в школьном коридоре. – Так как 
не было подходящего помещения, гимнасты вынуж-
дены были тренироваться в коридоре. Гимнасты вы-
нуждены были тренироваться в коридоре, потому что 
не было подходящего помещения.

8. Используя полученную информацию, составьте 
связный текст по теме «Сложноподчинённые предло-
жения со значением обусловленности». (Проверялись 
устная и письменная формы высказываний).

В основе диагностики познавательных уровней 
студентов – когнитивная модель переработки ин-
формации. Такая модель предполагает, что процесс 
познания можно разложить на ряд этапов, каждый 
из которых представляет собой единицу обработки 
информации (когнитивные операции). Например, 
восприятие, запоминание, способ хранения информа-
ции, формирование понятий, суждение, воспроизве-
дение, формирование высказывания и т.д. Количество 
баллов в шкале оценок зависело от количества когни-
тивных операциональных действий (учебно-познава-
тельных) на каждом из этапов предлагаемой методи-
ки. Чем больше когнитивных операций включается в 
учебно-познавательное действие, тем больше количе-
ство баллов в оценке этих действий [5,7,8,11].
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Таблица 4. 
Результаты диагностики уровня познавательной деятельности студентов в соответствии с методикой 

проверки способности решать познавательные задачи
Группы по специальностям Номера диагностических этапов методики 

проверки и их оценка в баллах
Среднее количество 

баллов в группе
1 2 3 4 5

1 Ф
«Филология»

6 8 16 18 22 74

1 РЯиЛ
«Русский язык и литература»

8 8 14 16 20 66

1 ФО
«Филологическое образование»

4 10 12 10 16 52

Таблица 5. 
Результаты диагностики уровня познавательной деятельности студентов в соответствии с мето-

дикой проверки способности строить логически законченное сообщение с элементами постепенного 
усложнения

Группы по специальностям Номера диагностических этапов методи-
ки проверки и их оценка в баллах

Среднее количество баллов 
в группе

1 2 3 4 5
1 Ф

«Филология»
8 10 12 16 20 66

1 РЯиЛ
«Русский язык и литература»

6 10 14 14 24 68

1 ФО
«Филологическое образование»

6 8 10 14 16 54

При оценивании познавательных способностей 
учитывались также когнитивные качества лично-
сти студентов, способствующие переходу знаний 
в убеждения, внутренние побудительные мотивы. 
Среди таких качеств отмечаем познавательную ак-
тивность, познавательный интерес, самостоятель-
ность, критичность, положительную учебную мо-
тивацию. Эти качества можно определить только 
путём наблюдений за поведением студента в про-
цессе аудиторной и внеаудиторной учебной деятель-
ности. Наличие этих качеств у будущих учителей-ру-
систов способствуют оптимальному достижению 
поставленных в процессе обучения образователь-
ных целей и задач. 

Для диагностики познавательной самостоя-
тельности были использованы также тесты оценки 
степени владения познавательными способностями 
(оценка проводилась с помощью словесных крите-
риев сравнения – «владеет свободно», «владеет не-
достаточно», «не владеет»). 

Студент, работающий с учебной информацией, 
должен владеть следующими познавательными спо-
собностями:

1) строить логически законченное высказы-
вание с использованием изученной информации с 
обоснованием собственного отношения к излагае-
мым фактам;

2) формулировать вопросы к учебному материа-
лу в процессе его осмысления;

3) решать определённые познавательные зада-
чи, привлекая дополнительные информационные 
источники, поиск которых вести исходя из соб-
ственного уровня владения материалом;

4) формулировать и решать познавательные за-
дачи в условиях преднамеренно созданного педаго-
гом затруднения, при этом самостоятельно ориен-
тироваться в новых условиях учебной ситуации;

5) без посторонней помощи находить убедитель-
ные обоснования явлений, решать задачи различной 
сложности, видеть и обосновывать противоречия;

6) проявлять заинтересованность и желание в 
поиске новых способов решения познавательных 
задач и их обоснования;

7) аргументированно сопоставлять явления по 
существенным признакам, выделять главные при-
знаки и особенности явлений, процессов;

8) самостоятельно ориентироваться в новых 
учебных ситуациях, уметь производить элементар-
ные исследования в процессе решения поисковых 
задач [1,2].

Результаты диагностики по методике 1 показали 
63% успешности (общий показатель для трёх групп), 
диагностики по методике 2 – 62%.

На основании проведённого диагностического 
(констатирующего) этапа экспериментального ис-
следования мы пришли к следующим выводам:

1) к началу экспериментального исследова-
ния студенты, обучающиеся по специальностям и 
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направлениям «Филология», «Русский язык и ли-
тература», «Филологическое образование», имели 
в основном исполнительский и репродуктивный 
уровни познавательных способностей, что соот-
ветствует оценкам по пятибалльной шкале – «3» 
(50-70 баллов) и «4» (71 – 80 баллов);

2) скорость переработки информации со-
ответствовала низкому уровню, которые харак-
теризовались следующими параметрами: «3» 
– медленно, с трудом, напряжённо, соответствие 
временному стандарту на 70-80 %; «4» –  замедлен-
но, с небольшими затруднениями, стандарт време-
ни – 80-90%;

3) объём и качество воспринимаемой инфор-
мации соответствовали следующим показателям: 
«3» – не полно, не совсем логично, с низким уров-
нем обобщения, ординарно в решении, стандарт 
объёма – 70-80%; «4» – недостаточно полно, отно-
сительно логично, элементарные навыки обобще-
ния, стандарт объёма – 80-90%;

4) когнитивная организация познавательной 
деятельности: «3» – неосознанно, нерегулярно, не-
рационально, бессистемно, малоэффективно; «4» 
– осознанно, но недостаточно рационально, малая 
степень эффективности и регулярности;

5) регуляция деятельности: «3» – низкий уро-
вень самостоятельности, необходимость постоянной 
помощи преподавателя; «4» – не совсем самостоя-
тельно, под общим руководством преподавателя.

Учёт данных диагностического и прогностиче-
ского этапов позволяет приступить к третьему этапу 
основного опытного обучения, в процессе которо-
го мы стремились к достижению следующей цели: 
апробировать разработанную экспериментальную 
модель профессиональной подготовки студентов на 
основе решения следующих задач:

• научить студентов приёмам и способам ин-
тенсивной переработки источников информации и 
повысить уровень их самостоятельной познаватель-
ной деятельности;

• проверка действенности и надёжности кри-
териев и средств валидной диагностики уровня 
познавательной самостоятельности и оценки её ре-
зультатов;

• разработка учебных (методических) задач и 
методических рекомендаций для эксперименталь-
ной программы;

• накопление объективных данных для под-
тверждения гипотезы исследования.

Обучающий эксперимент проводился для про-
верки гипотезы о возможности достижения сту-
дентами высшего уровня познавательных способ-
ностей, результатом достижения которого является 
сформированное у студентов к концу обучения ме-
тодическое мышление.

Наблюдение, фиксация и обработка данных по-
требовали, прежде всего, выработать соответствую-
щие критерии. При определении критериев мы ру-
ководствовались следующей логикой рассуждений.

Как было заявлено, нашей задачей является раз-
витие умения использовать в своей профессиональ-
ной деятельности исследовательские действия. Эти 
действия суть проявления методического мышле-
ния, точнее, его содержания, которое имеет четы-
ре аспекта: а) мотивационный; б) предметный; в) 
логический и г) психологический. Это собственно 
содержательный план методического мышления. 
Любое содержание (что?) имеет свой формальный 
план (как?): а) полноту выражения мыслей, б) точ-
ность формулировки, в) время реакций, готовность 
к действию, г) оригинальность формы, д) широту 
ассоциативных связей. 

Именно среди этих объектов следует, на наш 
взгляд, выбрать показатели уровня развития мето-
дического мышления и считать эти показатели кри-
териями (в гносеологическом смысле термина).

Как видно из перечня, набор критериев потен-
циально очень велик. Использование их в полном 
объеме было бы целесообразно на продвинутых 
ступенях обучения. Что касается начального уров-
ня, где лишь закладываются основы методического 
мышления, вполне достаточными можно считать 
следующие:

• уровень предметно-формальной правиль-
ности исследовательских действий логического и 
психологического характера, замеряемый двумя 
параметрами: а) полнота выражения; б) точность 
выражения;

• уровень мотивации к процессу выполнения 
исследовательских действий, замеряемый четырьмя 
параметрами: а) количество инициативных реплик 
студентов; б) количество инициативных вопросов; 
в) количество перехвата инициативы при высказы-
ваниях; г) количество просьб о получении дополни-
тельной информации по проблеме.

Эти критерии можно считать пригодными для 
оценки не только результатов собственно обучения 
(в основном, первый критерий), но и использования 
предложенных форм семинарских занятий, в основе 
которых лежит решение методических задач (в ос-
новном, второй критерий) [1,2].

Используя эти критерии, мы уже в первых под-
счетах столкнулись с трудностью, которая состояла 
в невозможности одинакового применения первого 
критерия к оценке любого действия, так как, напри-
мер, полнота и точность выражения понятия не со-
впадает с полнотой и точностью суждения и т.п. В 
связи с этим, далее в каждом конкретном случае мы 
будем давать пояснения, почему оценивалось имен-
но то и именно таким количеством баллов.
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Контрольные срезы осуществлялись четыре раза 
в год (по 2 в семестр). Результаты срезов оформлены в 
таблицах. Это было предпринято для того, чтобы про-
следить, есть ли динамика развития методического 
мышления, что, как нам кажется, можно считать наи-
более весомым аргументом в пользу предлагаемой 
системы обучения. Для этого сравним сначала уровни 
овладения исследовательской познавательной дея-
тельностью с точки зрения общего роста показателей 
после блока занятий 1 и блока занятий 5, временной 
разрыв между которыми составляет пять месяцев.

В блоке 1 модуля 1 (пять занятий) на материа-
ле темы «Основные профессиональные умения 
учителя - словесника» ставилась цель замерить 
уровень владения следующими действиями: фор-
мулирование понятий, систематизация, сравнение и 
доказательство. Общий средний уровень овладения 
исследовательскими учебно-познавательными дей-
ствиями, составляющими основу профессионально-
го методического мышления, представлены в табли-
цах 6 и 7.

Таблица 6. 
Результаты среза 1

Группы по специальностям Номера заданий (в скобках указано максимальное 
кол-во баллов за задание)

Среднее количество 
баллов в группе

1 (10) 2 (15) 3 (20) 4 (25) 5 (30)
Ф

«Филология»
10 12 16 20 24 82 (82%)

РЯиЛ
«Русский язык и литература» 

10 14 16 22 26 88 (88%)

ФО
«Филологическое образование»

8 12 14 20 22 76 (76%)

В задании 1 оценивалась формулировка понятия 
«методическое мастерство». Содержание данного 
понятия включает в себя следующие компоненты 
(семы): психическое новообразование, интеграция, 
методическая культура, свойства индивидуально-
сти, обобщенная способность, мотивированная об-
учающая деятельность, цели и условия обучения. За 
каждый использованный в самостоятельном опре-
делении компонент студент получал 1 балл, то есть 
7 баллов за полное содержание понятия; плюс 1 или 
2 балла студент мог получить за уровень точности 
формулировки; еще один балл мог быть приплю-
сован, если студент инициативно давал какие-либо 
пояснения, дополняющие или поясняющие содер-
жание понятия. Таким образом, высшее количество 
баллов по данному критерию составило число 10. 
Эта цифра указана в скобках в графе с номером за-
дания. 

В графе с номером задания 2 указана оценка 
умения определить и назвать составляющие поня-
тия «профессионализм учителя», что можно было 
представить вербально или схематично. За каждую 
составляющую студент получал один балл, макси-
мальное количество - 15 баллов.

В графе с номером задания 3 представлены ре-
зультаты овладения исследовательским действием 
«сравнение», что оценивалось двадцатью баллами 
в зависимости от полноты и точности высказыва-
емых суждений при сравнении, а также от логики 
высказывания. Сравнению подлежали три понятия: 
«настоящий учитель», «учитель-профессионал», 
«учитель-мастер».

В графе с номером задания 4 показаны результа-
ты овладения исследовательским действием «систе-
матизация»: студент должен был описать последо-
вательность овладения методическим мастерством, 
связав элементы методической  культуры с уровня-
ми овладения методическим мастерством. За пра-
вильное называние любого элемента или уровня 
студент получал 5 баллов, а за умение показать его 
взаимодействие с другими, роль в общей системе – 
ещё 5 баллов балл  (итого - 25 баллов).

В графе с номером задания 5 приведены резуль-
таты развития исследовательского действия «дока-
зательство» (объяснение, аргументация): каждый 
приводимый аргумент оценивается 5 баллами (мак-
симальное количество баллов – 30). Рядом с общим 
баллом в восьмой графе в скобках указан процент 
успешности обучения.

Если учесть, что первый срез показал результа-
ты лишь самого начала опытного обучения, а объект 
его  исследовательские учебно–познавательные 
действия  для студентов довольно сложен, то эти 
результаты можно считать удовлетворительными.

Динамика уровня овладения исследовательски-
ми учебно-познавательными действиями в срезе 3 
после пятого блока занятий (через 5 месяцев обуче-
ния). Блок 5 выбран не случайно: в нем проверяются 
в ином виде те же исследовательские учебно-позна-
вательные действия, что и после блока 1, но на более 
сложном уровне, в комплексе с другими исследова-
тельскими учебно-познавательными действиями.

Поясним технику оценки результатов.
Результаты выполнения задания 1 - «Построй-
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те иерархию принципов обучения русскому языку» 
- складывались из 2 баллов - по одному за каждый 
названный ранг принципов, по 2 балла за объясне-
ние каждого ранга плюс 1 балл за правильное по-
строение иерархии. За неточность снимался 1 балл. 
В графе с номером задания 2 представлены резуль-
таты выполнения задания «Объясните содержание 
и функции каждой ступени иерархии принципов об-
учения русскому языку». За называние каждого из 
принципов студент получал 3 балла, за объяснение 
− 2 балла. 

Графа с номером задания 3 отражает результа-
ты оценки задания «Раскройте содержание понятия 
«принцип» и докажите, что принципы суть фунда-
мент процесса обучения». Оценка давалась по двад-
цатибалльной шкале.

В следующей графе показаны результаты отве-
та на задание 4 «Могут ли принципы со временем 
меняться и от чего это зависит?» За верный ответ 
ставилось 10 баллов, за пояснение еще 10 баллов, за 
обоснование - 5 дополнительных баллов (всего 25 
баллов).

Последняя графа отражает результаты оценки 
задания 5 «Сформулируйте принципы коммуника-
тивно-когнитивного подхода в обучении русскому 
языку и раскройте содержание любого из них, про-
иллюстрировав его функционирование на практи-
ке». При выполнении первой части задания студент 
получал 15 баллов, за выполнение второй части - 5, 
10 или 15 баллов в зависимости от полноты и точ-
ности суждений (максимальное количество баллов 
– 30).

Таблица 7. 
Результаты среза 2

Группы по специальностям Номера заданий (в скобках указано максималь-
ное кол-во баллов за задание)

Среднее количество 
баллов в группе

1 (10) 2 (15) 3 (20) 4 (25) 5 (30)
Ф

«Филология»
10 15 18 24 29 96 (96%)

РЯиЛ
«Русский язык и литература» (учи-

тель)

10 14 20 24 30 98 (98%)

ФО
«Филологическое образование»

10 13 18 20 28 89 (89%)

Как видно из таблиц, общий средний уровень 
овладения учебно-познавательными действиями со-
ставил 95%, то есть повысился по сравнению с пер-
вым срезом (82%) на 13%, что следует считать весь-
ма значительным успехом.

Показательно, что общий процент повышения 
возник не случайно, а за счет равномерного повы-
шения результатов во всех группах. Это видно из 
следующей таблицы.

Таблица 8. 

Динамика овладения исследовательскими
учебно-познавательными действиями

Группы по специальностям Уровни владения учебно-познавательны-
ми действиями (в %)

Диагностика 
успешности (в %)

После среза 1 После среза 2
Ф

«Филология»
82 96 14

РЯиЛ
«Русский язык и литература»

88 98 10

ФО
«Филологическое образование»

76 89 13

Общий средний уровень владения учеб-
но-познавательными действиями

82 95 13

Динамика показателей овладения учебно-по-
знавательными действиями в работе с информацией 
подтвердила, что студенты в результате опытного об-
учения достигли продуктивно-практического и поис-
кового (проектировочного) уровней познавательных 
способностей. Приведём качественную и количе-
ственную характеристики критериев этих уровней:

• скорость переработки информации достигла 
оценки «4» - «5» по пятибалльной шкале, что соот-
ветствует следующим показателям: быстро, легко, 
без особых затруднений, стандарт времени – 90-100%;

• объём и качество информации: полно, ло-
гично, с высокой степенью обобщений, экономично, 
оригинально в решении, стандарт объёма – 90-100%;
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• когнитивная организация учебной деятельно-
сти: уровень самоорганизации, осознанно, регулярно, 
рационально, эффективно;

• регуляция деятельности: уровень саморегуля-
ции, самостоятельно, планомерно, целенаправленно, 
настойчиво, постоянно.

Следует отметить, что современная система 
образования в качестве одного из ведущих средств 
объективной оценки качества усвоения называет 
тест, или АПИМ – аттестационные педагогические 
измерительные материалы. Задание теста создаёт-
ся в соответствии с требованиями валидности, од-
нозначности и простоты, с учётом целей изучения 
учебных элементов. Под операцией теста понима-
ют единичное действие. Существенными являются 
операции, отражающие усвоение знаний, умений и 
навыков по тем учебным элементам, в терминах ко-
торых в данном учебном предмете формулируются 
цели обучения.

Классификация тестов, которые использовались 
в данном исследовании, соответствует классифика-
ции уровней усвоения, по Э.Б. Кайновой [7].

Тесты I уровня предназначаются для проверки 
умений испытуемых выполнять действия с подсказ-
кой. Такими тестами являются тесты на опознание, 
тесты на различение.

Тесты II уровня предназначаются для выявления 
умений испытуемых самостоятельно по памяти вос-
производить и применять ранее усвоенную в алгорит-
мической форме деятельность. К ним относятся тесты 
на подстановку (в заданиях необходимо дополнить 
контролируемую пропущенную составляющую), ин-
структивные тесты (задания этих тестов требуют са-
мостоятельного по памяти воспроизведения ответа 
или действия).

Тесты III уровня предназначаются для выявления 
готовности испытуемого к продуктивным действиям, 
к ним относится решение типовых задач и ситуаций, 
показывающее успешное овладение знаниями и уме-
ниями по данному предмету.

Тесты IV уровня предназначены для выявления 
творческих умений испытуемого, то есть его иссле-
довательских возможностей по самостоятельному 
получению информации. К ним относятся тесты-про-
блемы, подразумевающие возможность переноса по-
лученных знаний в нестандартную ситуацию.

Последний, четвёртый, этап экспериментальной 
программы имеет целью окончательное подтвержде-
ние гипотезы исследования. Задачи этого этапа:

• систематизация и обработка результатов ис-
следования;

• формулировка основных научных выводов и 
практических рекомендаций по полученным данным;

• внедрение разработанной методики в практи-
ку вузовского преподавания.

Анализ компонентного состава содержания 
исследовательской учебно-познавательной дея-
тельности выявил набор методических задач, адек-
ватных цели развития когнитивных способностей 
студентов - филологов. В основу технологии разви-
тия методического мышления положен когнитив-
ный подход, понимаемый как интегративная еди-
ница операциональных и процессуальных средств и 
способов действия.

Результаты опытного обучения подтвердили 
эффективность предлагаемой методики професси-
ональной подготовки студентов-филологов на ос-
нове когнитивного подхода к формированию мето-
дического мышления. Уровень владения учебными 
познавательными действиями вырос во всех группах: 
в группе Ф («Филология») - на 26% (с 70% до 96%); в 
группе РЯиЛ («Русский язык и литература») – на 31% 
(с 67% до 98%); в группе ФО («Филологическое обра-
зование») – на 36% (с 53% до 89%). 

Таким образом, уровни учебно-познавательных 
способностей студентов (познавательный уровень) 
определяются развитием интеллектуальной само-
стоятельности и творческого подхода к выполнению 
учебных задач. Каждый из уровней имеет свои пока-
затели. В ходе диагностической проверки были выяв-
лены следующие уровни владения студентами учеб-
но-познавательными действиями: исполнительский, 
репродуктивный (или воспроизводящий), практиче-
ский (или продуктивно-практический) уровень по-
знавательной самостоятельности, поисковый (проек-
тировочный) уровень познавательных способностей.

Познавательный уровень сформированности ме-
тодического мышления, которого студенты достигли 
в результате опытного обучения, характеризуется сле-
дующими показателями: студенты самостоятельно 
формулируют проблему, ищут способы её решения и 
доказательства правильности предложенного ими ре-
шения и оценивают результат собственной самосто-
ятельной познавательной деятельности. Интеллекту-
альный материал, добытый таким способом, является 
открытием, лично значимым для каждого обучающе-
гося. Студент при таком обучении имеет возможность 
не только выбрать путь, наиболее соответствующий 
его индивидуальности (учитываются когнитивные 
стили учащихся), предложить его на общее обсужде-
ние в процессе дискуссии, но и отстоять свою точку 
зрения, убедить других в правильности своего выбора 
и, если это необходимо, скорректировать свою перво-
начальную позицию. 

Педагогический эксперимент, организованный 
по предлагаемой нами методике, дает положительные 
результаты и может служить образцом организации 
эксперимента любого уровня сложности. Данные, 
полученные в ходе диагностических проверок, досто-
верны и научно обоснованы.
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей включения в исследовательскую деятельность педагогов организаций среднего 
профессионального образования. Показано, что актуальность повышения научного потенциала педагогических работников обусловлена 
новыми требованиями к педагогам в связи с решением задач развития системы СПО на современном этапе. Проанализированы базовые 
характеристики различных групп педагогических работников организаций СПО: руководителей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, методистов. Проведено сравнение педагогических работников государственных и частных колледжей по таким характеристикам, 
как: образование, возраст, педагогический стаж. Выявлены преимущества и проблемы включения в исследовательскую деятельность педагогов 
разных типов организаций среднего профессионального образования. 
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with solving the problems of developing the SVE system at the present stage. The basic characteristics of various groups of teaching staff of SVE 
organizations (managers, teachers, masters of industrial training, methodologists) are analyzed. Comparison of teaching staff of public and private 
colleges is carried out according to such characteristics as: education, age, teaching experience. The advantages and problems of including teachers 
of different types of organizations of secondary vocational education in research activities are identified.
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В последнее время требования к педагогическим 
работникам системы среднего профессионального 
образования (СПО) существенно изменились. Это 
во многом связано с принятием Правительством РФ 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования 
[11, 12, 13, 14, 15]. К числу таких мер относятся, в част-
ности, следующие: подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования (Топ-50); последо-
вательное внедрение в среднем профессиональном 
образовании практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения; организация дополнительного 
профессионального образования руководителей и 
педагогических работников профессиональных об-
разовательных организаций (ПОО), осуществляю-
щих подготовку кадров по профессиям и специаль-
ностям из списка Топ-50; организация и проведение 
региональных, национальных и о траслевых чемпи-
онатов профессионального мастерства, в том числе 
национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия» 
(«WorldSkills  Russia»). 

Работа, связанная с решением новых задач, тре-
бует от современного педагога привнесения изме-
нений в свою деятельность, пребывания в режиме 



профессионального развития. Как показывают ис-
следования, преподаватели системы СПО участвуют 
в различных мероприятиях, как правило, методиче-
ского характера: готовят студентов к профессиональ-
ным конкурсам и олимпиадам, участвуют в вебинарах 
и мастер-классах [1, 2, 18].  Подготовка к конкурсам и 
олимпиадам является наиболее часто встречающейся 
формой профессиональной активности педагогов. 
В последние годы она стала особенно актуальной в 
связи с подготовкой студентов к участию в  чемпио-
нате рабочих специальностей WorldSkills [3, 4, 5, 6, 9, 
16, 19, 20]. Помимо этого, педагоги проходят курсы 
повышения квалификации. Так, в 2018 году 39,5% ру-
ководителей и педагогических работников из образо-
вательных организаций, осуществляющих деятель-
ность по реализации образовательных программ из 
списка Топ-50, прошли соответствующее обучение 
[7, 8].

Однако этих видов активности в настоящее вре-
мя оказывается недостаточно в силу новизны воз-
никающих задач. Особую роль в профессиональном 
развитии педагога системы СПО играет научно-ис-
следовательская деятельность. Включение в нее по-
зволяет на более высоком уровне осмысливать и ре-
шать стоящие перед педагогом задачи. В связи с этим 
актуальным становится анализ потенциальных воз-

можностей педагогов ПОО участвовать в проведении 
научных исследований.  

Для того чтобы оценить возможности профес-
сионального развития педагогов системы среднего 
профессионального образования, в том числе ориен-
тированность на научную деятельность, необходимо  
проанализировать базовые характеристики различ-
ных групп педагогических работников организаций 
СПО: руководителей, преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения, методистов. 

В последнее время среди всех организаций сред-
него профессионального образования увеличивается 
количество негосударственных организаций СПО. 
Поэтому актуальным представляется сравнение ха-
рактеристик педагогических работников государ-
ственных и частных колледжей.

Первая значимая характеристика педагога – об-
разование. Анализ уровня образования педагогиче-
ских работников организаций СПО [17]  показал, что 
почти все они имеют высшее образование, при этом 
высшее педагогическое – чуть более половины. Это 
характерно и для государственных, и для негосудар-
ственных колледжей. Существенное различие на-
блюдается у мастеров производственного обучения: 
уровень их образования в частных ПОО значительно 
выше (см.  рис. 1).

Рис. 1. Уровень образования педагогических работников государственных и негосударственных ПОО

Из рисунка 1 видно, что даже среди преподава-
телей только 65,34% в государственных ПОО и 63% в 
частных ПОО имеют высшее педагогическое образо-
вание. Среди мастеров эта цифра составляет соответ-
ственно 22,54% и 41,72%. Педагоги организаций СПО 
могут иметь разную базовую профессиональную 
подготовку. Часть из них окончили высшие учебные 
заведения, не предполагающие педагогическое обра-
зование: технические, медицинские, финансово-эко-

номические вузы, институты культуры и искусства и 
др. Такие преподаватели испытывают трудности при 
решении различных задач педагогической деятельно-
сти: разработка программ учебных курсов, планиро-
вание занятий по учебным предметам, руководство 
учебно-профессиональной, проектной деятельно-
стью и др. 

Педагогическое образование обычно имеют 
преподаватели общегуманитарного, математиче-
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ского, естественно-научного циклов. Однако даже в 
этом случае педагоги сталкиваются с трудностями, 
т.к. в педагогических вузах обычно не учитывается 
специфика преподавания в организациях СПО [10]. 
При этом обе группы преподавателей испытывают 
трудности в организации учебного процесса с уче-
том требований ФГОС СПО, а также при проведе-
нии воспитательной работы со студентами [10].

Среди руководителей почти половина не имеет 
педагогического образования. Это может приво-
дить к недостаточному владению современными пе-

дагогическими технологиями, что, в свою очередь, 
может отразиться на качестве обучения в колледже. 
К тому же, если руководитель не является носите-
лем ценностей педагогической культуры, это ока-
зывает влияние на этику деловых отношений в ор-
ганизации, психологический климат, формирование 
базовых ценностей коллектива. 

В то же время у некоторых групп педагогических 
работников прослеживается стремление заниматься 
научной деятельностью, что проявляется в частности 
в написании и защите диссертации (см. рис. 2).  

Рис. 2. Количество педагогических работников государственных и негосударственных ПОО с ученой 
степенью

Из рисунка 2 видно, что в негосударственных 
ПОО значительно большее количество педагогиче-
ских работников (кроме методистов) имеют ту или 
иную ученую степень, что, безусловно, имеет значе-
ние при оценке научного потенциала работников раз-
ных типов организаций СПО.

Следующая важная характеристика педагога – 
стаж педагогической деятельности. 

Подавляющее большинство преподавателей, ма-
стеров производственного обучения и методистов 
имеют педагогический стаж. Среди руководителей 
такой стаж имеют 71,3% в государственных и 76,23% 
в негосударственных организациях СПО [17]. 

У руководителей и преподавателей обоих типов 
колледжей наблюдается общая тенденция: наиболь-
шее количество педагогов имеет стаж более 20 лет.  
Таких руководителей 36,91% в государственных ПОО 
и 33,01% в частных, преподавателей  - 42,14% в госу-
дарственных и 27,68% в частных организациях СПО. 
То есть, несмотря на сходство ситуации, в частных 
колледжах прослеживается смещение в сторону бо-
лее молодых руководителей и преподавателей.

Ситуация, когда примерно у трети педагогов 
организации такой большой педагогический стаж, 

имеет свои неоспоримые преимущества. Такие пе-
дагоги, как правило, владеют методикой обучения на 
высоком уровне, у них есть  потребность передавать 
свой опыт. Это хорошие предпосылки для актуализа-
ции научного потенциала преподавателей: обобще-
ния своего опыта, разработки собственной методики 
обучения, руководства научно-исследовательской 
деятельностью молодых педагогов. С другой сторо-
ны, таким преподавателям может быть свойственна 
определенная негибкость, низкая мотивация к прив-
несению изменений в свою деятельность. 

У мастеров производственного обучения тен-
денция несколько иная. Наибольшее количество 
мастеров в государственных организациях СПО 
(34,67%) имеют стаж более 20 лет, против 16,28% в 
частных колледжах. В последних максимум прихо-
дится на стаж до 5 лет - 38,76% (против 21,87% в го-
сударственных организациях СПО). Таким образом, 
мастера производственного обучения в государ-
ственных колледжах имеют в целом больший стаж, 
чем в негосударственных (см. рис. 3).
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Рис. 3. Педагогический стаж мастеров производственного обучения государственных и 
негосударственных ПОО

Существуют различия в распределении педаго-
гов государственных и негосударственных органи-
заций СПО по возрасту. Так, в частных ПОО СПО 
наибольшее количество преподавателей приходится 
на возрастной диапазон 35-39 лет (14,15%). На следу-

ющих этапах идет равномерное снижение количества 
педагогов. В государственных колледжах пик прихо-
дится на возраст 55-59 лет (12,7%), а 21,63% препода-
вателей находятся в возрасте от 60 лет и выше (в част-
ных ПОО таких педагогов 13,24%) (см. рис. 4). 

Рис. 4. Возраст преподавателей государственных и негосударственных ПОО

Наибольшее количество мастеров в государ-
ственных ПОО также приходится на возраст 55-59 
лет (17,13%), в то время как в частных выделяются 

два пика: в 30-34 года (15,95%) и 40-44 года (15,34%) 
(см. рис. 5). 
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Рис. 5. Возраст мастеров производственного обучения государственных и негосударственных ПОО

Иначе говоря, в частных колледжах препода-
ватели и мастера в целом моложе, чем в государ-
ственных. Данная ситуация имеет как плюсы, так 
и минусы с точки зрения включения педагогов в 
научную деятельность. Преимуществами молодых 
педагогов являются: восприимчивость к новому, 
гибкость, готовность использовать современные 
технологии. В то же время такие педагоги проходят 
период адаптации к педагогической деятельности, 
испытывая трудности методического и коммуника-
тивного характера. Препятствием включению в на-
учную деятельность также может стать отсутствие 
сложившихся научных интересов, отсутствие опыта 
исследовательской деятельности, в частности неу-
мение выделить и сформулировать педагогическую 
проблему, исследовать ее причины, найти способы 
решения.     

Таким образом, анализ статистических данных, 
касающихся системы среднего профессионального 
образования в РФ, показывает, что характеристи-
ки педагогических работников государственных и 
частных организаций СПО различны, что позволяет 
предположить отличия в плане научного потенциала 
педагогов этих типов учебных заведений.

В государственных организациях СПО педа-
гогические работники в целом старше и имеют 
больший педагогический стаж, чем в частных. Это 
различие не позволяет определенно говорить о пре-
имуществе того или иного типа ПОО с точки зрения 
включения педагогов в научную деятельность. В то 
же время наличие очень небольшого педагогическо-
го стажа у значительной части педагогов (особенно 
у мастеров производственного обучения) может 
выступать препятствием к участию в исследователь-
ской деятельности, так как основные усилия педа-

гогов в этом случае будут направлены на освоение 
педагогической профессии. В большей степени эта 
проблема характерна для негосударственных орга-
низаций СПО. 

Преимуществом частных колледжей является их 
гибкость. Это проявляется в возможности привле-
кать опытных преподавателей, в том числе имеющих 
достижения в научной деятельности и собственные 
методики обучения, а также педагогов, работающих 
на производстве, заинтересованных в совершенство-
вании образовательного процесса, повышении его 
связи с практикой. Негосударственные колледжи 
также потенциально более гибки в использовании 
педагогических технологий, в определении режима 
работы педагогов, в проведении исследовательской 
деятельности в своей организации. Как следствие, в 
частных организациях СПО намного больше процент 
педагогов, имеющих ученую степень.

Наиболее значимой проблемой включения в 
исследовательскую деятельность педагогов как го-
сударственных, так и частных организаций СПО яв-
ляется, на наш взгляд, отсутствие педагогического 
образования почти у половины педагогических ра-
ботников. Основное направление профессиональ-
ного роста таких педагогов в первую очередь будет 
связано с повышением (или приобретением) педа-
гогической квалификации. Включение в научно-ис-
следовательскую деятельность может стать следую-
щим этапом профессионального развития. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ФГБНУ ИСРО РАО «Исследование научно-
го потенциала педагогических работников  профес-
сиональных образовательных организаций и меха-
низм его повышения» 
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В настоящее время стремительный переход к 
цифровой экономике охватил практически все сфе-
ры жизни: образование, здравоохранение, профес-
сиональную деятельность, экономику и т.д. Порта-
лы государственных услуг Российской Федерации 
оптимизируют процесс взаимодействия населения, 
организаций и государства в электронном формате, 
предоставляют доступ к сведениям о государствен-
ных и муниципальных учреждениях и оказываемых 
ими электронных услугах, чтобы обеспечить простой 
и эффективный поиск информации и ее предостав-
ление [1]. Государственная политика в области обра-
зования делает вопрос совершенствования учебного 
процесса через цифровизацию и цифровую транс-
формацию актуальным в связи с активным перехо-
дом экономики на цифровой формат [2].

Автоматизированные и компьютерные произ-
водства, новейшие информационные технологии, 
которые заняли крепкие позиции на современных 
предприятиях и организациях, предъявляют высокие 
требования к профессиональным знаниям и умени-
ям трудящихся. Также стоит отметить, что наибо-
лее важными становятся способность к свободному 
владению информационными технологиями, умение 
трансформировать приобретенные знания в иннова-
ционные технологии, социальная мобильность, го-
товность к саморазвитию [3].

Однако, как показывает практика, профессио-
нально-квалификационный уровень специалистов 
многих российских компаний заметно уступает тре-
бованиям рынка труда. Рынок труда Уральского ре-
гиона не является исключением. Современное про-
изводство Челябинской области также нуждается 
в высококвалифицированных кадрах, обладающих 
глубокими, разносторонними знаниями и хорошей 
подготовкой. Требования рынка труда ставят перед 
системой российского образования новые стратеги-
ческие задачи в области повышения квалификации 

кадров для экономики региона. Процесс подготов-
ки таких кадров, имея пролонгированный характер, 
должен начинаться еще в общеобразовательной орга-
низации. В концепции преподавания предметной об-
ласти «Технология» определено, что обучающимся 
должны быть предоставлены возможности одновре-
менно с получением среднего общего образования 
пройти профессиональное обучение, освоить отдель-
ные модули среднего профессионального образова-
ния в соответствии с профилем обучения по выбран-
ным ими профессиям [4].

Решение такого рода задач находится в русле 
обеспечения нового качества образования и отвечает 
потребностям экономики региона в квалифициро-
ванных кадрах [5].

Использование механизма реализации программ 
профессиональной подготовки обусловливается же-
ланием нивелировать индифферентное отношение 
общественности к профессиям рабочих, должностям 
служащих. Совершенно очевидно, что подобное без-
различное отношение подрастающего поколения к 
профессиям рабочих, должностям служащих идет в 
разрез с политикой промышленного региона в об-
ласти воспроизводства высококвалифицированных 
кадровых ресурсов. Анализ официальных и откры-
тых источников показывает, что представления со-
временных школьников о возможностях профессий 
рабочих и должностей служащих имеет искаженный 
формат, передернутый представлениями о «хорошей 
жизни», активно пропагандируемой кино и телевиде-
нием.

Диагностика, проведенная в рамках психо-
лого-педагогической работы, показала, что про-
фессиональные предпочтения выпускников обра-
зовательных организаций не всегда совпадают с 
потребностями региона, что говорит о низкой ре-
зультативности профориентационной работы с уча-
щимися в образовательных организациях, при этом 
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всего лишь 39% учащихся образовательных органи-
заций осознанно выбирают будущую профессию. У 
49% учащихся не выявлена уверенность в професси-
ональных предпочтениях, а 12% учащихся не опреде-
лились с выбором профессии вовсе [6] .

Принципиально важно понимание того, что пре-
одолеть эти тенденции крайне сложно. Однако мож-
но предложить вполне конкурентные решения для 
формирования у общественности и, что особенно 
важно, подрастающего поколения адекватного отно-
шения к профессиям рабочих, должностям служащих 
и всестороннего представления об их роли в реали-
зации сущностных сил и жизненных потребностей 
человека.

В целях раннего самоопределения школьников 
планируется активизировать сетевое сотрудничество 
с предприятиями города, центром занятости населе-
ния, другими организациями, в том числе и допол-
нительного образования, так как считаем, что такое 
сотрудничество помогает подросткам: систематизи-
ровать представления о различных сферах деятель-
ности; расширить кругозор о перечне профессий, 
возможностях обучения этим профессиям; выявить 
интересы, развить мотивацию к познанию и нагляд-
ному изучению объектов сфер деятельности; подго-
товить молодежь к осознанному профессиональному 
самоопределению, адаптации к жизни в обществе [7].

С развитием процесса «цифровизации» жизни, 
к которому достаточно быстро адаптируется моло-
дое поколение в приобретении необходимых навы-
ков, помогающим им существовать в мире цифровых 
технологий, чего не скажешь о старшем поколении, 
которым тяжело приходится в освоении новых техно-
логий,  особую роль в обществе приобретает долж-
ность служащего «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой кура-
тор)». Трудовой функцией цифрового куратора яв-
ляется оказание консультативных услуг по вопросам 
применения цифровых технологий и онлайн-серви-
сов в различных сферах жизни, а также содействие 
развитию цифровых компетенций различных групп 
населения. Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 31.10.2018г. 
№ 682н был утвержден профессиональный стандарт 
«Консультант в области развития цифровой грамот-
ности населения (цифровой куратор)», а в ноябре 
того же года эта должность была включена в перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, осущест-
вляющихся в рамках профессионального обучения. 
Предлагаемая инновация направлена на реализацию 
Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.73 «Организация профессионально-
го обучения»).

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Озерска Челябинской области, явля-
ясь региональной инновационной площадкой, в 2019 
году приступили к реализации научно-прикладного 
проекта по теме «Разработка технологии организа-
ции профессионального обучения через интеграцию 
в основную образовательную программу среднего 
общего образования». Реализуя основные направле-
ния развития образования в части интеграции основ-
ной образовательной программы среднего общего 
образования и основной программы профессиональ-
ного обучения, общеобразовательная организация 
обеспечивает профессиональное обучение учащихся 
по направлению «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой кура-
тор)». Ключевыми компетенциями востребованной 
специальности являются специальная, профессио-
нальная, информационная, коммуникативная, лич-
ностная компетентности, отражающие электронную 
коммуникацию, поиск и обработку информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», работу с интернет- и с онлайн-сервисами 
по оказанию электронных услуг, порталами государ-
ственных и муниципальных услуг, использование 
информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности, деятельность с 
прикладными программами, выполнение техниче-
ских работ для проведения групповых и массовых ме-
роприятий по развитию цифровой грамотности. 

Разработчиками в рамках реализации проекта 
разработаны основная образовательная программа 
среднего общего образования, интегрированная с 
программой профессионального обучения по долж-
ности служащего «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой кура-
тор)» и основная программа профессионального об-
учения – программа профессиональной подготовки 
по должности служащего «Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифро-
вой куратор)». 

При разработке интегрированной Программы 
учитывалась идея ее интеграции с основной програм-
мой профессионального обучения: 

– внесены дополнения в целевой раздел Про-
граммы в части расширения целей и задач образо-
вательной деятельности, разделы «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной об-
разовательной программы среднего общего образо-
вания», «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования»; 

– в содержательном разделе дополнена «Про-
грамма развития универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования» пе-
речнем формируемых трудовых действий при осво-
ении должности служащего «Консультант в области 
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развития цифровой грамотности населения (цифро-
вой куратор)»; отражение в содержании учебного 
предмета:

• «Информатика» на углубленном уровне 
– дисциплины «Технология создания мультимеди-
а-продукта (компьютерная графика, анимация, об-
работка и монтаж видео и звука)», «Практикум по 
должности служащего «Помощник консультанта в 
области развития цифровой грамотности населе-
ния», «Младший консультант в области развития 
цифровой грамотности населения»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на базовом уровне – дисциплина «Информационная 
безопасность»;

• «Русский язык» на базовом уровне – дисци-
плина «Культура устной и письменной речи».

А также в составе элективных курсов – дисци-
плины программы профессионального обучения: 
«Этика делового общения», «Основы предпринима-
тельской деятельности»;

– программа воспитания и социализации обу-
чающихся составлена с учетом особенностей реали-
зации программы профессионального обучения по 
должности служащего «Консультант в области раз-
вития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор)». 

Кроме того, общеобразовательной организацией 
разработан комплекс локальных актов и дополнены 
существующие локальные акты по основным вопро-

сам организации и осуществления профессионально-
го обучения: 

– Положение об организации профессионально-
го обучения в МБОУ СОШ №25;

– Положение о текущем контроле и промежуточ-
ной аттестации;

– Положение об итоговой аттестации по про-
граммам профессионального обучения;

– Порядок организации и проведения квалифи-
кационного экзамена;

– Порядок индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ 
и поощрений обучающихся.

В результате освоения интегрированной про-
граммы предполагается освоение обучающимися на-
личия следующих умений:

– выполнение подготовительных работ по кон-
сультированию граждан в области применения ин-
формационно-коммуникационных технологий;

– ознакомительное индивидуальное консульти-
рование граждан в области информационно-комму-
никационных технологий.

В представленном авторами учебном плане про-
граммы профессионального обучения по должности 
служащего «Консультант в области развития циф-
ровой грамотности населения (цифровой куратор)» 
отражены количество часов, формы учебных занятий 
и промежуточной аттестации следующих учебных 
дисциплин (табл. 1): 

Таблица 1.
Наименование учебной дисциплины, практики Количество 

часов за весь пе-
риод обучения

В том числе Формы про-
межуточной 
аттестации

лекции Практиче-
ские занятия

Технология создания мультимедиа-продукта 
(компьютерная графика, анимация, обработка и мон-
таж видео и звука)

35 10 25 Зачет 

Информационная безопасность 10 4 6 Зачет 

Этика делового общения 35 12 23 Зачет 

Культура устной и письменной речи 35 15 20 Зачет 

Основы предпринимательской деятельности 30 10 20 Зачет 

Практикум по должности служащего «Помощник кон-
сультанта в области развития цифровой грамотности 
населения», «Младший консультант в области разви-
тия цифровой грамотности населения»

40 5 35 Зачет 

Итого 185 56 129

Консультации 8

Квалификационный экзамен 6 Экзамен 

Всего 199 56 129

Для формирования учебного плана был опре-
делен универсальный профиль обучения, в котором 

отражены предметная область, учебные дисципли-
ны, уровень обучения и количество часов (табл. 2).
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Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов

Русский язык и литература Русский язык Б 105
Литература Б 210

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 
Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140
Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, гео-

метрия
Б 315

Информатика У 355
Естественные науки Физика Б 140

Астрономия Б 35
ФК, экология и основы безопас-
ности жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности жизнедеятельности Б 80
Индивидуальный проект ЭК 70

Курсы по выбору Основы предпринимательской деятельности ЭК 30
Этика делового общения ЭК 35
Государства на карте мира ЭК 70
Основы мирового хозяйства ЭК 35
Основы юриспруденции ЭК 35
Основы хемоинформатики и молекулярного моделирования ЭК 70
Живой организм ЭК 70
Социальные и нравственные проблемы в художественной ли-
тературе

ФК 55

Трудные случаи орфографии и пунктуации ФК 55
Практикум решения задач по математике ФК 55
Курсы по выбору: 
-Избранные главы биологии. Биология растений, животных и 
человека
-Химия и жизнь
-Практикум по истории
-Практикум решения задач по физике
-В мире обществознания

ФК 70

Всего часов: 2590

В ходе освоения интегрированной образова-
тельной программы календарным учебным графи-
ком предусмотрены учебная и производственная 
практики. В связи с этим заключены соглашения о 
сотрудничестве с организациями – потенциальны-
ми работодателями будущих цифровых кураторов – 
МКУ Озерского городского округа «Городской му-
зей», МБДОУ «Детский сад №50 «Теремок», ООО 
«АНКОМ», работающей с корпоративными клиен-
тами и физическими лицами в области ИТ-техно-
логий, МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» 
г. Озерска, Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

Для эффективной и результативной работы в 
условиях сетевого взаимодействия между выше 
представленными организациями были определены 
потребности современного рынка труда г. Озерска и 
региона в целом в данных специалистах, соотнесены 
профессиональные намерения выпускников с этими 
потребностями; педагогические условия професси-
онального самоопределения старшеклассников на 

основе социального партнерства; усовершенствова-
на система обучения на основе интеграции в основ-
ную образовательную программу среднего общего 
образования [8]. 

О востребованности данной программы обуче-
ния говорит и тот факт, что начавшаяся в области 
модернизация библиотек общеобразовательных ор-
ганизаций подразумевает, в том числе, изменение 
штатного расписания данного структурного подраз-
деления и введение «небиблиотечных» должностей. 
Получение статуса школьного информационно-би-
блиотечного центра и реализация в нём модели де-
ятельности «Школьный информационно-библио-
течный центр – цифровая среда для дистанционного 
взаимодействия и работы с информацией» предпо-
лагает введение должности «цифровой куратор». 
Насыщенная электронная образовательная среда 
современной школы потребует специалистов с соот-
ветствующими компетенциями [9].

После прохождения квалификационного экза-
мена обучающиеся получат свидетельство о долж-
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ности служащего «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой кура-
тор)» [10].

Разработанные комплекс локальных норматив-
ных актов по основным вопросам организации и осу-
ществления профессионального обучения, основ-
ная образовательная программа среднего общего 
образования, интегрированная с программой про-
фессионального обучения по должности служащего 
«Консультант в области развития цифровой грамот-
ности населения (цифровой куратор)», программы 
вебинара для педагогических и руководящих работ-
ников общеобразовательных организаций Челябин-
ской области, семинара для родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразователь-
ной организации, являющейся региональной инно-
вационной площадкой, методические рекомендации 
по составлению технологических карт практических 
занятий по формированию и развитию профессио-
нальных компетенций, а также сборник оценочных 
материалов по планируемым результатам, выноси-
мым на квалификационный экзамен по должности 
служащего «Консультант в области развития циф-
ровой грамотности населения (цифровой куратор)» 
могут быть использованы общеобразовательными 
организациями самостоятельно в процессе внедре-
ния профессионального обучения на уровне средне-
го общего образования.
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В современном обществе в России и за рубежом су-
ществует многообразие асоциальных явлений: девиация, 
делинквенция, аддикция, педагогическая и социальная 
запущенность обучающихся, физическое и социальное 
сиротство, гемблин, дезадаптация мигрантов, межнацио-
нальные конфликты, коррупция, молодежный экстремизм, 
безработица, кризис в межличностных отношениях в род-
ной семье [7,8,12,13,14,15,16] и т.д.

Исходя из того, что детство и юношество являются 
основой будущего государства и общества, потеря социа-
лизированной и дееспособной молодежи отразится на их 
позитивном развитии. 

На основании вышеизложенной актуальности воз-
никла острая социальная потребность в улучшении со-
циально-педагогического состояния данной возрастной 
категории. Это возможно при проявлении срочных ор-
ганизационных решений на всех уровнях управления, 
начиная с высшего государственного законодательного, а 

также по вертикали власти вниз до уровня исполнитель-
ной власти.

Ситуация не должна выйти из-под контроля и при-
стального внимания Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, Министерства про-
свещения Российской Федерации, Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 
России), Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (МВД России), Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Минздрав России) Министерства 
культуры Российской Федерации (Минкультуры России).

Основой решения данной проблемы может стать про-
фессиональная подготовка специалистов социальной сферы.

Система профессионального образования детерми-
нирована от потребностей рынка труда в определенных 
специалистах. Это подтверждается Государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 [3].



Эффективное решение выше названных социаль-
но-педагогических проблем возможно при подготовке сту-
дентов, будущих специалистов социальной сферы, а имен-
но, социальных педагогов.

Это обусловлено следующими обстоятельствами:
– во-первых, в условиях развития социальной напря-

женности в обществе и государстве, связанной с возник-
новением новых социальных вызовов, возникает острая 
потребность в оперативном решении этих социальных 
проблем;

– во-вторых, в связи с трансформацией этих социаль-
ных вызовов в социально-педагогический контекст и недо-
пустимости дальнейшего их усугубления;

– в-третьих, в связи с динамичным укоренением со-
циально-педагогических проблем среди детей разной воз-
растной и социальной категорий и необходимостью сохра-
нения успешной социализации данной категории;

– в-четвертых, оперативность решения этих проблем 
в условиях образовательных, социально-педагогических и 
социальных организаций возможна при наличии у студен-
тов – будущих педагогов и социальных педагогов, – перво-
начального профессионального опыта, сформированного в 
условиях практики.

Современная тенденция развития высшего (профес-
сионального) образования имеет практико-ориентирован-
ное направление.

Данная динамика прослеживается при анализе Госу-
дарственных образовательных стандартов разного поколе-
ния, начиная от ГОСа - 1995 и заканчивая ФГОС -3 ++.

Изначально необходимо отметить следующее:
– во первых, ГОСы -1995, 2000 и 2005 – это стандарты 

старого поколения, ориентированные на конкретную под-
готовку по специальности 031300 - Социальная педагогика, 
квалификация - социальный педагог, а стандарты ФГОС - 
2010, ФГОС – 3+, ФГОС – 3++ это стандарты нового по-
коления, которые отражают двухуровневую подготовку 
специалистов (бакалавриат, магистратура) и не ориентиро-
ваны на подготовку социальных педагогов; они ориентиро-
ваны на направление подготовки 44.03.02 Психолого-педа-
гогическое образование;

– во-вторых, если в профессиональной подготовке 
специалиста еще абитуриент определял, где же он будет 
работать по окончании вуза, то в ФГОС ВПО, а затем и 
ФГОС ВО, в частности по психолого-педагогическому об-
разованию, указаны области и виды профессиональной де-
ятельности бакалавров, выделены компетенции, которыми 
должен овладеть выпускник вуза, но однако для студента, 
осваивающего программу бакалавриата, одной из основ-
ных проблем является выбор места его дальнейшей про-
фессиональной деятельности [4, 5, 6,11,12].

На основе общего анализа был сделан вывод, что в ус-
ловиях новых тенденции развития систем профессиональ-
ного образования и в связи с этим активным обновлением 
Государственных образовательных стандартов практика 
приобретает новое направления развития профессиональ-
но подготовки студентов и дальнейшей его профессиональ-
ной судьбы.

При детальном анализе данных ГОСов – старого и но-
вого поколения нами было выявлено следующая динамика 
в развитии в части организации практики для студентов.

Первый Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по подготовке 
специалистов – социальных педагогов (код – 031300) был 
издан в 1995 году. Данная специальность утверждена прика-
зом Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 5 марта 1994 года N 180.

В ГОСе – 1995 (Специальность 031300 Социальная пе-
дагогика) в части практики указано лищь о необходимости 
организации практики в объеме учебной нагрузки студен-
та 20 недель. Ни названий практики, ни, тем более, содер-
жания практики в данном ГОСе не указано, что говорит о 
низкой разработанности этого раздела профессионально-
го становления студентов. Это документированный факт 
подтверждает, что Государственный Комитет Российской 
Федерации по высшему образованию на законодательном 
уровне полностью делегировал право вузам и так же вме-
нил им в обязанность создавать свои концепции по органи-
зации и проведению практики для бакалавров [4].

В ГОСе – 2000 (Специальность 031300 Социальная пе-
дагогика) в разделе 5 «Сроки освоения основной образова-
тельной программы выпускника по специальности 031300 
Социальная педагогика» сохраняется объем учебной на-
грузки студента по практике не менее 20 недель и определе-
ны названия видов практик с объемами учебной нагрузки:
– инструктивно-методический лагерь 1 неделя;
– летняя педагогическая практика 8 недель;
– комплексная практика 4 недели;
– социально-педагогическая практика 3 недели;
– психолого-педагогическая практика 4 недели   
[5, с.30].

При этом не понятно, в какой логике и последователь-
ности формировать учебный график прохождения студен-
тами практики.

В пункте 6.5. «Требования к организации практик» – 
одномоментно в общем, в не дифференцированном виде, 
–  представлены задачи, содержание, возрастная категория 
кому направлена социальная помощь и место прохождения 
практики студентами, что не дает возможность формиро-
вать рабочие программы с учетом специфики всех видов 
практик: «Практика проводится в школах, детских садах, 
оздоровительно-воспитательных центрах, детских базах 
отдыха, учреждениях интернатного типа, центрах психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи, педаго-
гических училищах, колледжах. Все типы практики направ-
лены на ознакомление студентов с важнейшими видами 
и средствами практической психолого-педагогической и 
социально-педагогической деятельности с детьми, под-
ростками и семьями. В результате прохождения практики 
студенты должны обладать представлениями и знаниями 
об основных социально-педагогических и психологических 
проблемах, возникающих в процессе оказания профессио-
нальной помощи; иметь важнейшие практические навыки 
в различных видах социально-педагогической и психологи-
ческой работы с ребенком, подростком и семьей. Практика 
ориентирует студентов на профессиональное и личностное 
развитие с целью разрешения их собственных внутренних 
проблем и активизации их личностных ресурсов, формиро-
вание профессиональной позиции» [5, с.32].

При такой не проработанности управляющими орга-
нами от Министерства образования РФ вопроса по органи-
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зации и проведению и практики для бакалавров возникает 
необходимость у вуза самим выстраивать  управление и со-
держание этой важной составляющей в профессиональном  
становлении студентов специалистами – будущими соци-
альными педагогами.

При анализе ГОСа-2005 (Специальность 031300 Соци-
альная педагогика) обнаруживается, что в пункте 6.5. дан-
ного документа «Требования к содержанию и организации 
практики» обозначены два вида практик: Педагогическая 
практика и Учебная практика (инструктивно-методический 
лагерь). При этом в данном документе записано, что «Пе-
дагогическая практика включает в себя следующие формы: 
летняя педагогическая, практика в школе, социально-педа-
гогическая практика, комплексная практика».

Положительной стороной данного ГОСа является то, 
что, помимо педагогических целесообразных задач, для ка-
ждой формы практики определены место их прохождения 
студентом:

– «Летняя педагогическая практика проводится в дет-
ских оздоровительных лагерях»;

– «Практика в школе проводится на базе учреждений 
среднего общего образования, социальных приютов для 
детей и подростков, учреждений интернатного типа»;

– «Социально-педагогическая практика проводится 
на базе социальных учреждений различного типа»;

– «Комплексная практика проводится на базе социаль-
но-педагогических учреждении различного типа» [6, с.19]. 

При этом нет четкого определения роли и места в си-
стеме практик Учебной практики (инструктивно-методиче-
ский лагерь». Что вкладывается в понятие «лагерь» разра-
ботчиками не определено.

Продолжается тенденция делегирования расширен-
ных прав и обязанностей по организации и проведению 
практик вузам и это записано в данном ГОСе: «Содержа-
ние всех видов практики, особенности их проведения, 
форма отчетности определяются программами практики, 
которые разрабатываются вузом на основе примерных 
программ практики, рекомендуемых УМО по специально-
стям педагогического образования» [6, с.19].

При анализе ФГОС -3+ в пункте 6.7. Блок 2 «Практи-
ки» обнаруживаем,  что там представлены три типа практи-
ки: учебная и производственная, преддипломная практики. 
Конкретного названия вида практик, целей, задач и место 
прохождения студента их в данном документе нет. Разра-
ботчики ограничились не строгими формулировками:

– для учебной практики: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков;

– для производственной практики: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности;

– преддипломная практика: проводится для выпол-
нения выпускной квалификационной работы.

–  При этом в данном документе фигурирует допол-
нительная «Педагогическая практика», которая ранее не 
была заявлена, а представлена как вид производственной 
практики и без определения ее содержания.

На основании выше изложенного возникает констата-
ция, что все виды практик не ориентированы на формиро-
вание и развитие у студентов практикантов компетенций, 
а лишь на «получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» [11, c.16], что создает 
противоречие между декларированным (компетентност-
ным походом) и реализуемым в условиях практики (знани-
евым подходом).

Следующая формулировка в тексте ФГОС -3+: «При 
разработке программ бакалавриата организация выбирает 
типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалав-
риата. Организация вправе предусмотреть в программе 
бакалавриата иные типы практики дополнительно к уста-
новленным настоящим ФГОС ВПО» дает основания для 
дальнейшего расширения прав и обязанностей у вуза в ча-
сти организации и проведении практики [11, c.16].

Итак, констатируем и это подтверждается в самом до-
кументе, что определённую свободу в организации практик 
студентов предусматривается и стандартами нового поколе-
ния ФГОС - 2010: «Конкретные виды практик определяются 
ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчётности 
определяются вузом по каждому виду практики» [10, с.16].

При анализе ФГОСа-3++ было выявлено, что про-
фессиональная подготовка студентов направления «Пси-
холого-педагогическое образование» имеет практико- 
ориентированный подход. Данный вывод было сделан на 
основании соотнесения зачетных единиц (далее, з.е): Блок 
1 «Дисциплины» рассчитан на 120 з.е., Блок 2 «Практика» 
рассчитан на 60 з.е. [12, с.5].

В данном ГОСе разведены виды и типы практик. К ви-
дам относятся учебная и производственная практика. В рам-
ках типов практики происходит типовая дифференциация. 

«Типы учебной практики – ознакомительная, техно-
логическая (проектно-технологическая) практика, науч-
но-исследовательская работа.

Типы производственной практики: педагогическая; 
технологическая (проектно-технологическая) практика; 
научно-исследовательская работа» [12, с.6].

В данном документе не прописаны цели, задачи и со-
держание типов практик, поэтому возникло не понимание, 
чем отличаются технологическая (проектно-технологи-
ческая) практика в рамках учебной практики как вида от 
технологической (проектно-технологической) практики 
производственной практики как вида. Это так же относит-
ся к практике «научно-исследовательская работа», которая 
фигурирует в учебной практике и в производственной.

Характерным для данного ФГОСа -3++ является и то, 
что расширены права и свободы у вуза в организации прак-
тики в части:  выбора типов практик, включение в перечень 
типов практик свои дополнительные профильные практи-
ки, а так же устанавливать объемы каждого типа практики 
[12].

Делегирование больших полномочий в организации 
практики позволит самим вузам продумано целесообразно 
и системно подойти к данному процессу.

На основе вышеизложенного анализа Государствен-
ных стандартов высшего профессионального образова-
ния всех поколений, начиная от ГОСа 1995 г. и заканчивая 
ФГОСом ВО, наблюдается тенденция развития высшего 
профессионального образования в направлении усиления, 
расширения практико-ориентированного подхода в про-
фессиональном становлении специалистов, предполагаю-
щего, в частности, возрастание роли практики в различных 
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организационно-содержательных формах. При этом следу-
ет отметить отсутствие чёткой стандартизации производ-
ственной практики в вузах.

С одной стороны, это может негативно сказываться 
на результативности практики и ее мониторинга. С другой 

– даёт вузам возможность самим определять концепцию 
практики по содержанию, организации и проведению от 
видов деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, с учётом модели выпускника, своих сетевых 
ресурсов и кадрового потенциала.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена актуальной проблеме современной высшей школы – формирования музыкального мышления у 
студентов института культуры и искусства. 
Цель. Обосновать использование авангардной музыки в процессе формирования музыкального мышления у студентов института культуры и 
искусства. Использование данной музыки связано с тем, что, она значительно отличается от классической музыки и имеет специфический 
музыкальный материал. При создании многих авангардных произведений авторы часто более используются математических расчет, 
чем творческое вдохновение, что говорит о том, что данное искусство больше для интеллекта, и поэтому для его восприятия необходимо 
использовать музыкального мышления. 
Методология и методики исследования. Методологическую основу  исследования составляют  совокупность идей о законах восприятия и 
эстетической реальности. Концептуальные положения о природе эстетического, о законах существования и законах восприятия эстетического. 
Результаты. Нам удалось выявить достаточно отчетливую связь между состоянием эмоциональной активности и рационального мышления 
испытуемых при решении поставленной задачи.
Научная новизна. Разработан, теоретически обоснован и проведен эксперимент по формированию музыкального мышления у студентов 
института культуры и искусства посредством авангардной музыки.
Практическая значимость. Нами было доказано возможность использования авангардной музыки для формирования музыкального 
мышления у студентов института культуры и искусства.
Ключевые слова: авангардная музыка, музыкальное мышление, музыкальное восприятие, слушание музыки, творчески задания, эксперимент.
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Аnnotation. Introduction. The article is devoted to the actual problem of modern higher education – the formation of musical thinking among 
students of the Institute of culture and art.
Goal. To justify the use of avant-garde music in the process of forming musical thinking among students of the Institute of culture and art. The 
use of this music is due to the fact that it differs significantly from classical music and has a specific musical material. When creating many avant-
garde works, authors often use mathematical calculations more than creative inspiration, which suggests that this art is more for the intellect, and 
therefore it is necessary to use musical thinking to perceive it.
Research methodology and methods. The methodological basis of the research is a set of ideas about the laws of perception and aesthetic reality. 
Conceptual statements about the nature of the aesthetic, about the laws of existence and the laws of perception of the aesthetic.
Results. We were able to identify a fairly clear relationship between the state of emotional activity and rational thinking of the subjects when 
solving the task.
Scientific novelty. Developed, theoretically justified and conducted an experiment on the formation of musical thinking among students of the 
Institute of culture and art through avant-garde music.
Practical significance. We have proved the possibility of using avant-garde music to form musical thinking among students of the Institute of 
culture and art.
Keywords: avant-garde music, musical thinking, musical perception, listening to music, creative tasks, experiment.

В процессе восприятия авангардной музыки 
важное место отводится музыкальному мышлению. 
Это связано, прежде всего, со специфичностью 
музыкального материала. Авангардное искусство 
значительно отличается от классического. При 
создании многих авангардных произведений авторы 
порой использовали математических расчет, нежели 
творческое вдохновение, поэтому это искусство 
больше для интеллекта, поэтому для его воспри-

ятия необходимо использование музыкального 
мышления [8,9,10,11]. 

В целом, как отмечают современные 
исследователи Ю. Давыдов, Д. Житомирский, О. 
Леонтьева и др. [1, 2, 4], уже творческая практика 
композиторов-авангардистов XX века опережает 
развитие слушательской реакции, образуя 
разрыв связи сознания создающего и сознания 
воспринимающего. Музыкальное мышление 



ХХ и ХХI веков более интеллектуализировано и 
индивидуализировано и требует для понимания 
включения активного ratio. «Личная гениальность 
становится техникой», по словам В. Дильтея [7, 
с. 91]. Понимание музыки связано с активной ра-
ботой воспринимающего сознания, поэтому для 
формирования музыкального мышления нами были 
выбраны студенты института культуры и искусства. 
Задача этого исследования заключалась в том, чтобы 
выявить отношение между мышлением и эмоциями 
в процессе восприятия авангардной музыки. При 
разработке теоретической базы эксперимента мы 
использовали труды Кагана М.С., Мазель Л.А., Хо-
лопов Ю.Н. и др. [3, 5, 6, 7].

Мыслительная работа испытуемых была 
направлена на выполнение творческих заданий 
при прослушивании музыкальных произведений 
композиторов-авангардистов. Сам эксперимент 
строился из двух этапов – теоретического и 
практического. 

На первом этапе эксперимента (теоретическом)
группе студентов института культуры и искусства 
был прочитан ряд вводных лекции, на которых 
их ознакомили с основными инновационными 
приемами композиторов-авангардистов. 

На втором этапе (практическом) студентам 
предлагались для прослушивания музыкальные 
произведения композиторов-авангардистов, 
в которых были ярко выражены следующие 
инновационные моменты: полипараметровость 
музыкального языка – «Kreuz Spiel» («Перекрестная 
игра») К. Штокхаузена с рядами высоты, ритма, 
динамики, тембра, регистра, количества «взятий» 
тонов, плотности звучания и др. (общее число 
параметров в музыке пока не определено). 
Предварительно испытуемым было объяснено, что 
такое полипараметровость, что полипараметровость 
музыкального языка предполагает наличие в 
музыкальной форме не двух классических основ 
(тематизм и гармония), а значительно большего 
количества: мелодика, ритмика, звуковысотность, 
фактура, динамика, тембр, артикуляция и др. 

Осознанию данного состояния языка 
поспособствовала техника сериализма. При 
сериализме логика реализации каждого 
параметра определялась специальным рядом 
элементов, выводимых из одной общей основы-
серии. На теоретическом этапе мы выяснили, 
что в полипараметровости у композиторов-
авангардистов самостоятельным параметром 
стал музыкальный звук. В электронной музыке 
он специально создается по особым акустиче-
ским расчетам. В тоже время, на традиционных 
струнных инструментах может применяться игра 
различными видами пиццикато (правой и левой 

рукой), за подставкой, на подставке, по деке; на 
духовых инструментах использоваться аккорды 
флажолета, по клапанам, с добавлением человече-
ских голосов в виде стона, или смеха; в вокальной 
области совместно с традиционным пением могут 
использоваться согласные звуки, хоровой говор, или 
другие отдельные фонемы речи, шепот, выкрики, 
смех, свист, кашель, глиссандирование «мурлыканье 
про себя» и так далее. Во время эксперимента в 
качестве иллюстрации мы предложили к слушанию 
фрагмент С. Губайдулиной «Посвящения Марине 
Цветаевой», написанное для хора а капелла. В 
данном произведении композитор использовала 
четырнадцать видов звуков: звуки ветра, 
дыхания, журчание воды, интонационную речь 
совместно с призвукоми дыхания, удары молотов, 
глиссандированную речь, звуки поезда, сигналы и 
работа двигателя автомобиля, и другие. 

Выяснив на теоретическом этапе эксперимента, 
что интенсивное развитие параметра звука приводит 
к появлению сонорики – музыки тембров, где 
тембровые эффекты стали основой музыкальной 
композиции, а также, что сонорное направление 
составило, в частности, особенность польского 
авангарда 60-х годов XX века. Мы предложили 
испытуемым прослушать фрагмент из цикла 
«Генерсис» Л. Пендерецкого состоятщего из трех 
частей, а также «Плач памяти жертв Хиросимы» и 
первый квартет.

Познакомив студентов с пространственный 
параметром, в качестве примера мы предложили 
послушать его во взаимодействии оркестров и 
хоров в произведении «Группы», написанного для 
трех оркестров; «Каррэ» К. Штокхаузена, напи-
санного для четырех оркестров, четырех хоров, и 
отдельных участников; групп «Круги» Л. Берио, в 
котором певица проходит вдоль ансамбля, который 
сидит полукружием; «Теперь всегда снега» С. 
Губайдулиной, произведение написано для хора и 
оркестра, в нем участники хора передвигаются по 
залу. 

Параметр экспрессии мы показали на примере 
фрагмента «7 слов» С. Губайдулиной для виолонче-
ли, баяна и струнного оркестра. На теоретическом 
этапе эксперимента студенты ознакомились с пар-
титурой произведения и с историей его создания. 
Они узнали, что в качестве музыкального ориен-
тира С. Губайдулина избрала «Семь слов Иисуса 
Христа на кресте» Г. Щютца, из которого заимство-
вала строки словесного текста для заглавий частей 
своего сочинения и небольшую музыкальную 
цитату (5 тактов) на слово «Жажду». Сообщалось 
также о персонификации музыкальных инструмен-
тов, где виолончель это жертва, Бог-Сын; баян это 
Бог-Отец, струнные это Святой Дух. 
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Студенты ознакомились с тем, что комопзиторы-
авангардисты широко используют метод сериализма, 
предполагающий сочинение музыки с помощью 
двух или нескольких параметров музыкального 
языка. Так, к наиболее важным параметрам 
– звуковысотность и ритмика, добавляется 
артикуляция, динамика, плотность, тембр, регистр, 
темп, агогика и др. «4 ритмических этюда» О. 
Мессиана можно отнести к истокам сериализма, 
также его 2-й, а особенно 4-й этюд. В 4-м этюде 
«Огненный остров – 2» в качестве серии берутся 12 
звуков, 12 длительностей, 4 вида артикуляции (один 
из них – без какого-либо знака), 5 динамических 
оттенков. За каждым звуком закрепляется его 
высота, длительность, артикуляция, динамический 
знак и др. В качестве примера для прослушивания мы 
предложили «4 ритмических этюда» О. Мессиана. 

Также в качестве иллюстрации метода 
сериализма мы предложили студентам послушать 
произведение «Kreuzerspiel» К. Штокхаузена 
(«Перекрестная игра»), при этом перед 
прослушиванием музыкального фрагмента мы 
пояснили, что в основополагающем сериальном ком-
плексе структурируются параметры высоты, дли-
тельности (по двенадцать элементов), громкостной 
динамики (либо шесть элементов с повторением 
каждого, либо семь элементов с повторением пяти).

Мы продемонстрировали студентам 
структурный план данного произведения, при этом 
подчеркнули, что алгоритм построения формы 
«Kreuzerspiel» представляет собой усложненную 
сериальную систему. 

После того, как мы дали информацию, было 
организовано прослушивание одного фрагмента 
из «Kreuzerspiel», это I секция (такты 14-20) после 
вступления. После прослушивания педагог вместе 
со студентами выделяет признаки сериализма: 
у фортепиано – высотная серия, с закрепленны-
ми длительностями (в триольных шестнадцатых), 
нюансами динамики.

Студентов познакомили с мономерностью, 
которая представляет собой нетактовый вид 
ритмики, который организуется пульсацией какой-
нибудь одной длительности – целой, половинной, 
четвертной, шестнадцатой и т.д. В качестве примера 
мономерности на основе целой длительности 
было предложено прослушать «Знаки на белом» 
для фортепиано Э. Денисова, на основе 1/16. 
Использование мономерности в данном случае 
позволило композитору создать утонченную, почти 
прозрачную музыку, которую студенты сравнили с 
рождением живописного полотна. Также студенты 
отметили, что в прослушанном ими произведении 
больше присутствует пауз, чем нот, и что это музыка 
на грани тишины.

Знакомство с алеаторикой, методом 
композиции, который предполагает ту или иную 
степень авторской неопределенности, решения по 
выбору исполнителя мы проводили на примере 3-й 
сонаты для фортепиано Булеза, предварительно 
сообщив, что моделью для него послужил проект 
издания «Книги» Малларме с возможностью 
переставлять ее листы, что внутри частей также 
предполагаются многовариантные перестановки 
разделов, что такие музыкальные произведения 
могут быть построены на вариабельности 
неограниченного или ограниченного масштабов. 
В связи с этим различают соответственно 
неограниченную и ограниченную алеаторику (в 
масштабах раздела формы). Данную особенность, 
по мнению студентов, также как и сериализм, мож-
но обнаружить при знакомстве с партитурой, в ко-
торой композитор обязательно дает исполнителю 
соответствующие предписания, при этом указывает 
ту или иную степень свободы. 

Для прослушивания студентам были 
предложены произведения, в которых композиторы-
авангардисты использовали минимализма, 
которым они стремятсяя преодолеть разрыв 
между переусложненной музыкой и восприятием 
публики. При этом мы предварительно пояснили, 
что основу минималистического произведения 
составляют: использование простейшего, 
минимального музыкального материала (отсюда 
и «минимализм»), его многочисленные повто-
рения как способ организации, создание статич-
ной и «бесконечной» музыкальной формы, без 
классического «развития», то есть активного 
преобразователя материала. В качестве примера 
мы предложили студентам прослушать фрагмент 
(начала) «Музыки для деревянных брусков» 
(5 сlaves) С. Райха с установкой на выделение 
проявлений в минимализме. 

Важной частью эксперимента стало знакомство 
студентов с додекафонией как 12-тоновой серийной 
системе – одной из ведущих видов техники 
композиции в XX веке. При этом на теоретическом 
этапе мы поясняли, что додекафония – организация 
на основе 12 полутонов октавы, звуковысотная серия 
– последовательность, организующая мелодику, 
гармонию, полифонию и форму произведения, 
то есть это метод звуковысотной организации. 
Додекафония тесно связана с сериализмом и может 
представлять собой додекафонно-серийную систе-
му формообразования в авангардной музыке, кото-
рая касается не только звуковысотной организации, 
но и структурализации темпа, полифонии, 
архитектоники, мелодической линии, то есть 
является полипараметровой техникой сочинения. В 
качестве примера мы предложили варианты Веберна 
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для фортепиано ор. 27, написанное автором под 
влиянием впечатлений от «Badinerie», «Шутки» из 
Оркестровой сюиты Баха. В связи с этим, II часть 
(Sehr Schkell) расположена на оси трехчастного цик-
ла. Идея зеркальной симметрии выдержана во всех 
ее элементах, по вертикали и горизонтали. 

При проведении эксперимента отмечались 
случаи, когда испытуемый не мог настроиться на 
слушание авангардного произведения, вследствие 
чего отмечалась его незаинтересованность. Более 
эффективным отмечались те прослушивания, 
когда в практической части рассматривались 
инновационные приемы композиторов-
авангардистов, и проводилась параллель между 

новаторством и традициями, т.е. тем, что 
уже существует в композиторской практике 
предшествующих школ. 

Таким образом, нам удалось выявить достаточно 
отчетливую связь между состоянием эмоциональной 
активности и рационального мышления студентов 
института культуры и искусства при решении 
поставленной задачи. Нами было установлено, что 
одна из возможных интерпретаций природы этой 
связи заключается в способности воспринимать 
новый звуковой материал на основе старого, уже 
ранее известного посредством сопоставления и 
нахождения общих черт, что в целом способствует 
формированию музыкального мышления.  
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Введение. Современный футбол является мас-
совым видом спорта с международным признанием 
и приданием профессионального статуса игрокам. 
Произошли изменения не только в игровых техно-
логиях, но и в управлении (Андреев С.Н., Алиев Э.Г., 
Еременко К.В.; Быстрова Ю.О. Митрофанов М.Л) 
[2;7;9;13].

Выявленная проблема. Развитие российско-
го футбола в современных условиях предполагает 
наличие правовой базы, эффективного управлен-
ческого механизма развития данного вида спорта, 
спортивной инфраструктуры, соответствующего фи-
нансирования, наличие спортивных организаций, 
реализующих программы спортивной подготовки 
футболистов (Багатырова А.Б., Черепенникова Н.И; 
Курганский А.В.) [6;11].

Следует отметить увеличение количества зани-
мающихся футболом с 1,6 млн. чел. в 2008 г. до 2,7 
млн. чел. в 2016 г. [12]. 

Постановка задачи – развитие структурного ме-
ханизма, способного развивать футбол как  массовый 
вид спорта с региональными особенностями.

Цель научного исследования: показать современ-
ный футбол как динамично развивающийся междуна-
родный вид спорта с анализом футбольного кластера.

Проведенный информационный анализ показал 
особенности развития российского и зарубежного 
футбола (Багатырова А.Б.; Какузин В.А., Завгород-
ний И.А., Бурятов А.Б.; Колесов И.В.  Осокин Н.А.;)
[5;10;11;14].

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом 
научного исследования стал футбольный кластер. 
Футбольный кластер в настоящее время представ-
ляют:

1) 2284 организации, занимающиеся спортив-
ной подготовкой футболистов, включая 24 центра 
спортивной подготовки; 17 училищ олимпийского 
резерва; 135 специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва; 2032 
детско-юношеские спортивные школы; 34 академии 
футбола [4]. Так, реализация образовательных про-
грамм «Мини-футбол в школу» и «Мини-футбол в 
вузы» позволили увеличивать число занимающихся 
футболом до 1 млн. чел. [1]; 20 футбольных школ, 
созданных в субъектах Федерации, получили статус 
региональных центров подготовки футболистов. Бо-
лее 20 российских регионов включили футбол в пе-
речень базовых видов спорта (например, Краснодар-
ский край, Москва).

2) тренерские кадры – 10,7 тыс. чел. (2016 г.), 40% 
которых имеют лицензии  РФС или UEFA. На одного 
тренера приходится 39 занимающихся футболом (для 
сравнения в 2006 г. этот показатель составлял 52 чел.).

3) спортивная инфраструктура, которая вклю-
чает 1700 стадионов с трибунами на 1500 мест, бо-

лее 22 тыс. плоскостных спортивных сооружений 
(футбольных полей) с общей единовременной про-
пускной способностью 600 тыс. чел., 55 футболь-
ных манежей. В рамках целевой государственной 
программы развития спортивной отрасли в реги-
онах было построено 750 футбольных полей и 400 
мини-футбольных площадок с искусственным по-
крытием.

4) данный вид спорта 35 тыс. футбольных ко-
манд, 6 600 футбольных клубов (в том числе 16 
профессиональных футбольных клубов РФПЛ, 20 
клубов ФНЛ, 64 клуба ПФЛ). Результаты професси-
ональных футбольных клубов (итоги сезона 2016 - 
2017 гг.)  обеспечили России 6 место в клубном рей-
тинге UEFA, позволяющее российским футбольным 
командам продолжать участвовать в турнирах - Лиге 
Чемпионов и Лиге Европы по футболу. Вместе с тем, 
национальная сборная команда России с 1988 года 
не принимает участия в Олимпийских играх, не вы-
шла из подгруппы на чемпионате Европы 2012 года, 
не преодолела барьер группового этапа чемпионата 
мира по футболу в 2014 году, заняв 24 место. В 2017 
г. в рейтинге FIFA сборная России опустилась на 60 
место, что явилось одной из причин снижения зри-
тельского интереса к футболу с 46,2 млн. чел. (2009 г.) 
до 43,5 млн. чел. (2016 г.) [3]. Развитие получили такие 
спортивные дисциплины футбола как футбол, инте-
рактивный футбол, мини-футбол (футзал), пляжный 
футбол.

Российский футбол имеет трехуровневую струк-
туру: профессиональный футбол (РФПЛ - 16 мужских 
футбольных клубов; ФНЛ - 20 мужских футбольных 
клубов; ПФЛ -  64 мужских футбольных клуба); лю-
бительский футбол (любительская футбольная лига 
в количестве  1757 футбольных команд) и массовый 
футбол. 

Несмотря на указанные показатели развития 
российского футбола, его уровень ниже, чем в других 
странах Европы. Слабыми составляющими фактора-
ми в нем   являются: 

 -отсутствие системы управления футболом; 
-современных методик  формирования опережа-

ющего развития сферы футбола, что связано с отсут-
ствием системного подхода к подготовке конкурен-
тоспособных спортивных и управленческих кадров; 

-низкой долей частных инвестиций в развитие 
этого вида спорта [2].

Решение данных проблем предусмотрено Об-
щенациональной стратегией развития российского 
футбола до 2030 года, утвержденной Министерством 
спорта России в 2017 г.[8;14].  

Результаты исследований. Результаты анализа 
управленческих аспектов развития российской и за-
рубежной футбольной практики представлены в та-
блице.
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Таблица1.
Результаты анализа управленческих аспектов развития

российского и зарубежного футбола
Управленческие аспекты развития футбола

российская практика зарубежная практика
Правовое обеспечение
- отсутствует, есть отраслевой федеральный закон о фи-
зической культуре и спорта, определяющий общие прин-
ципы развития спортивной отрасли;

- специальные законы о развитии футбола (Англия, Испа-
ния, Норвегия);

- льготы по налогообложению не предусмотрены. - льготная налоговая политика в отношении рекламы 
футбольных клубов (Италия).

Источники финансирования футбола
- канал МАТЧ ТВ - наличие платных телевизионных каналов; использова-

ние тотализаторов как источники финансирования (Ита-
лия);

- государственные целевые программы. - использование специального фонда помощи футболь-
ным клубам (Германия).

Материальная база
- отсутствие у многих футбольных клубов собственных 
стадионов, учебно-тренировочных баз.

- наличие учебно-тренировочных баз в футбольных клу-
бах (Англия, Испания); искусственных полей и собствен-
ных стадионов.

Квалифицированные спортивные и управленческие кадры
- отсутствие единой методики подготовки спортивного 
резерва

- единая методика подготовки футболистов команд клуба 
и зарубежных клубов, совладельцами которых являются 
руководители   клуба (голландский «Аякс»)

- соответствующие структурные подразделения  отсут-
ствуют;

- наличие   специальных   управлений в структуру клубов, 
отвечающих за техническую подготовку молодых игро-
ков (Италия, Испания, Португалия);

- повышение квалификации футбольных судей – 2 сбора 
в год по 2 недели.

- повышение квалификации футбольных судей – 4-5 сбо-
ров в год.

Следует отметить и финансовую закрытость 
российских футбольных клубов. В зарубежной 
спортивной практике отчеты о финансовой работе 
и результатах аудиторской проверки клубов публи-
куются в средствах массовой информации [3,16].

Таким образом, совершенствование управлен-
ческого механизма развития футбола в современных 

условиях позволит обеспечить создание условий 
для повышения  конкурентоспособности россий-
ского футбола на международной арене и развития 
массового футбола различных групп населения.
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