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КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
CATEGORY OF QUALITY OF FUNCTIONING OF THE 
INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

В данной статье автор рассматривает категорию качества функционирования 
информационно-образовательной среды учреждения высшего образования с учетом: ин-
теграции ее структурных компонентов; выделения критериев содержательного напол-
нения данных компонентов; выделения объектов, посредством которых функционирует 
информационно-образовательная среда, и отношений (взаимодействий, связей и т. п.), 
возникающих между объектами, с последующим применением данных характеристик 
при разработке многомерной оценки качества исследуемой среды.

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникативные технологии; уч-
реждение высшего образования; информационно-образовательная среда учреждения 
высшего образования.

In this article the author considered the category of quality of higher education institution's 
information and education environment functioning taking into account: integration of its 
structural components; allocation of criteria for content of these components; allocation of 
objects through which information and education environment is functioning, and relations 
(interaction, connections, etc.) arising between objects, with subsequent application of these 
characteristics in developing a multidimensional assessment of the quality of the studied 
environment.

Keywords: education; information and communication technologies; higher education 
institution; information and education environment of higher education institution.

Цифровая трансформация процессов в системе образования является 
глобальной тенденцией [5], обусловленной необходимостью повышения 
качества образования на основе создания условий для активизации ин-
новационных процессов и обеспечения интеграции учебной, научной и 
практической деятельности. Одним из таких условий в рамках реализации 
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образовательного процесса учреждения высшего образования является раз-
витие информационно-образовательной среды (ИОС), способствующей  
совершенствованию системы образования Республики Беларусь посред-
ством развивающихся цифровых технологий в целях формирования инфор-
мационного общества и конкурентоспособного человеческого потенциала 
[8, с. 118].

Информационно-образовательная среда учреждения высшего образова-
ния, представляющая собой интеграцию ее технико-технического и дидак-
тического потенциала, включает в себя:

♦ информационные образовательные ресурсы, в том числе цифровые об-
разовательные ресурсы;

♦ информационные и коммуникационные технологии;
♦ систему современных педагогических технологий.
С целью анализа эффективности информационно-образовательной 

среды актуально рассмотреть категорию качества ее функционирования. 
В нашем понимании понятие «качество» определяется как существенная 
определенность объекта, его характеристика, обнаруживающаяся в сово-
купности его свойств. Следовательно, качество ИОС целесообразно рассма-
тривать, исходя из интеграции качественных характеристик структурных 
компонентов, которые в своей совокупности формируют устойчиво функ-
ционирующую инфраструктуру внутри учреждения высшего образования 
(УВО), обеспечивающую современный уровень оснащенности информаци-
онно-коммуникативными технологиями всех участников образовательного 
процесса и включающую в себя современную материально-техническую  
и информационно-методическую базы. Интеграция структурных компонен-
тов информационно-образовательной среды позволяет рассматривать как 
взаимосвязь между элементами образовательного процесса в целом, так  
и пути, ведущие систему к целостности и позволяющие исследовать педаго-
гические процессы и явления. При этом в процессе интеграции возрастает 
качество взаимодействия между компонентами среды, следовательно, по-
вышается её целостность и устойчивость [4, с. 326], что определяет функ-
ционирование информационно-образовательной среды с учетом ее принци-
пов, функций и системной структуры. 

В своей многокомпонентности разновариантно организуемая ИОС УВО 
как объект исследования требует проведения анализа самой динамики изме-
нений ее уровневой сформированности. Основой анализа информационно-
образовательной среды как качественно развивающейся системы должен 
учитывать критериальные показатели, которые в общем значении данного 
понятия определяются как признаки, согласно которым формируется оцен-
ка качества объекта или процесса с учетом предъявляемых требований 
[9, с. 4]. В таком понимании в исследовании проблемы оценивания ИОС 
УВО мы опираемся на интегративный подход, позволяющий комплексно 



5

рассмотреть критерии оценивания качества данной системы. И. А. Зимняя 
определяет интегративный подход как целостное представление совокуп-
ности объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как мини-
мум одной из характеристик, в результате чего создается его новое качество 
[3, с. 17]. Критерии качества функционирования информационно-образова-
тельной среды – это признаки, на основании которых производится оценка 
данной среды как развивающей системы, выполняющие роль инструмента 
измерения качественных и количественных изменений. На основании кри-
терия сравниваются значения оценочных показателей. Данные критерии 
позволяют оценить динамику изменений, происходящих в интегративной 
образовательной среде, а также ее развивающий потенциал.

Нами учтено, что в условиях реализации концептуальных направлений 
развития системы высшего образования в Республике Беларусь оценка ка-
чества функционирования ИОС должна быть направлена на:

♦ выявление степени использования и влияния информационно-комму-
никативных технологий на совершенствование образовательного процесса 
УВО;

♦ рассмотрение динамики результатов обучения и стратегией обучения, 
оценивая тем самым эффективность использования информационно-ком-
муникативных технологий;

♦ отслеживание количественных изменений в ИОС УВО (иметь количе-
ственные показатели);

♦ отслеживание качественных изменений в ИОС УВО (иметь качествен-
ные показатели);

♦ определение баланса в развитии основных компонентов ИОС (иметь 
уровневую шкалу оценки качества).

С целью полного и разноаспектного оценивания качества ИОС УВО 
целесообразно акцентировать внимание на рассмотрение объектов, посред-
ством которых она функционирует, и отношений (взаимодействии, связей  
и т. п.), возникающих между объектами, с последующим применением дан-
ных характеристик при разработке многомерной оценки качества иссле-
дуемой среды. К качественно определяемым элементам информационно- 
образовательной среды в их объектности мы относим:

♦ компоненты информационно-образовательной среды: организацион- 
но-управленческий (обеспечение организационно-управленческой дея-
тельности, прогнозирования и планирования развития ИОС); учебный (обе-
спечение всей полноты дидактического цикла и целостного учебного про-
цесса средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)); 
научно-методический (обеспечение высокого уровня проведения научных 
исследований и создания методических разработок, их распространение 
и популяризация); внеучебный (обеспечение внеучебной деятельности  
и воспитательного процесса в УВО); коммуникативный (обеспечение ком-
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муникации и взаимосвязи с внешними информационно-образовательными 
средами) [7, с. 53]; технологический (обеспечение технологической состав-
ляющей ИОС УВО, обеспечивающей информационное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса) [2];

♦ принципы функционирования ИОС (открытости, структурированной 
избыточности, многокомпонентности, диалогичности, адаптируемости, ин-
тегративности, нелинейности, многоаспектности) [1];

♦ средства информатизации (аппаратные и программные, в том числе 
электронные образовательные ресурсы);

♦ субъекты взаимодействия (профессорско-преподавательский состав,  
а также сотрудники учреждения образования, непосредственно включен-
ные в образовательный процесс; обучающиеся);

♦ реализуемый функционально-дидактический и технико-технологиче-
ский потенциал ИОС;

♦ государственная политика в области информатизации образования  
(ее отражает «Концепция цифровой трансформации процессов в систе-
ме образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы», Концептуаль- 
ные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 
2020 года и на перспективу до 2030 года) [5; 6].

Качественно реализуемые отношения, возникающие между объектами 
информационно-образовательной среды УВО, представляют собой:

♦ взаимосвязь компонентов ИОС, имеющую гибкую структуру и функ-
ционал, адаптирующиеся к особенностям конкретного контента среды, по-
требностям и способностям обучающихся;

♦ субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающегося (в усло-
виях функционирования ИОС изменяются роли субъектов образовательного 
процесса, где во главу угла становится сам обучающийся – его мотивы, по-
знавательные потребности, психологические особенности, а деятельность 
педагога в условиях информационно-образовательной среды приобретает 
характер «тьюторства», наставничества, выполнение функций координато-
ра и партнера по образовательной деятельности);

♦ процессно реализуемое оценивание качества функционирования ИОС 
(осуществляется на основании созданного инструментария с учетом выде-
ленных критериев оценивания и их показателей);

♦ включение педагогов в инновационную деятельность, что предпо-
лагает направленность педагога на преобразование существующих форм  
и методов обучения, создание новых педагогических технологий и средств 
их реализации.

Очевидно, что оценка качества ИОС УВО напрямую зависит от ха-
рактеристик тех объектов, посредством которых она функционирует, а 
также и отношений (взаимодействия, связи и т. п.), возникающих между 
данными объектами. Само по себе оснащение учреждения высшего об-
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разования компьютерным оборудованием, педагогическими разработками 
учебно-методических материалов, ориентированных на достижение новых 
образовательных результатов, не обеспечивает повышения качества функ-
ционирования информационно-образовательной среды. Для подлинной 
результативности одними из главных являются внедрение результативных 
педагогических практик, в том числе использующих информационно-ком-
муникационные технологии, взаимодействие педагога, ориентированного 
на инновационную деятельность, и обучающегося, способного к усвоению 
материала с учетом достаточного уровня владения информационно-ком-
муникативными компетенциями. Таким образом, система оценки качества 
функционирования ИОС УВО позволит учреждению образования отсле-
живать динамику ее изменений, так как включает в себя количественные 
и качественные показатели каждого из ее компонентов. При этом данная 
многомерная оценка направлена на определение комплексного показателя 
для каждого компонента или его критерия содержательного наполнения с 
учетом использования количественных данных в качестве доказательств ка-
чественных преобразований. Особенность данной оценки качества состоит 
в  том, что она может использоваться как для оценки качества ИОС в целом 
(на основании всех структурных компонентов), так и (при необходимости) 
позволяет дифференцированно оценивать качество ее определенного струк-
турного компонента или критерия. Оценка качества функционирования ин-
формационно-образовательной среды позволит:

♦ определить уровень сформированности ИОС УВО с учетом степени 
развития ее дидактического и технико-технологического потенциала;

♦ оценить готовность профессорско-преподавательского состава, со-
трудников учреждения образования, а также обучающихся к использова-
нию информационно-коммуникативных технологий в своей деятельности;

♦ разработать систему коррекционных мероприятий, направленных на 
повышение показателей оценки качества функционирования информацион-
но-образовательной среды.

Таким образом, полученные в ходе комплексной оценки качества ИОС 
данные претендуют на объективность определения уровня функциони-
рования данной среды ее целевым установкам, средствам их достижения  
и результативности образовательной деятельности, что является ориенти-
ром для обозначения направлений ее дальнейшего развития в реализации 
дидактического и технико-технологического потенциала. 
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ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ЛОГИКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
MASTERING PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS  
IN THE LOGIC OF INNOVATIVE ACTIVITY

В статье представлены теоретические конструкты и авторский опыт формирова-
ния диагностической компетентности у студентов, магистрантов, аспирантов в кон-
тексте общепедагогической подготовки. Предлагается новый конфигуративный подход 
к освоению диагностической деятельности на основе исследовательского подхода и ло-
гики осуществления инновационной деятельности (поиск, создание, реализация, рефлек-
сия), апробированный и показавший свою эффективность.

Ключевые слова: педагогическая диагностика; диагностическая компетентность; 
инновационная деятельность; инновационный цикл; подготовка педагога; авторское 
учебно-методическое обеспечение. 

The article presents the theoretical constructs and the author's experience in the formation 
of diagnostic competence in students, undergraduates, graduate students in the context  
of general pedagogical training. A new configurative approach to the development of diagnostic 
activities is proposed based on the research approach and the logic of the implementation  
of innovative activities (search, creation, implementation, reflection), which has been tested and 
shown to be effective.

Keywords: рedagogical diagnostics; diagnostic competence; innovative activity; innovation 
cycle; teacher training; author's educational and methodological support.

Педагогическая диагностика относится к основным категориям педа-
гогической науки и рассматривается в нескольких контекстах: как отрасль 
педагогики; как этап педагогического процесса; как функциональный 
компонент педагогической деятельности; как инструмент, позволяющий 
выполнить доказательный педагогический эксперимент и исследование. 
Следует выделить отдельный аспект рассмотрения педагогической диа-
гностики – как объект изучения [1], в таком контексте она рассматривается 
как учебная дисциплина (курс, образовательная программа и пр.), которую 
следует проектировать в соответствии с содержательно-процессуальными 
характеристиками и особенностями продуктивной диагностической дея-
тельности. Результатом освоения педагогической диагностики (является 
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овладение субъектом диагностической деятельностью на определенном 
уровне, образованном совокупностью субъективных и объективных харак-
теристик, детерминирующих уровень сформированности диагностической 
компетентности [2].

Педагогическая диагностика многоконтекстна: она имманентна (при-
сутствует практически в каждый момент деятельности педагога и ис-
следователя), междисциплинарна (опирается на систему педагогических  
и психологических знаний), а также многоуровнева (затрагивает все уровни 
методологии исследования), поэтому проблема поиска эффективных путей 
освоения диагностической деятельности и формирования диагностической 
компетентности у субъектов педагогической деятельности остается высоко 
актуальной как для педагогической теории, так для практики.

В настоящее время имеется ряд актуальных направлений, в которых 
идет развитие отрасли и научного знания о педагогическом диагностирова-
нии различных аспектов педагогической действительности, а именно: ос-
мысление и подбор адекватных критериев и параметров для изучения субъ-
ектов и объектов педагогического процесса; поиск эффективных методов  
и разработка комплексных диагностических инструментов, доступных 
педагогу; создание авторского диагностического инструментария, отвеча-
ющего запросам исследователя; ответы на вызовы педагогической реаль-
ности – международные исследования и мониторинги образовательных 
процессов (ОЭСР, PISA, TIMSS, PIRLSS, TALIS), технологии активного 
оценивания и формирующей оценки, диагностика цифрового следа обуча-
ющегося и пр.; переход к диагностическим инструментам, разработанных 
на основе компьютерных и цифровых технологий.

Остается фактом, что педагогическая диагностика недостаточно пред-
ставлена в практике работы учителей, классных руководителей. Вызывает 
затруднения ее применение и среди тех, кто выполняет исследование в об-
ласти педагогики: студенты при написании курсовой работы и студенты, 
проходящие различные виды практики, магистранты, аспиранты.

Проблема освоения педагогической диагностики является актуальной 
и в связи с появлением новых компьютерных инструментов, позволяющих 
получать и систематизировать большие данные. Происходит цифровизация 
образования, для диагностической процедуры доступны компьютеризиро-
ванные инструменты, способные собирать диагностические данные в фор-
мате, удобном для статистической обработки и интерпретации. Например, 
системы дистанционного обучения и их тестовые инструменты; облачные 
ресурсы (Google-Forms, Mentimeter, Kahoot, learningapps); мессенджеры 
и социальные сети, которые также возможно использовать для получения 
диагностической информации. Однако это разнообразие диагностических 
инструментов, являющихся средством сбора данных, без фундаменталь-
ного знания о диагностическом процессе и особенностях педагогической 
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диагностики как процесса познания педагогической действительности мо-
жет снизить достоверность, объективность, валидность и в целом качество 
диагностики (и всего исследования). Педагогическим кадрам важно не 
только быть субъектами-реципиентами педагогического диагностирования 
различных уровней (участие в мониторингах в качестве организатора, ис-
пытуемого или использование имеющегося, предлагаемого инструмента). 
Важно знать, зачем, и понимать, как оно работает, т. е. знать механизмы 
формулировки диагностического запроса, правила определения диагности-
ческого параметра, проектировать структуру параметра, в соответствии с 
этим моделировать процедуру и технологию диагностирования, проводить 
рефлексию и определять на основе результатов педагогические предписа-
ния (программы, рекомендации) эффективной организации педагогическо-
го процесса. Это все является элементами диагностической компетентности 
педагога (исследователя).

Автором в течение 20 лет были реализованы несколько вариантов орга-
низации процесса освоения диагностической деятельности, целью которой 
являлось формирование диагностической компетентности. В их основе на-
ходилась действующая модель подготовки педагогических кадров, струк-
тура образовательного стандарта, учебные планы специальностей профиля 
А Педагогика.

Так, в 2000–2008 гг. освоение диагностической деятельности осущест-
влялось на основе потенциала отдельных тем типовой программы «Педа-
гогика» (2–3 курс). Автором была разработана и реализована дифференци-
альная методика формирования диагностической компетентности будущего 
учителя, которая реализовывалась поэтапно (пропедевтика 1 курс, школа 
диагностики 2–3 курс, созидание 4–5 курс и магистратура), охватывая всю 
общепедагогическую подготовку, систему педагогических практик, а также 
дополняя авторским спецкурсом «Формирование диагностической компе-
тентности» (3, 5 курс) [2].

В 2009–2013 гг. освоение педагогической диагностики в содержании 
разделов типовой программы «Педагогика» на 1-й ступени высшего обра-
зования, на 2-й ступени – раздел факультатива компонента УВО «Педагоги-
ческое мастерство». 

В 2014–2020 гг. освоение педагогической диагностики в содержании 
разделов дисциплины «Педагогика» и факультатива УВО «Технология  
работы классного руководителя» (1-я ступень высшего образования), а на  
2-й ступени – в компоненте УВО дисциплина по выбору «Педагогическая 
диагностика» специальности 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям и уровням образования)» профилизации: общая педа-
гогика, история педагогики и образования. С 2017–2019 гг. образовательный 
курс «Педагогическая диагностика в контексте исследования» по запросу 
обучающихся (для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов).
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В настоящее время идет обновление содержания общепедагогической 
подготовки в сторону междисциплинарности, укрупнения дидактических 
единиц, а также дифференциации, индивидуализации и персонификации 
образовательной траектории обучающегося, что как следствие определяет 
усиление вариативности освоения диагностической деятельности.

Обобщая опыт подготовки к диагностической деятельности и замеряя 
переменные параметра «диагностическая компетентность», обобщенно 
представим полученные результаты относительно рассматриваемой про-
блемы. Наиболее успешно была реализована дифференциальная методика 
и непосредственно спецкурс на 1-й ступени, где 70,2 % студентов достиг-
ли системно-моделирующего уровня диагностической компетентности; на 
втором месте – образовательный курс по индивидуальному запросу обуча-
ющихся для аспирантов, магистрантов, докторантов – 65,5 %; на третьем –  
58,7 % студентов 3-го курса и процесс общепедагогической подготовки  
в ситуации сочетания учебной практики и курсового проектирования.

Однако, как известно, авторские методики редко применяются на по-
стоянной основе, что зависит от внутренних и внешних факторов, в числе 
которых: личность автора методики, веяния и тренды в подготовке специ-
алистов, смена образовательных стандартов, изменение учебных планов. 
Обозначенные тенденции (вариативность, дифференциация, индивидуа-
лизация, персонификация, междисциплинарность и др.) определяют поиск 
гибких образовательных программ, увеличение количества формируемых 
по запросу учебных дисциплин. Необходимо учесть возможность выстраи-
вания индивидуальных программ освоения диагностической деятельности, 
объединив различные образовательные запросы.

Мы предлагаем с опорой на представленный опыт исходя из теоретиче-
ских оснований и специфики продуктивной диагностической деятельности 
рассматривать ее как концепт (системообразующую укрупненную дидакти-
ческую единицу) для различных обучающихся (студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов); и во взаимосвязи с их исследованием и их инно-
вационной деятельностью. Таким образом, учебная дисциплина по выбо-
ру «Педагогическая диагностика» образует широкий контекст и открывает 
вариативные формы реализации (как спецкурс, экспресс-курс, как сопро-
вождение курсового, дипломного, магистерского, кандидатского исследова-
ния), в том числе и для самостоятельного освоения в формате смешанного 
и дистанционного обучения.

Существует несколько подходов к диагностике: системный, норматив-
ный, ситуативный, проблемный и исследовательский, которые в зависимо-
сти от решаемых задач выбирают в качестве основания или комбинируют, 
создавая конфигуративное основание. Особенностью педагогического диа-
гностирования является исследование объекта с позиций не только позна-
ния, но и его преобразования и совершенствования.
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Нами определены особенности продуктивной диагностической деятель-
ности педагога в сфере организации педагогического процесса, а именно: 
«базируется на познавательной, преобразовательной, управленческой, оце-
ночной деятельности; включена во все компоненты организации педагогиче-
ского процесса, осуществляемого на основе системной диагностики; имеет 
цикличный характер и обеспечивает не только отрицательную, но и положи-
тельную обратную связь между компонентами организации педагогического 
процесса; должна реализовываться субъектом на высшем системном уровне, 
для реализации чего необходимо учитывать индивидуальные интегративные 
характеристики субъектов педагогического процесса» [3, с. 165].

В результате отмеченной тенденции нами выработан новый конфигу-
ративный подход к организации процесса освоения диагностической де-
ятельности, который имманентен логике педагогического исследования  
и инновационно-педагогической деятельности, что позволяет быстро адап-
тировать содержание методики к имеющимся временны́м ресурсам, учеб-
ным возможностям студентов, контингенту обучающихся, особенностям 
педагогического процесса (смешанное, дистанционное, очно-заочное и пр.).

Имманентность логике педагогического исследования позволяет связы-
вать теоретические основы педагогической диагностики с практико-ориен-
тированным исследовательским контекстом (проектом), который выбирает 
обучающийся в зависимости от образовательного запроса и этапа педагоги-
ческой подготовки. Педагогическая диагностика как концепт рассматрива-
ется в различных контекстах и уровнях исследования – микроисследования 
на практических занятиях, задания на педагогических практиках, курсовое 
проектирование, магистерская, кандидатская диссертации.

Вторым основанием для проектирования подхода выступила культур-
но-праксеологическая концепция подготовки специалистов гуманитарной 
сферы И. И. Цыркуна. Сущность ее состоит в освоении инновационно-пе-
дагогической деятельности в логике инновационного цикла: педагогиче-
ский поиск, создание и реализация новшества, рефлексия нововведения. 
Значимой идеей является и то, что инновационная и диагностическая дея-
тельность по сущности и по профессиональным позициям педагога-инно-
ватора, педагога-исследователя и педагога-диагноста близки: «при решении 
проблем преобразования обучения и повышения его эффективности при-
оритетно обращение к методологии, теории и технологии непосредствен-
ных педагогических нововведений, которые придают учителю-предметни-
ку качественно новый центр перспективы – учитель-инноватор, позитивно 
кооперирующий различные профессиональные позиции: «исследователя», 
«проблематизатора», «проектировщика», «программиста», «эксперимента-
тора», «методолога», «управленца» и «писателя» [3, с. 6].

Для реализации данного конфигуративного подхода нами разработано 
авторское учебно-методическое обеспечение, которое способствует эф-
фективной организации процесса освоения диагностической деятельности  
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и нацелено на формирование у будущих педагогов, исследователей доста-
точного (системно-моделирующего) уровня диагностической компетентно-
сти. Данные особенности позволяют соблюсти необходимый баланс тради-
ционного и инновационного, самостоятельности и управляемости процесса, 
дистанционного и очного. Авторское учебно-методическое обеспечение 
представлено учебной программой дисциплины по выбору «Педагогиче-
ская диагностика», образовательного курса «Педагогическая диагностика 
в контексте исследования» и электронным билингва учебно-методическим 
комплексом в СДО moodle «Педагогическая диагностика».

Содержание учебно-методического обеспечения построено в логике ис-
следовательской и инновационной деятельности, реализуя идею И. И. Цыр-
куна об ее цикличности: «педагогический поиск – создание новшества – 
реализация новшества – рефлексия новшества», а этапы, темы и модули 
ЭУМК располагаются в такой последовательности: поиск, создание, реали-
зация, рефлексия. На каждом этапе в укрупненной теме, модуле доминирует 
формирование одного из четырех компонентов диагностической компетент-
ности соответственно: познавательно-поисковый, модельно-проектировоч-
ный, управленческо-коммуникативный, оценочно-ориентационный.

«Поиск», Тема 1, Модуль 1 – теоретические основы педагогической 
диагностики, ситуация научного поиска, определение диагностического 
запроса в виде проблемы. На данном этапе освоения диагностической де-
ятельности преимущественно формируется поисково-познавательный ее 
компонент и доминирует познавательная деятельность исследователя, он 
определяет диагностической запрос, формулирует проблему исследования.

«Создание», Тема 2, Модуль 2 – раскрывается процедура определения 
доминирующего диагностического параметра исследования и его опера-
ционализация. У исследователя формируется модельно-проектировочный 
компонент диагностической компетентности, и главная роль отводится пре-
образовательной деятельности, моделированию диагностической процеду-
ры, а также созданию авторского инструментария и адаптации имеющего-
ся. Здесь используются компьютеризированные диагностические средства  
и аналоговые на бумажных носителях, а также разработка студентами ав-
торского диагностического инструмента с применением приложений: 
google-форм, learning-apps, mentimeter и пр.

«Реализация», Тема 3, Модуль 3 – посвящена правилам организации 
процедуры педагогического диагностирования и технологии педагогиче-
ской диагностики в контексте исследования. Важнейшим для формирова-
ния на этом этапе является управленческо-коммуникативный компонент 
диагностической компетентности и базовой выступает управленческая де-
ятельность исследователя в соответствии с алгоритмом диагностической 
деятельности, ее принципами и этическими требованиями.

«Рефлексия», Тема 4, Модуль 4 – рассматриваются вопросы обработки 
диагностических данных и постановки педагогического диагноза, оформле-
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ния и визуализаций результатов проведенного исследования. На этом этапе 
значимым является формирование оценочно-ориентационного компонента 
диагностической компетентности исследователя и базовым основанием  
в этом процессе является оценочная деятельность.

Цикличность педагогической диагностики обуславливает после «реф-
лексии» переход на новый качественный уровень – к новому этапу – «по-
иск», уже с опорой на полученные данные, с новыми диагностическими 
запросами, и, самое важное, с новообразованиями в диагностической ком-
петентности исследователя (студента, магистранта, аспиранта).

Представленный конфигуративный подход к освоению педагогической 
диагностики был апробирован автором в 2019–2021 гг. на кафедре педаго-
гики БГПУ и показал свою эффективность.

Перспективными направлениями развития педагогической диагностики 
являются: 

♦ совершенствование системы подготовки специалистов педагогиче-
ских специальностей к диагностической деятельности с учетом вариатив-
ности и персонификации обучающихся и их образовательных запросов;

♦ открытие для 2-й ступени высшего образования профилизации маги-
стратуры «Педагогическая диагностика» с присвоением квалификации «пе-
дагог-диагност»;

♦ развитие междисциплинарных связей педагогической диагностики  
и присутствие ее в учебных модулях и в учебных программах подготовки 
педагогических кадров в таких направлениях, как «Инновационная педа-
гогика и инновационная деятельность» и «Педагогическая антропология»;

♦ создание лабораторий педагогической диагностики на уровне учреж-
дения образования, на государственном и межгосударственном уровнях  
с возможностью создания, освоения, приобретения стандартизированных 
методик и диагностических инструментов исследователями педагогической 
действительности.
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ
ON THE ISSUE OF TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER 
EDUCATION ON THE BASIS OF HEURISTIC CONSTRUCTION

В статье рассматривается вопрос преподавания математики в современной выс-
шей школе на основе эвристического конструирования. Автором  определены основные  
принципы творческой деятельности, которые являются важными компонентами эври-
стического конструирования, приведены примеры эвристических заданий для студентов 
естественно-научных и гуманитарных профилизаций с учетом психологических особен-
ностей студентов социогуманитарных, естественных и  технических специальностей.

Ключевые слова: креативное образование; преподавание математики; творческая 
деятельность; эвристико-дидактические конструкции; эвристическое конструирование.

The article deals with the issue of teaching mathematics in modern higher education on the 
basis of heuristic construction. The author defines the basic principles of creative activity, which 
are important components of heuristic design, provides examples of heuristic tasks for students 
of natural sciences and humanities, taking into account the psychological characteristics of 
students of socio-humanitarian, natural and technical specialties.

Keywords: creative education; teaching mathematic; creative activity; heuristic-didactic 
constructions; heuristic construction.

В современном образовательном процессе  одной из важнейших за-
дач обучения  в высшей школе является развитие творческого потенциала 
и интеллектуальных способностей студентов. В настоящее время высоко 
ценятся специалисты, способные творчески  мыслить, принимать нестан-
дартные решения, проявляющие творческую активность в учебной, профес-
сиональной деятельности. Движущей силой человечества являются творче-
ские личности. В связи с этим целью образования является всестороннее 
развитие человека, его талантов, умственных и физических способностей, 
воспитание высоких моральных качеств, обеспечение общества квалифи-
цированными специалистами.

Концепция креативного образования состоит в ориентации образова-
тельного процесса на развитие творческих способностей студентов. Су-
ществуют как минимум три основных подхода к соотношению творческих 
способностей студентов и  их интеллекта [2, с. 181]:
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♦ Творческая способность (креативность) является самостоятельным 
фактором, не зависящим от интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Гру-
бер, Я. А. Пономарев). В более «мягком» варианте эта теория гласит, что 
между уровнем интеллекта и уровнем креативности есть незначительная 
корреляция. Наиболее развитой концепцией является «теория интеллек-
туального порога» Э. П. Торренса: если IQ выше 120, творческая способ-
ность становится независимой величиной, т. е. нет креативов с низким ин-
теллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью.

♦ Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень 
творческих способностей и наоборот. Эта позиция учитывает то, о чем 
пишет М. Айзенк: «Неправомерно считать, что одни люди всегда мыслят 
конвергентно, а другие – всегда дивергентно. Есть люди, которые одина-
ково хорошо владеют и тем, и другим способами мышления. Особенности 
мышления человека в данный момент определяются требованиями задачи, 
поэтому можно наблюдать, как один и тот же человек переключается с кон-
вергентного способа на дивергентный» [2, c. 344].

♦ Как таковых творческих способностей (креативности) нет. Эту 
точку зрения разделяли и разделяют практически все специалисты в обла-
сти интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, С. Герберт  
и др.). Доказывается, что для открытия базовых научных законов достаточ-
но обычных когнитивных процессов, трансформированных определенным 
образом. Процесс решения творческих задач описывается как взаимодей-
ствие других познавательных процессов (мышления, памяти и пр.). Тем 
не менее, Г. Айзенк, опираясь на значимые, но все же невысокие корреля-
ции между IQ и тестами Гилфорда на дивергентное мышление, высказал 
мнение, что креативность есть компонент общей умственной одаренности.  
Дж. Монета  отмечает, что компетентность и конвергентное мышление 
играют в научной креативности фундаментальную роль. Уайсберг утверж-
дает, что творческое мышление диагностируется по качеству продукта,  
а не по способу его получения. Всякий познавательный процесс, с его точки 
зрения, опирается на прошлые знания и влечет их преобразование в соот-
ветствии с требованиями задачи.

Креативное образование призвано нивелировать негативные послед-
ствия авторитарно-инструктивного, монологического стиля взаимодей-
ствия преподавателей и студентов. Преподаватель все больше востребован 
как инициатор, организатор и вдохновитель, а студенты – как последователи 
своего учителя, наставника, а не безликая масса внимающих объектов, ос-
новная задача которых – трансляция заученной информации. Актуальность 
данного вопроса предполагает выстраивание процесса взаимодействия пре-
подавателей и учащихся, которое способствует  самостоятельному осоз-
нанию обучающимися целей и смыслов такой деятельности,  мотивирует 
процесс самопознания и саморазвития, обеспечивает качественный скачок 
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от восприятия отчужденной информации к ее принятию и превращению  
в знания как потенциал мышления и развития.

Исследователями (А. Д. Королем, А. В. Хуторским, И. И. Цыркуном  
и др.) показано, что одним из эффективных способов организации творче-
ской учебной деятельности является эвристическое обучение. Основным 
объектом эвристики является творческая деятельность, для организации 
которой используются в процессе обучения такие эвристические методы, 
как эвристический диалог, эвристическая ситуация и эвристические вопро-
сы. В своей профессиональной деятельности мы придерживаемся следу-
ющих принципов творческой деятельности, которые являются важными 
компонентами эвристического конструирования:

1. Планирование: анализ и исследование основных видов деятельности 
студентов в процессе изучения высшей математики.

2. Определение  и внесение возможных дополнений и изменений в каж-
дый компонент дидактической системы с целью трансформации учебной 
деятельности в эвристическую.

3. Проектирование: создание проекта новой методической системы с 
эвристическими составляющими. И с позиций наук психологии и педагоги-
ки, и на практике монолог и творчество несовместимы. В природе творче-
ства – диалоговая деятельность, ибо создание своего невозможно без опоры 
на достижения других. Такова и диалогичная природа человека. Для этого 
нужно изменить, начиная с содержания образования, методологию образо-
вания, сделать ее креативной на уровне целей, содержания, форм и методов. 
Необходимо уйти от монолога к возможности обучающегося быть веду-
щим, а не ведомым. Важен диалог, причем активный, эвристический [5]. 

4. Построение: моделирование средств обучения, с помощью которых 
происходит управление эвристической деятельностью.

6. Создание: разработка и внедрение в процесс обучения математики 
различных эвристико-дидактических конструкций (эвристические задания, 
эвристический диалог и др.).

7. Мониторинг результативности: исследование изменений, происхо-
дящих с обучаемыми в процессе внедрения учебно-методического инстру-
ментария  по разработанным проблемам.

В учебном процессе важно сохранить и поддержать стремление сту-
дентов учиться, для повышения эффективности обучения, помимо орга-
низации самостоятельной работы студентов, можно использовать  новые 
методы  «открывающего обучения». Как отмечает А. Д. Король, «откры-
вающее обучение» – открывающее (порождающее) смыслы, мотивацию  
к познанию – приобретает особую актуальность в процессе подготовки  
высококвалифицированных кадров: инициативных, способных брать на 
себя ответственность, самосовершенствоваться на протяжении всей жизни  
[6, с. 10]. Основными компонентами данного обучения на основе эвристи-
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ческого подхода и эвристического конструирования являются эвристиче-
ские задания и эвристически ориентированная система задач. По мнению  
профессора Е. И. Скафы, «эвристическая составляющая задачи характери-
зуется уровнем познавательных потребностей обучаемого. Это позволяет 
отобразить динамический характер формирования эвристической деятель-
ности, связанный с возможностью трансформирования эвристической со-
ставляющей задачи в алгоритмическую. Для творческого самовыражения  
и развития эвристической деятельности нужны не просто задачи с неизвест-
ным обучаемому способом решения, а именно те, которые отвечают его по-
знавательным потребностям и возможностям» [7, c. 23].

Значимость математики как науки и учебной дисциплины обусловле-
на такими характерными особенностями, как абстрактность ее объектов, 
логичность, универсальная применимость математических методов для 
моделирования процессов различной природы [1, с. 12]. Этими особенно-
стями и обусловлена дифференциация компонентов эвристического кон-
струирования, и, в частности, эвристико-дидактических компонентов для 
студентов естестественно-научных, технических и социогуманитарных 
профилизаций и специальностей соответственно. При формировании твор-
ческой активности будущих инженеров эффективным средством является 
исследование и решение профессионально ориентированных задач, в ко-
торых реализуются интегративные связи математических и специальных 
знаний. Комплекс профессионально ориентированных эвристических за-
дач необходимо постепенно вводить в учебный курс высшей математики 
по мере прохождения тем курса высшей математики и изучения студента-
ми специальных дисциплин их будущего профиля. Стоит  отметить,  что 
математические дисциплины в подготовке бакалавров социогуманитарных 
направлений подготовки призваны способствовать развитию рациональной 
культуры мышления, способности к саморазвитию, умений взаимодей-
ствовать с окружающим миром, умения решать задачи с применением ма-
тематических методов [8, с. 235]. Математическая деятельность – деятель-
ность интеллектуальная, поэтому при организации практического занятия 
должны учитываться психологические особенности обучающихся.  Как по-
казывает практика, жизненный опыт оказывает существенное влияние на 
продуктивность профессиональной деятельности личности гуманитария. 
Можно выделить несколько наиболее важных психологических особенно-
стей студентов социогуманитарных направлений: 

♦ Основу профессиональной деятельности составляет генезис социаль-
но-экономических проблем и задач, поэтому предметом изучения являются 
социальные феномены как целостные системы в единстве их внутренних  
и внешних, объективных и субъективных отношений.

♦ Личностно-профессиональными качествами будущего профессиона-
ла социогуманитарной сферы являются интеллектуальные способности, 
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ответственность, стрессоустойчивость, инициативность, коммуникабель-
ность, организаторские способности, адекватная самооценка, поэтому осо-
бое внимание педагог должен обращать на личностно-развивающие техно-
логии и приемы обучения математическому аппарату [4, c. 13].

♦ Гуманитарные способности, характеризующие компетентностного 
«обществоведа-гуманитария», вырастают из общих способностей и явля-
ются высшей стадией развития способностей индивида, «гуманитарные 
способности представляют собой сплав интеллектуальных способностей 
и духовного состояния, постижение истины, которое близко по механизму 
к состоянию мотивации, но связаны с постижением, проникновением, по-
ниманием себя и окружающих» [6, с. 162–163].

На примере изучения важнейшего раздела курса высшей математики  
«Интегральное исчисление» приведем систему эвристических заданий для 
различных специальностей, которые предлагаются студентам в Белорус-
ском государственном и Белорусском национальном техническом универ-
ситетах  (таблица 1). 

Таблица 1
Система эвристических заданий при изучении раздела 

 «Интегральное исчисление» курса высшей математики

Специализации Примеры заданий

♦ русская филология;
♦ языкознание:
♦ литературоведение;
♦ современные 
иностранные языки

Написать эссе на тему «Интерпретация процессов диффе-
ренцирования и  интегрирования функции y = ex на приме-
ре  событий и явлений, происходящих в жизни каждого из 
нас». Подумать и обосновать, могут ли данные математиче-
ские операции являться самой жизнью человека? 

♦ философия;
♦ психология;
♦ социальные 
коммуникации;
♦ социальная работа;
♦ социология;
♦ журналистика;
♦ теология

Приведем эвристический диалог в системе «преподава-
тель – студенты» на этапе изучения темы «Несобствен-
ные интегралы», где П – реплики преподавателя, С – фразы 
студентов:
П: Несобственный интеграл – это интеграл от функции, ко-
торая на промежутке является неограниченной, либо инте-
грал по бесконечному интервалу. 
П: Всю свою историю люди пытаются познать бесконеч-
ность, говорят о вещах, недоступных конечному разуму, все 
время углубляя и углубляя знания о них; «устремляют эпси-
лон к нулю», переходя на новые уровни абстракции. Порой,  
в этой погоне за бесконечностью люди претендуют на абсо-
лютное знание и понимание, когда говорят, что им принад-
лежит истина. Не верьте тем, кто скажет, что они познали 
истину и готовы поделиться ей с вами, ибо истиной нельзя 
поделиться. Не ищите идеалы среди людей, ибо идеальных 
людей не бывает. Вспомните слова Галича: «…а боятся-то 
надо только того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Гоните 
его, не верьте ему. Он врет: он не знает, как надо».
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Задание: Придумайте свою историю, которая отражает еди-
ную цель способа вычисления несобственных интегралов  
и слов Будды: «Будьте сами светом для себя». 
Указания и рекомендации: Данный образовательный 
продукт необходимо сопроводить цифровым контентом 
(анимацией, фото, аудио и др.). В качестве популярных ин-
струментов для создания цифровых рассказов Вы можете 
использовать: StoryBird, UtellStory, Storyboard Generator, 
The art of storytelling, Story Jumper и т. д.

♦ автомобилестроение;
♦ промышленный 
дизайн;
♦ гидродинамические 
системы;
♦ тепловые электро-
станции и др.

Задание: В математическом анализе интегралом функции 
называют расширенное понятие суммы. Процесс нахожде-
ния интеграла называется интегрированием. Этот процесс 
используется при нахождении таких величин, как площадь, 
объём, масса, смещение и др., когда задана скорость или 
распределение изменений этой величины по отношению  
к некоторой другой величине (положение, время и т. д.).
А. Составьте математическую модель данной физической 
задачи: Газ заключён в цилиндр с подвижным поршнем. Вы-
числить работу, совершаемую газом, при увеличении высо-
ты части цилиндра, заключающей газ, от значения равного, 
h1, до значения, равного h2 (температура газа t постоянна).
Б. Решите задачу аналитически и с помощью табличного 
процессора MSExcel методами Симпсона и трапеции.
В. Какой вывод Вы можете сделать про результаты интегри-
рования обоими методами?
Г. Где в реальной жизни Вы можете использовать результа-
ты, полученные в ходе исследования? 
Д. Подумайте, какие еще процессы из Вашей профессио-
нальной деятельности могут выражать физический и меха-
нический смыслы определённого интеграла?
Е. Результаты исследования оформите в виде отчета.

♦ экономика 
и организация 
производства;
♦ научно-
экономическая 
деятельность;
♦ логистика

Задание: Предприятие в час выпускает продукцию, задан-
ную функцией y = f(t). 
♦ Какие способы вычисления количества выпущенной про-
дукции предприятием за  дней вы можете предложить? 
♦ Какой экономико-математический  смысл выражает дан-
ный  производственный процесс?
♦ Как можно вычислить прибыль и расходы предприятия 
за месяц по заданным функциям производительности и за-
тратности P(t), Q(t) соответственно.
♦ Производительность предприятия задается функцией 
y = A + Bn, где A − начальная производительность,  
A + Bn − конечная производительность, n – количество дней 
в месяце. Какие мероприятия можно организовать для уве-
личения прибыли предприятия?

Продолжение таблицы 1
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♦ биология;
♦ микробиология;
♦ биоэкология;
♦ биоинженерия 
и биоинформатика

Задание: Известно, что в условиях неограниченных ресур-
сов питания скорость роста многих популяций экспоненци-
альна: V = aert. Популяция в этом случае «не стареет». Такие 
условия можно создать для микроорганизмов, пересаживая 
время от времени развившуюся культуру в новые емкости с 
питательной средой. Формула, описывающая данный про-
цесс, может иметь следующий вид: N(t1) = N(t0) +  – 

. Предложите свои выводы формулы для подсчета чис-
ленности культивируемых плесневых грибков, выделяю-
щих пенициллин.
1. Приведите примеры применения интегрального исчисле-
ния в биологии, экологии, медицине.
2. Проведите исследования в зоологии для подсчета средней 
длины пробега (среднюю длину пути) при прохождении жи-
вотным некоторого фиксированного участка

Окончание таблицы 1

В настоящее время чрезвычайно важно и необходимо соединение обез-
личенного технического контента с личностным. В этом и заключается 
преподавание высшей математики в классическом университете на осно-
ве эвристического конструирования, которое подразумевает содержание  
в себе открытого эвристического задания, когда студент проводит экспе-
римент, размещает его результаты на интерактивной площадке, вовлека-
ет в обсуждение других участников образовательного процесса, получает  
обратную связь, дополняет и обобщает свои результаты, создавая таким 
образом собственный продукт, собственный контент. При этом происходит 
развитие познавательных, креативных, организационно-деятельностных 
качеств личности. Именно «открывающее обучение» предоставляет воз-
можность  каждому студенту продвигаться по индивидуальной траектории 
во всех образовательных областях, если ему будут предоставлены возмож-
ности: определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин, 
ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела, выби-
рать оптимальные формы и темпы обучения, применять способы учения, 
которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям, осу-
ществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
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ЭКОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА КАК ОСНОВА 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ECOCENTRIC PARADIGM AS THE BASIS OF ADVANCED 
ENVIRONMENTAL EDUCATION

В статье представлены концептуальные основы экоцентрической парадигмы,  
базирующейся на новой экоцентрической парадигме. Тип мировоззрения – экоцентриче-
ский – представляется как система понимания об окружающем нас мире, для которой 
характерны ориентированность на экологическую целесообразную деятельность, от-
сутствие противоречивости между человеком и природой, понимание окружающих объ-
ектов как полноценных субъектов и партнеров по взаимодействию с человеком, равно-
значный баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой.

Ключевые слова: экологическая парадигма; экологическое образование и воспитание; 
принципы экологизации; направления экологического образования.

The article presents the conceptual foundations of the ecocentric paradigm. Based on the 
new ecocentric paradigm, the type of ecological consciousness – ecocentric – is understood as  
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a system of ideas about the world, which is characterized by a focus on ecological expediency, 
the absence of opposition between man and nature, the perception of natural objects as full 
subjects and partners in interaction with man, the balance of pragmatic and non-pragmatic 
interaction with nature.

Keywords: еcological paradigm; ecological education and upbringing; principles of 
ecologization; directions of ecological education.

Современный мир на данном историческом этапе развития подвержен 
огромному влиянию высокотехнологичных производств на окружающую 
среду. Несмотря на то, что технологическая схема работы производств со-
блюдена, существуют и побочные эффекты деятельности, которые, в свою 
очередь, оказывают огромное негативное влияние на окружающую природ-
ную среду. Складывается общественное впечатление, что отходы и прочие 
вредные продукты для окружающей среды «растворяются», «исчезают»  
и в результате «ничего не происходит», «все улетучилось», «все раство-
рилось в воздухе», «впиталось в землю», «все высохло», «следов деятель-
ности не видно». Такое понимание свойственно антропоцентрическому 
подходу не только к деятельности, но и ответственности за воздействие на 
природные объекты.

В научных исследованиях российских ученых С. Д. Дерябо и В. А. Яс-
вина определено, что в сознании большинства людей, в том числе и педа-
гогов, слово «экология» связано с такими понятиями, как «тревожность», 
«охрана», «меры сохранения». Сравнительно недавно, примерно в по-
следнем десятилетии ХХ века, ученому сообществу приходит осмысление 
всех фактов, что экологический кризис – это в своем большинстве кризис 
мировоззрения, сознания человека в частности и человеческого общества  
в целом. Именно сложившийся тип экологического сознания определяет 
поведенческие характеристики общества по отношению к окружающим 
природным объектам, к себе как ценности и другим людям в обществе. На 
смену антропоцентрической парадигме приходит экоцентрическая парадиг-
ма. Экоцентрический тип сознания вытесняет антропоцентрический тип  
[3, с. 124].

На протяжении многих столетий, вплоть до конца третьей четверти  
XX в., антропоцентрический тип сознания как система понимания о пла-
нете Земля, о мировых тенденциях, для которого были тождественны 
противопоставление личности человека, который в антропоцентрической 
парадигме понимается как высшая ценность, природе, которая в антро-
поцентрической парадигме представляется «собственностью» человека, 
восприятие природы лишь как объекта одностороннего, причем зачастую 
грубого, воздействия человека, прагматический характер мотивации и целе-
вых установок взаимодействия с природными объектами, пронизывающих 
все сферы деятельности человека, в том числе и образовательную, входит 
в противоречие с новым типом экологического мировоззрения и новым ви-
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дением мира, которые адекватно необходимы для преодоления экологиче-
ского кризиса в различных его проявлениях, наступающего особенно явно  
в первой четверти XXI в.: природные катаклизмы, не особенно характер-
ные для данного региона, аномально теплые зимы, что является следстви-
ем климатических изменений и результатом огромного объема выбросов  
в атмосферу. Со стороны может сложиться впечатление, что к образованию  
и воспитанию эти экологические аномалии имеют самое отдаленное отно-
шение, однако, это в корне неверное суждение большинства людей. Именно 
экологическое образование и воспитание имеют первостепенное значение  
в современном мире, в том числе в образовательном пространстве.

Базирующийся на новой экоцентрической парадигме тип экологическо-
го мировоззрения – экоцентрический – представлен как система понимания 
об окружающем нас мире, для которой характерны ориентированность на 
экологическую целесообразную деятельность, отсутствие противоречиво-
сти между человеком и природой, понимание окружающих объектов как 
полноценных субъектов и партнеров по взаимодействию с человеком, рав-
нозначный баланс прагматического и непрагматического взаимодействия  
с природой [3, с. 186].

Основу новой экоцентрической парадигмы образования составляют 
принципы гуманизации и экологизации содержания образования и органи-
зации образовательного процесса на основе целесообразной эколого-педа-
гогической деятельности.

Смысл основных положений принципов гуманизации и экологизации 
в образовании заключается в переходе от анализа отдельно рассматрива-
емых явлений и процессов и, прежде всего, человека, его потребностей, 
интересов, к анализу явлений как системы, включенной в более крупную 
систему – в триаду «природа – общество – человек» – к изучению систе-
мы педагогических процессов в их взаимосвязанности, взаимозависимости  
и взаимопроникновении.

Феномен «экологического контекста» выступает в экоцентрической 
парадигме как «дидактический феномен» через поиск и «включение» ин-
формации экологического характера в учебные дисциплины, акцентируя 
внимание на проблемах окружающей среды, качественного инновационно-
го изменения интерактивной организации работы с обучающимися, экоде-
ятельности, позиции субъекта в образовательном процессе, ставит вопрос 
о необходимости формирования личности педагога как экологичной лич-
ности, в которой эколого-педагогическая направленность является состав-
ным стержневым компонентом общей направленности, предполагающей 
наличие системы целей, мотивации, интересов, ценностных ориентаций 
и установок по отношению к окружающей природной среде и обществу. 
Только педагог, представляющий собой экологичную личность, способен 
воспитать поколение учащейся и студенческой молодежи с экоцентриче-
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ским мировоззрением, что будет способствовать хотя бы незначительному 
улучшению состояния окружающей среды. 

По сути экологическое образование и воспитание в системе всесторон-
него и гармоничного развития личности должно носить так называемый 
опережающий характер, быть на несколько шагов и действий впереди. Это 
означает, что прежде чем сделать какое-то действие по отношению к приро-
де, окружающей природной среде необходимо сообразить, как это действие 
или поступок повлияет на природу. А такое развитие сценария возможно 
только при сформировавшемся экоцентрическом типе мышления, которое, 
в свою очередь формирует педагог в ходе воспитательных бесед по эколо-
гическому образованию и воспитанию.

Опережающее экологическое образование, по нашему мнению, включа-
ет в себя ориентацию содержания образования на формирование у обуча-
ющегося определенного объема знаний, отражающих самые современные 
направления в области охраны окружающей среды и устойчивого активного 
отношения к владению имеющимися знаниями в целях их постоянного при-
роста, деятельной реализации, стремление к инновационному прогнозиро-
ванию, эколого-ориентированному образу мышления и действий. 

Методологической основой формирования опережающего экологиче-
ского образования и воспитания является именно осознание у учащейся и 
студенческой молодежи более «глубинного» понимания сущности и значи-
мости окружающей среды, природных объектов в процессе получения об-
разования, а также в ходе предполагаемой будущей трудовой деятельности. 
Необходимо развивать так называемую экологическую ответственность 
личности перед окружающей средой, включающую целесообразное поль-
зование и восполнение ресурсов природы.

Видение экологического образования для второй четверти XXI в., по 
нашему мнению, должно основываться на понимании интегративной роли 
личности педагога в современном обществе. Для этого педагогу необходимо 
владеть современной информацией в области охраны окружающей среды, 
что отражено нами в структуре опережающего экологического образования 
будущего педагога в целях устойчивого развития (таблица 1).

Мы считаем, что выпускник учреждения высшего образования в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности должен быть компетентным  
в области эколого-педагогической деятельности и ориентироваться на за-
коны экологии, сформулированные американским экологом, кандидатом  
в президенты США (1980) Б. Коммонером: «Все связано со всем» (или «Все 
влияет на всу»), «Все должно куда-то деваться», «Природа знает лучше», 
«Ничто не дается даром» [4, с. 46].

Как утверждает А. Бергсон, тайна устойчивого развития выражена в по-
нятии «жизненный порыв человека к духовному абсолюту» [1, с. 116].
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Таблица 1
Структура опережающего экологического образования будущего педагога  

в целях устойчивого развития

Компоненты 
опережающего 

образования

Характеристики учебной и будущей профессиональной 
деятельности

Ценности 
и миссия 

Учение и научение для самореализации в профессиональной дея-
тельности, понимание и осмысление природы как самоценности 
для проявления ответственного и бережного, охранного отношения  
к окружающей среде

Мотивация Мотивы личностного и профессионального развития для организа-
ции педагогически целесообразной деятельности в области охраны 
и защиты окружающей среды: эко-деятельность, эко-проекты и др. 

Целевые 
ориентации

Овладение технологиями инновационной деятельности, формиро-
вание универсальных (общепрофессиональных), специальных ком-
петенций и метапрофессиональных качеств инноватора – учителя 
экологичной личности, способного организовать проектную деятель-
ность по экологическому образованию в целях устойчивого развития 
общества

Ведущая 
деятельность

Квазипрофессиональная инновационная деятельность, предполага-
ющая не только участие в эколого-педагогической деятельности, но 
и ее задумка, организация, воплощение, реализация, рефлексия, по-
становка новых целей, установление новой миссии, на уровень или 
круг, расширяя задачи эко-содержания

Содержание 
образования

Общепрофессиональные и специальные учебные дисциплины, фа-
культативы и дисциплины по выбору. Все виды учебных и производ-
ственных практик, курсовые и дипломные проекты, НИРС, СНИЛ, 
СНО, магистерские диссертации, внедрение инновационных проек-
тов и разработок в работу учреждений и др. 

Технологии 
обучения 

Технологии систематизации и визуализированной презентации зна-
ний, информационные и коммуникационные технологии, технологии 
контекстного и личностно развивающего обучения, технологии эко-
лого-педагогической деятельности, основанные на экоцентрической 
парадигме

Контроль 
и оценка дея-
тельности

Рефлексия групповой и индивидуальной экологической  деятельно-
сти, самоконтроль и самооценка результатов проектов в области эко-
логического образования в целях устойчивого развития

Функции 
преподавателя 

Эко-тьютор (эко-консультант, эко-организатор), фасилитатор опере-
жающего экологического образования и воспитания в целях устой-
чивого развития

Экологическое образование и воспитание должны опираться на этот все-
общий императив и в соответствии с ним выстраивать ценностную позицию. 

Из этого следует, что в экоцентрической парадигме и свете концепции 
устойчивого развития идеалом образовательных систем становится форми-
рование личности, обладающей независимостью в своих мнениях, поступ-
ках, строящей свои отношения с окружающей средой на основе понимания 
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ее целостности, обладающей опережающим экологическим мышлением, 
ноосферным интеллектом.

Важная роль в подготовке экологичной личности отводится педагогу. 
Человечество, как считал Н. Н. Моисеев, подошло к порогу, за которым 

нужны и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет, новая 
система ценностей. Кто их будет создавать? Это учитель, который становит-
ся «центральной фигурой истории людей» [6, с. 173].

Ученый отмечает, что у нас нет опыта перехода к новой, нам еще мало 
понятной цивилизации. Значит, в целом университеты должны готовить 
специалистов, не просто владеющих экстрактом опыта предыдущих поко-
лений, но готовых ко встрече с неизвестным, к непрерывной учебе и поиску 
во всех сферах деятельности [7, с. 16].

Лидером XXI в. станет не то государство, где сегодня самый высокий 
уровень жизни и самые совершенные информационные и интернет-техно-
логии, а то общество, которое сумеет обеспечить «передачу эстафеты зна-
ний и культуры» и который сумеет найти то взаимоотношение с природой, 
которое отвечает современным потребностям.

Таким образом, при переходе к устойчивому развитию наука и обра-
зование должны стать единым научно-образовательных процессом, цель 
которого – созидание сферы разума. Начало этому процессу, как свиде-
тельствуют решения всемирных форумов ООН, посвященным проблемам 
устойчивого развития, уже положено. Так, на климатическом саммите  
в Глазго (Шотландия) в 2021 г. был принят так называемый Glasgow Climate 
Pact. В этом документе многим государствам рекомендовано «прекратить» 
использование угля для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, од-
нако государствами было предложено «сократить использование». В этом  
мы видим, с одной стороны, «послабление» для деятельности производств, 
а с другой стороны государства «рубят дерево, на котором живут», потому 
что не учитывают потребности природной среды, которая не может восста-
новится в полной мере и самоочиститься. 

Так, с будущими специалистами мы решаем на основе компетентност-
ного подхода различные кейсы, ситуации, связанные с решением проблем 
по уменьшению экологического долга перед Землей. 

Приведем пример. «Всемирный день экологического долга в 2021 г. при-
ходился на 29 июля. Это тот день, когда объем потребляемых возобновляемых 
человеком ресурсов планеты за год начинает превышать скорость восстанов-
ления Землей этих ресурсов. Это значит, что с сегодняшнего дня мы начинаем 
потреблять сверх нормы. Ежегодно этот день наступает все раньше». Далее 
будущим педагогам предлагается ответить на несколько вопросов: 

♦ Дайте аргументированный ответ, почему пандемия COVID-19 оказала 
влияние на так называемую «отсрочку» экодолга.

♦ Попробуйте в ходе «мозгового штурма» предложить рациональные 
идеи по потреблению и природопользованию. Проблема перепотребления 
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касается в большей степени не производств, а именно домохозяйств, поэто-
му каждый человек может внести свой положительный вклад по уменьше-
нию экологического долга перед планетой Земля.

Экс-президент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циол-
ковского А. Д. Урсул считал, что следует «рационализировать, экологизиро-
вать и футуризовать сознание, трансформировав его в перспективе в эколо-
го-ноосферное» [8, с. 4]. А это означает, что образование для устойчивого 
развития должно носить опережающий характер, оно должно включать ин-
формацию не только о прошлом, но и о том будущем, которое нас ожидает, 
представлять экологические проблемы и пути их решения.

Рассматривая с позиций экоцентрической парадигмы опережающего 
образования понятие «экологическое образование и воспитание», следует 
обратить внимание на его качественное изменение. Оно стало столь мно-
говекторно, что может быть охарактеризовано с различных направлений, 
способствующих в будущем принимать эколого-целесообразные решения  
в педагогической деятельности [5; 9; 10].

Экоцентрическая парадигма является основой для экологического об-
разования и воспитания учащейся и студенческой молодежи и способствует 
достижению Целей устойчивого развития общества на пороге второй чет-
верти XXI в.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией практической 
направленности обучения в Могилевской школе милиции после ее преобразования  
в учебное заведение, готовящее оперативных и следственных работников для системы  
МВД СССР. Затронуты проблемы обеспечения учебного процесса квалифицированными 
преподавательскими кадрами, установления тесной связи с действующими органами 
милиции как с заказчиками кадров, введением в учебный процесс обязательной оператив-
ной и текущей практик.

Ключевые слова: милиция; курсанты; квалифицированный специалист; организация 
образовательного процесса; практико-ориентированная подготовка; практические за-
нятия, оперативная практика; стажировка.

The article discusses issues related to the organization of the practice-oriented training 
in the Mogilev Militia School after its transformation into an educational institution that 
trains operational and investigative specialists for the system of the Soviet Ministry of Internal 
Affairs. The problems of providing the educational process with qualified teaching personnel, 
establishing close ties with the existing militia agencies, as with the customers of personnel, 
introducing compulsory operational and current practices into the educational process are 
touched upon.

Keywords: militia; cadets; qualified specialist; organization of the educational process; 
practice-oriented training; practical training, operational practice; internship.

Каждый дипломированный специалист, закончивший полный курс  
обучения, должен не только в полной мере обладать необходимыми теоре-
тическими знаниями, он обязан уметь их использовать в своей практиче-
ской работе, владеть навыками действовать в любых, в том числе нестан-
дартных ситуациях, связанных с его профессиональной деятельностью. 
В современном мире существующая реальность стремительно меняется. 
Новые технологии приводят к формированию ранее неизвестных вызовов  
и угроз, которые требуют незамедлительной и квалифицированной реакции. 
Именно поэтому в последние десятилетия в Республике Беларусь большое 
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внимание уделяется разработке и внедрению в образовательный процесс 
практико-ориентированных методов преподавания. Такой подход обозна-
чен и в принятой в прошлом году Концепции развития системы образова-
ния Республики Беларусь до 2030 г. В ней среди основных задач, стоящих,  
в частности, перед высшим образованием, названо обеспечение повышения 
качества практико-ориентированной подготовки специалистов и эффектив-
ности взаимодействия с организациями – заказчиками кадров [1].

Однако сама идея практической направленности профессионального  
обучения возникла еще в античности, а на каждом последующем этапе 
развития человеческого общества она пополнялась новыми взглядами, ме-
тодами и технологиями. Практически непрерывно шел поиск разумного 
баланса между базовым фундаментальным знанием и профессионально-
прикладными умениями [2, с. 152]. Не стал исключением и период суще-
ствования Советского Союза. Определенный вклад в решение этой задачи 
в то время внесла среди других система подготовки кадров для органов 
внутренних дел, одним из элементов которой с 1948 г. стала Могилевская 
школа милиции. 

В труднейших условиях послевоенного периода новое учебное заведе-
ние за первые годы работы претерпело несколько реорганизаций. Зимой 
1952 г. оно в очередной раз Приказом Министра государственной безопас-
ности СССР было преобразовано из школы подготовки и переподготовки 
офицерского состава в школу подготовки оперативного состава органов 
транспортной милиции. То есть фактически в середине учебного года перед 
начальствующим и преподавательским составом встала задача внесения 
изменений в учебные планы и перестройки обучения курсантов таким об-
разом, чтобы готовить уже не командиров взводов (по сути дела строевых 
офицеров), а оперативных сотрудников. В результате резко возросла нагруз-
ка на преподавателей специальных и юридических циклов при явном недо-
статке у них опыта проведения занятий по соответствующим дисциплинам 
и дефиците учебно-методических материалов [3, л. 8–9]. Такое положение, 
а также отсутствие надлежащей учебной базы определили необходимость 
принятия срочных мер. 

В первую очередь следовало решить вопрос кадров. Большинство дей-
ствующих преподавателей не имели практики следственной и оперативной 
работы, крайне низким был их образовательный уровень. По данным на ав-
густ 1953 г. из 41 человека преподавательского и начальствующего состава 
высшее образование имели только 7 человек, среднее – 8, остальные – неза-
конченное среднее [3, л. 19]. Совместными усилиями Управления учебных 
заведений Министерства внутренних дел (МВД) СССР и руководства шко-
лы в течение года остроту проблемы удалось снять, но активная работа по 
привлечению опытных кадров продолжалась. По данным Н. Н. Артюшенко, 
в течение следующего 1953/1954 учебного года в Могилевскую школу из 
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других образовательных учреждений СССР, готовящих сотрудников мили-
ции, перешли 7 преподавателей, из территориальных органов внутренних 
дел были направлены опытные юристы и практические оперативные работ-
ники [4, с. 24; 5, с. 61]. А для того, чтобы знания и практические навыки 
преподавателей сохраняли свою актуальность, было принято решение их 
всех, независимо от имеющегося опыта работы, в обязательном порядке 
направлять в действующие органы милиции для прохождения стажировки, 
проведения консультаций с практиками по вопросам агентурно-оператив-
ной работы, знакомства с делами оперативного учета, участия в совещаниях 
оперативного состава и т. п. [6, л. 60–61; 63].

Весной 1955 г. Приказом Министра внутренних дел СССР семь школ 
милиции страны, среди них и Могилевская, были реорганизованы в спе-
циальные средние школы по подготовке оперативных и следственных ра-
ботников со средним юридическим образованием. Новый статус привел  
к дальнейшему увеличению численности преподавательского и начальству-
ющего состава. В течение года получилось не только полностью укомплекто-
вать штаты, но и значительно повысить уровень квалификации работников. 
Теперь проведение аудиторных занятий обеспечивалось преподавателями, 
которые в подавляющем большинстве имели высшее образование, включая 
одного кандидата наук, или учились на заочных отделениях высших учеб-
ных заведений [7, л. 291]. Окончательно укомплектовать школу преподава-
тельским составом исключительно с высшим образованием было намечено 
к 1960 г. [8, л. 234].

Уже первые полгода работы по подготовке оперативных работников 
милиции показали недостаточную практическую направленность проводи-
мых учебных занятий, поэтому было решено наладить постоянно действу-
ющие контакты между учреждением образования и Управлением милиции 
(УМ) областного Управления МВД (УМВД). Для этих целей по инициативе 
руководства школы в конце 1954 г. при УМ была создана учебно-методи-
ческая комиссия (УМК) во главе с заместителем начальника управления.  
В нее вошли представители образовательной организации (начальник и его 
заместители, начальники циклов, отдельные преподаватели), начальники  
и заместители начальников отделов УМ. Основной задачей комиссии опре-
делялось оказание практической помощи преподавателям в подготовке 
учебных материалов. Несомненно, что критическое обсуждение текстов 
лекций, заданий для практических занятий и т. п. с участием действующих 
сотрудников позволяло значительно улучшить их качество, максимально 
приблизить содержание обучения к непосредственной работе милиции. 
Однако, как правило, из года в год планы работы УМК не выполнялись, 
а многие практические работники под предлогом повседневной занятости 
отказывались принимать участие в анализе и рецензировании представляе-
мых материалов [9, л. 1].
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Еще одним важным направлением деятельности УМК при УМ УМВД 
являлись организация и координация непосредственного участия руково-
дителей и заместителей руководителей отделов, отделений УМ, лучших 
оперативников, следователей и других специалистов в учебных занятиях, 
которые проводились в учебных аудиториях, на местности или в органах 
милиции. Так, в 1956/1957 учебном году практическое занятие по исполь-
зованию служебно-розыскных собак в работе милиции провел старший 
инспектор служебного собаководства с демонстрацией действий двух слу-
жебно-розыскных собак, а тема «Исполнение приговора» была рассмотрена 
непосредственно в исправительно-трудовой колонии № 10 г. Могилева под 
руководством ее начальника [10, л. 71–72].

Стремлением добиться большей достоверности в решении учебных 
оперативных задач можно объяснить создание в 1955 г. в школе специ-
альной комнаты «Осмотр места происшествия», где инсценировалась кра-
жа личной собственности граждан [6, л. 63]. Тем самым было положено 
начало оборудованию специальных учебных полигонов. С этой же целью  
с 1959/1960 учебного года практические занятия по теме «Тактика задер-
жания, ареста и обыска», которые раньше проходили в аудитории методом 
решения оперативных задач, стали проводиться на местности. Курсанты 
активно и с интересом участвовали в производстве обыска, в поиске зара-
нее спрятанных с применением наиболее характерных уловок злоумышлен-
ников предметов, которые могли служить доказательствами «совершенно-
го» преступления. После окончания процедуры обыска соответствующим 
образом оформлялись его результаты [11]. По сути это свидетельствует  
о начале использования такого метода активного обучения, как деловая 
игра, что позволяло будущим офицерам милиции более быстро и эффектив-
но накапливать профессиональный опыт.

Одним из условий успешного овладения практическими навыками 
будущей службы является непосредственное выполнение должностных 
обязанностей действующих сотрудников органов внутренних дел под ру-
ководством опытного наставника в период прохождения практики. В Мо-
гилевской школе милиции впервые шестинедельная оперативная практи-
ка курсантов проводилась на выпускном курсе набора 1953 г., т. е. летом  
1955 г. Предварительно преподавателями специального и юридического ци-
клов учебного заведения на основании Положения «Об оперативной прак-
тике курсантов школ милиции МВД СССР» были разработаны программа 
и схема ее прохождения, согласованные с Управлением транспортной ми-
лиции Главного управления милиции МВД СССР. В соответствии с ними 
курсанты должны были ознакомиться с организацией и спецификой работы 
органов транспортной милиции по линиям: борьбы с хищениями социали-
стической собственности (БХСС), уголовного розыска (УР), следственной 
работы и наружной службы милиции; научиться выполнять отдельные опе-
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ративно-следственные действия. Поэтому они были поделены на четыре 
группы по соответствующим направлениям, которые менялись через каждые  
9 дней. 

Каждому практиканту давалось конкретное задание на день, предпо-
лагавшее обязательный устный отчет о проделанной работе с анализом со 
стороны руководителя полученных положительных или отрицательных ре-
зультатов. Всего за месяц с небольшим нахождения в территориальных ор-
ганах милиции курсантам удалось принять непосредственное участие в раз-
работке и проведении агентурно-оперативных мероприятий по конкретным 
оперативным делам, в подборе, вербовке, инструктаже агентуры, в обработ-
ке агентурных донесений, в проведении первичных розыскных действий,  
в документировании преступной деятельности разрабатываемых, в осмотре 
мест происшествий, следственных экспериментах, опознаниях, допросах 
свидетелей и обвиняемых. Кроме того, они занимались изучением порядка 
и организации работы участковых пунктов и линейных постов милиции,  
в составлении дислокации постов, маршрутов патрулей и т. п. 

Таким образом, первую оперативную практику удалось подготовить  
и провести на достаточно высоком организационном уровне. Однако при 
обсуждении ее итогов на заседании Учебного Совета школы было отме-
чено, что письменный отчет о проделанной работе курсанты составляли 
только после возвращения в учебное заведение. Поэтому они получались 
лаконичными и неполными, что не позволило преподавателям школы про-
вести глубокий анализ хода практики, определить проблемные вопросы  
в профессиональной подготовке будущих оперативников, с одной стороны, 
и обобщить положительный опыт – с другой. Для планомерного учета ра-
боты курсантов было принято решение разработать дневник практиканта, 
который должен был вестись ежедневно: в нем требовалось отражать за-
дание, полученное от руководителя – практического работника, ход его вы-
полнения и результат, а также полученные замечания [12].

В дальнейшем, по мере накопления опыта, система отчетности продол-
жала совершенствоваться. В 1958 г. в кабинете специального цикла был 
оборудован стенд с заданием на практику, которое каждый курсант должен 
был переписать в дневник учета проделанной работы. В дневник также ста-
ли вклеивать перечень основных вопросов к итоговому отчету [9, л. 23].  
А к 1959 г. удалось разработать определенные схемы сводных данных, ко-
торые должны были заполняться на основе ежедневных записей в дневнике  
и отражать обобщенные количественные сведения о проделанной курсантом 
работе: число выявленных личным сыском и задержанных преступников  
и правонарушителей, заведенных и реализованных агентурных разработок, 
самостоятельно проведенных уголовных дел, допрошенных свидетелей  
и обвиняемых; участие в осмотре мест происшествий, в подборке и вербов-
ке агентуры и некоторые другие [13].
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Еще одним шагом на пути как можно большего сближения процесса тео-
ретического обучения с непосредственной деятельностью органов милиции 
стала текущая учебная практика. Курсанты 2-го курса начали ее проходить 
с 1956/1957 учебного года во внеучебное время в субботние и воскресные 
дни по линии БХСС и наружной службы при Могилевском городском и рай-
онном отделах, а также при линейном отделе милиции железнодорожной 
станции Могилев. Правда организована она оказалась не лучшим образом: 
отсутствовал учет результатов, слабо осуществлялся контроль со стороны 
преподавателей и руководства школы, не все курсанты в равной степени 
смогли принять в ней участие [14]. 

Учитывая негативный опыт, уже к началу следующего учебного года 
был разработан, обсужден на УМК и утвержден заместителем начальника 
управления внутренних дел план прохождения текущей учебной практики 
для выпускного курса. Курсанты были определены в отделы и отделения 
области и города по линиям УР, БХСС, следствия, розыскной работы. В ка-
честве наставников отбирались наиболее опытные оперативные работники. 
За каждым из них закреплялись, как правило, по два практиканта. Принимая 
в расчет немногочисленность учреждений милиции, курсантов разделили 
на четыре группы по количеству недель в месяц. То есть, одна группа про-
ходила практику один раз за месяц в течение четырех дней (понедельник, 
вторник, среда, четверг) с 14.00 и до конца рабочего дня оперработника, 
обычно до 18.00 или 19.00. При этом курсанты должны были присутство-
вать на первых четырех часах учебных занятий, а на двух последних часах 
занятий и во время самостоятельной подготовки находились в соответству-
ющих органах внутренних дел. В результате каждый курсант мог пройти 
практику в течение 24–26 дней за учебный год по 4–5 часов в день. 

Особое внимание уделялось и вопросу контроля со стороны школы. Во 
все группы практикантов были назначены руководители из числа препо-
давателей специального и юридического циклов. В ходе проводимой ими 
проверки работы курсантов на текущей практике, в частности, выяснилось, 
что в некоторых отделах и отделениях последние недостаточно произво-
дительно использовали отведенное время. Некоторые из них или часами 
сидели без дела, ожидая закрепленных за ними оперативных работников 
(те могли быть в командировке или просто не давали работу курсантам, ко-
торых считали обузой) или ограничивались ознакомлением с делами опе-
ративного учета. Были выявлены случаи, когда, придя в оперативный отдел 
управления внутренних дел или городской отдел милиции и не застав на 
месте оперативного работника, курсанты просто гуляли без дела по городу 
[15]. Кроме того, вынужденный пропуск учебных занятий и часов самопод-
готовки сказывались на уровне общей успеваемости. Поэтому со следую-
щего года изменился график и организация прохождения учебной практики. 
Теперь она начиналась в 16.00 и продолжалась до 23.00, курсанты закрепля-
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лись, как правило, по одному за определенным работником на весь учебный 
год и под его руководством в полном объеме выполняли соответствующие 
должностные обязанности. В результате каждый курсант в течение месяца 
работал в органах милиции 2–3 дня. Такая схема позволяла им использовать 
дни практики более плодотворно [9, л. 18–19].

В июне 1958 г. Министром внутренних дел СССР было утверждено По-
ложение об организации учебной практики и стажировки. Это была первая 
попытка обобщить и организационно закрепить накопленный опыт учеб-
ных заведений. В соответствии с этим документом в 1958/1959 учебном  
году впервые была организована текущая учебная практика для курсантов 
1-го курса при городском отделе и линейном отделении милиции ст. Моги-
лев по линиям: работа с участковыми уполномоченными, работа с помощ-
ником дежурного по городскому отделу милиции. В соответствии с разра-
ботанным графиком первокурсники проходили ее по четвергам, пятницам, 
субботам (после занятий в школе) и воскресным дням. Одновременно было 
занято до 30 курсантов, из них с участковыми уполномоченными работа-
ло 22–23 человека, остальные – с дежурными и в камере предварительного  
заключения. Каждый курсант имел возможность побыть на практике до 20 
и более раз за учебный год [9, л. 20].

В 1959/1960 учебном году порядок проведения текущей учебной прак-
тики в очередной раз изменился. Для закрепления теоретического материа-
ла на практической работе была сделана попытка ее прохождения в учреж-
дениях милиции г. Могилева после изучения каждого раздела программы по 
конкретной дисциплине. Например, после темы «Борьба с кражами» было 
предусмотрено два дня, после темы «Борьба с хулиганством» – один день. 
Выезд курсантов организовывался сразу группой в городской отдел и ли-
нейное отделение милиции ст. Могилев с 11.00 до 18.00. Однако включить 
всех сразу в работу органа внутренних дел и полностью обеспечить кон-
кретными заданиями оказалось невозможно [16]. В такой ситуации курсан-
там приходилось довольствоваться только ролью стороннего наблюдателя.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что еще 
в 50-е гг. прошлого века вопросы практико-ориентированного обучения 
достаточно остро стояли как перед учебными заведениями МВД СССР,  
в целом, так и перед Могилевской школой милиции, в частности. Не имея 
соответствующего опыта работы приходилось путем проб и ошибок ис-
кать определенные подходы и принимать решения. Это был достаточно 
сложный процесс, которому уделялось пристальное внимание. Ежегодно 
проводились с соответствующей повесткой дня Учебные Советы школы,  
в обязательном порядке эти вопросы рассматривались на учебно-методиче-
ском сборе начальствующего и преподавательского состава перед началом 
каждого учебного года. В ходе обсуждений, которые иногда сопровожда-
лись довольно бурными дебатами, определялись основные направления 
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дальнейшей работы по максимальному приближению процесса обучения к 
практической деятельности территориальных органов милиции. В результа-
те были выработаны определенные алгоритмы образовательного процесса 
в советских милицейских учебных заведениях. Многие из них до сих пор 
используются в подготовке специалистов для системы МВД Республики 
Беларусь.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
PHYSICAL FITNESS AND HEALTH INDICATORS  
OF UNIVERSITY STUDENTS WITH VARYING DEGREES  
OF DYSPLASTIC MANIFESTATIONS

В статье представлен сравнительный анализ показателей физической подготовлен-
ности и уровня здоровья студентов, которые были отнесены к двум группам: здоровые 
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лица, имеющие внешние фенотипические признаки соединительнотканной дисплазии,  
и лица без наличия указанных признаков. В результате исследования выявлено, что сту-
денты с внешними фенотипическими признаками соединительнотканной дисплазии име-
ли более низкий уровень здоровья при достаточном уровне физической подготовленно-
сти, что необходимо учитывать при подборе средств физического воспитания.

Ключевые слова: физическая подготовленность; уровень здоровья; студенты вуза; 
внешние фенотипические признаки; наследственные нарушения соединительной ткани.

The article presents a comparative analysis of the indicators of physical fitness and the level 
of health of students who were assigned to two groups: healthy persons with external phenotypic 
signs of hereditary connective tissue disorders, and persons without the presence of these signs. 
As a result of the study, it was revealed that students with external phenotypic signs of connective 
tissue dysplasia had a lower level of health with a sufficient level of physical fitness, which must 
be taken into account when selecting means of physical education.

Keywords: physical fitness; health level; university students; external phenotypic signs; 
hereditary disorders of connective tissue.

Студенческая молодежь находится в возрастном периоде, когда проис-
ходит завершение формирования и совершенствования всех систем орга-
низма.

В педагогической практике физического воспитания студентов особое 
место занимают вопросы мониторинга состояния здоровья и физической 
подготовленности для своевременного выявления лиц, имеющих низкий 
уровень адаптационных возможностей организма, что, в свою очередь, мо-
жет быть фактором риска развития различных патологических состояний  
и заболеваний в будущем.

Тестирование физической подготовленности и уровня физического здо-
ровья студентов проводится с целью выявления необходимости примене-
ния в учебном процессе вуза физкультурно-оздоровительных занятий, по-
добранных в соответствии с состоянием организма занимающихся [1, с. 23], 
так как показатели физического состояния (уровня здоровья и физической 
подготовленности) студентов являются важным критерием подбора физи-
ческой нагрузки.

Вместе с тем студенты, занимающиеся физической культурой в основ-
ной медицинской группе и имеющие по результатам тестирования доста-
точный уровень физической подготовленности и физического здоровья, 
могут относиться к группе риска развития различных патологических со-
стояний, ассоциированных с наследственными нарушениями соединитель-
ной ткани (ННСТ). 

К данной группе риска относят студентов, имеющих стигмы соедини-
тельнотканной дисплазии, в основе которых лежат генетические нарушения 
морфогенеза соединительной ткани [2, с. 8]. Эта категория – практически 
здоровые молодые люди, имеющие лишь внешние признаки (стигмы) на-
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копления соединительнотканной дисплазии, совокупность которых не от-
носится к уже известным синдромам и фенотипам при ННСТ. 

К внешним фенотипическим признакам наследственных нарушений со-
единительной ткани относят: малые аномалии развития, некоторые консти-
туциональные особенности и собственно признаки дизэмбриогенеза.

К конституциональным особенностям чаще относят астенический тип 
конституции, конституциональные особенности с преобладанием продоль-
ных размеров тела над поперечными. К признакам дизэмбриогенеза отно-
сят аномалии развития лицевой части черепа (узкий лицевой скелет), при-
знаки гипермобильности суставов, некоторые аномалии развития осевого 
скелета и конечностей и т. д. [3, с. 86].

Лица с фенотипическими проявлениями нарушений соединительной 
ткани, как правило, имеют низкие физиологические резервы, что выявля-
ется с помощью простых функциональных тестов [4; 5]. В свою очередь, 
значительные физические нагрузки у лиц, имеющих структурные наруше-
ния соединительной ткани, могут неблагоприятно сказаться на состоянии 
организма, привести к развитию различной ассоциированной патологии. 

Так, присоединение ассоциированных патологических состояний (трав-
матических артритов, остеоартрозов и т. д.) при влиянии чрезмерной физи-
ческой нагрузки возможно при наличии соединительнотканных нарушений 
опорно-двигательного аппарата. Повышенная эластичность связок у лиц  
с проявлениями ННСТ предрасполагает к повреждению позвонков и меж-
позвоночных дисков. Структурные изменения соединительной ткани вну-
тренних органов при неправильном подборе средств физического воспи-
тания также могут приводить к формированию соматической патологии  
[3; 4; 5].

В имеющихся на сегодняшний день нормативных документах в области 
физического воспитания и врачебного контроля,  не учитывается факт нали-
чия у лиц молодого возраста признаков соединительнотканной дисплазии.

Данная категория лиц, как правило, предрасположена к занятиям фи-
зической культурой, имеет достаточный уровень физической подготовлен-
ности. Поэтому, с одной стороны, занятия физической культурой являются  
для них фактором, благоприятно влияющим на физическое состояние,  
с другой – являются скрытой угрозой здоровью и даже жизни (случаи вне-
запной сердечной смерти на спортивных занятиях) [6].

В связи с этим важное практическое значение приобретает исследование 
показателей здоровья и физической подготовленности лиц молодого возрас-
та, имеющих отдельные или множественные внешние фенотипические при-
знаки соединительнотканной дисплазии, что послужило поводом для дан-
ного исследования, которое было проведено на базе учебно-медицинского 
центра УО «Полесский государственный университет». В исследовании 
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приняли участие  544 человека (335 девушек и 209 юношей), возраст кото-
рых был от 17 до 20 лет.

Выявление внешних фенотипических стигм ННСТ проводилось на 
основании данных комплексной клинической диагностики, которая про-
водилась в соответствии с Белорусскими национальными клиническими 
рекомендациями «Диагностика и лечение наследственных и мультифак-
ториальных нарушений соединительной ткани» 2014 г. [2], а также на ос-
новании данных диагностики лиц с дисплазией соединительной ткани  
Т. И. Кадуриной [4]. 

По результатам обследования, в соответствии с наличием либо отсут-
ствием внешних стигм ННСТ, студенты были разделены на две группы.

В экспериментальную группу вошли лица с наличием 3–8 внешних фе-
нотипических признаков ННСТ – 95 человек (57 девушек и 38 юношей). 

В контрольную группу вошли лица без внешних фенотипических 
признаков ННСТ или наличием 1–2 признаков – 95 человек (57 девушек  
и 38 юношей).  Студенты двух групп по результатам медицинского обсле-
дования были отнесены к основной медицинской группе по физической 
культуре.

Тестирование физической подготовленности студентов проводилось  
по результатам выполнения контрольных нормативов.

Анализ уровня здоровья проводился по экспресс-методу Г. Л. Апанасен-
ко. Уровень здоровья оценивался по пяти показателям (оценочным индек-
сам). 

В результате проведенного тестирования было выявлено, что юноши 
экспериментальной группы имели более высокое среднее значение показа-
теля «челночный бег 4 × 9 м» по сравнению с юношами контрольной груп-
пы, 9,90 ± 0,51 с; 10,24 ± 0,80 с соответственно (р < 0,05). 

В остальных случаях показатели физической подготовленности студен-
тов экспериментальной группы (с наличием 3–8 внешних фенотипических 
признаков ННСТ) не имели достоверных отличий от показателей студентов 
без внешних признаков соединительнотканной дисплазии (р > 0,05). Сред-
ние значения показателей физической подготовленности студентов пред-
ставлены в таблице 1. 

Полученные данные указывают на то, что лица молодого возраста с на-
личием внешних фенотипических стигм ННСТ не отличаются по уровню 
физической подготовленности от лиц, не имеющих указанных особенно-
стей, а в некоторых случаях их показатели физической подготовленности 
могут быть выше.

Сравнительный анализ показателей уровня здоровья студентов кон-
трольной и экспериментальной групп показал наличие достоверных разли-
чий (таблица 2).
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Среднее значение жизненного индекса как девушек, так и юношей  
экспериментальной группы достоверно ниже значений жизненного ин-
декса студентов контрольной группы (47,98 ± 11,68 мл/кг – у девушек ЭГ,  
58,03 ± 12,88 мл/кг – у девушек КГ (р < 0,05), 45,8 ± 10,84 мл/кг – у юношей 
ЭГ, 60,12 ± 10,77 мл/кг – у юношей КГ (р < 0,05).

Разница в значениях жизненного индекса может свидетельствовать о 
снижении функциональных возможностей системы внешнего дыхания лиц 
с внешними фенотипическими стигмами ННСТ.

Показатели девушек и юношей экспериментальной группы достоверно 
отличаются более высокими значениями индекса массы тела и индекса Ро-
бинсона (р < 0,05). 

Высокие значения индекса Робинсона (93,59 ± 18,20 ед. – у девушек 
ЭГ, 98,9 ± 17,78 ед. – у юношей ЭГ) являются показателем низкой функ-
циональной способности сердечной мышцы, поскольку данный индекс ха-
рактеризует уровень гемодинамической нагрузки и систолическую работу 
сердца [7]. 

У студентов экспериментальной группы достоверно выше показа- 
тели  времени восстановления ЧСС после пробы Мартинэ (р < 0,05)  
(128,33 ± 30,17 с – у девушек ЭГ, 133, 63 ± 30, 29 с у юношей ЭГ), что гово-
рит о менее благоприятном типе реакции сердечно-сосудистой системы на 
дозированную нагрузку по сравнению со студентами второй группы. 

Показатель силового индекса у студентов двух групп не имел досто-
верных различий (51,39 ± 9,98 % – у девушек ЭГ, 53,0 ± 13,70 % – у деву- 
шек КГ  (р > 0,05); 68,52 ± 11,42 % – у юношей ЭГ, 70,61 ± 12,12 % –  
у юношей КГ  (р > 0,05).

Общая оценка уровня здоровья (по данным экспресс-метода Г. Л. Апана-
сенко) показала, что по сумме набранных баллов как девушки, так и юноши 
контрольной группы (лица без внешних фенотипических признаков ННСТ) 
имеют средний уровень здоровья, девушки экспериментальной группы 
(лица с внешними фенотипическими проявлениями дисплазии) – уровень 
здоровья ниже среднего, юноши экспериментальной группы (с внешними 
фенотипическими стигмами ННСТ) – низкий уровень здоровья. 

Таким образом, студенты с внешними фенотипическими признаками 
ННСТ при достаточном уровне физической подготовленности имеют более 
низкие значения показателей уровня здоровья. Поскольку понятие «здоро-
вье» характеризуется не только отсутствием патологических изменений, но 
и наличием функциональных резервов, достаточных для адаптации и под-
держания физической работоспособности, можно предполагать, что у лиц 
с накоплением внешних признаков соединительнотканной дисплазии имеет 
место снижение функциональных возможностей организма. 

Необходимо отметить, что студенты с внешними фенотипическими 
признаками ННСТ на занятиях по физической культуре получают физиче-



45

скую нагрузку общего характера, которая может превышать адаптационные  
возможности их функциональных систем. Данный факт указывает на не-
обходимость своевременного выявления стигм дизэмбриогенеза и проведе-
ния постоянного контроля показателей здоровья лиц, находящихся в группе 
риска. 

Проведенное исследование показало, что студенты, имеющие внешние 
фенотипические стигмы ННСТ, имеют более низкий уровень физического 
здоровья (по данным экспресс-метода Г. Л. Апанасенко). При этом студен-
ты с признаками наличия диспластического процесса не отличаются по 
уровню физической подготовленности от студентов, не имеющих внешних 
признаков дизэмбриогенеза. Данный факт указывает на то, что студенты 
группы риска при неадекватной состоянию организма физической нагрузке 
подвержены более выраженному риску в отношении развития патологиче-
ских процессов, ассоциированных с наследственными нарушениями соеди-
нительной ткани.

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, на занятиях со студента-
ми основной медицинской группы необходимо применять индивидуально-
дифференцированный подход, учитывать уровень соматического здоровья 
студентов и их предрасположенность к развитию различных патологиче-
ских состояний, ассоциированных с наследственными нарушениями соеди-
нительной ткани.

Для предупреждения развития отклонений в состоянии здоровья вслед-
ствие неадекватной физической нагрузки важным является своевременное 
выявление фенотипических стигм соединительнотканной дисплазии при 
проведении мониторинга физического состояния и физической подготов-
ленности.
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К РАЗРАБОТКЕ ПОНЯТИЙ «БРЕНД БИБЛИОТЕКИ», 
«ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БИБЛИОТЕКЕ  
КАК БРЕНДУ»
TO DEVELOP THE CONCEPTS OF «LIBRARY BRAND», 
«VALUE ATTITUDE TO THE LIBRARY AS A BRAND»

Проведен анализ изученности понятий «бренд библиотеки», «ценностное отноше-
ние к библиотеке как бренду». Определены основные направления библиотечной аксио-
логии, библиотечного брендинга. Выявлены основные теоретические подходы к библио-
течному брендингу. Определены актуальные вопросы изучения ценностного отношения 
к библиотеке как бренду.

Ключевые слова: библиотечная аксиология; ценность библиотеки; библиотечный 
бренд; брендинг библиотеки.

The analysis of the study of the concepts of «library brand», «value attitude to the library 
as a brand» is carried out. The main directions of library axiology and library branding are 
defined. The main theoretical approaches to library branding are revealed. The current issues of 
studying the value attitude to the library as a brand are identified.

Keywords: library axiology; library value; library brand; library branding.

Проблема ценностей на протяжении многих десятилетий является од-
ним из актуальных направлений в философии, педагогике, культурологии и 
других науках. Благодаря теоретическим трудам С. Ф. Анисимова, Л. М. Ар- 
хангельского, И. Г. Афанасьевой, Е. М. Бабосова, М. Вебера, А. А. Гримоть, 
А. Г. Здравомыслова, Д. А. Леонтьева, В. П. Тугаринова, В. А. Ядова и др. 
обоснованы понятие «ценность», классификация и структура ценностей. 
Если ранее ценность рассматривалась как абсолютная категория филосо-
фии, то в настоящее время она приобретает и прикладной характер. При-
мером может служить использование понятия «ценность» в маркетинговом, 
экономическом, культурологическом, психолого-педагогическом смыслах, 
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в том числе и ценность как бренд. В связи с этим отмечаются изменения  
в фундаментальных принципах работы библиотек, чья деятельность не 
ограничивается лишь сбором и предоставлением документированной ин-
формации. Накопленный опыт в развитии информационных технологий, 
появление новых видов и форм информации повлекли изменения в раз-
личных сферах: политической, культурной, экономической и др. В науч-
ный оборот вошли такие понятия, как «межкультурная коммуникация», 
«культурная дипломатия», «территориальный маркетинг», «брендинг»  
и др. Библиотеки стремятся повышать свою ценность для пользователей  
и общества в целом, что может быть достигнуто путем формирования брен-
да. Цель статьи − проанализировать изученность понятий «бренд библиоте-
ки», «ценностное отношение к библиотеке как бренду».

В научной литературе разграничиваются понятия «ценность», «цен-
ностные ориентации», «ценностное отношение». Е. В. Чалая указывает, что 
«осознание личностью ценности объекта и его оценка формирует особый 
вид отношения к нему − ценностное отношение. Ценностное отношение же 
является, с одной стороны, продуктом процесса ориентации, с другой – ос-
новой этого процесса» [24, с. 146].

Понятие «ценность» является значимым в библиотековедении, посколь-
ку библиотека является одним из важнейших информационных и культур-
ных центров, способным оказывать влияние на систему ценностей личности 
[10]. На сегодняшний день в библиотековедении получили обоснование ак-
сиологическая функция библиотеки (М. И. Акилина, Г. М, Вихрева, Р. С. Мо- 
тульский, А. В. Соколов), аксиологические аспекты отбора документов  
в фонды библиотек (Г. М. Вихрева), смыслы и ценности библиографи- 
ческой коммуникации (З. А. Сафиуллина, В. А. Фокеев), библиотечная ак-
сиология в системе ценностей культуры (Г. Б. Паршукова, Е. Ю. Путинце-
ва), профессиональные ценности библиотечных специалистов (Е. В. Бруй,  
В. А. Виноградова, Э. Р. Сукиасян, М. Ю. Матвеев, Н. В. Збаровская), цен-
ностная составляющая имиджа библиотеки (С. Д. Бородина, Ю. М. Мат-
веев), аксиология культуры чтения (Т. Х. Невструева) и др. Однако аксио-
логические аспекты деятельности библиотек разработаны недостаточно, 
отсутствует научно обоснованная модель формирования ценностного отно-
шения к библиотеке. 

В. П. Чудинова [26] использует подход, близкий к экономическому,  
и отмечает, что активизировать сферу исследований деятельности библио-
тек побудило формирование информационного общества, общества знаний. 
Актуальными становятся темы эффективности библиотеки, выявление её 
роли в обществе, на информационном рынке, различных оценок ее значи-
мости для пользователей. В. П. Чудинова отмечает, что вместе с библио-
тековедческими методами развиваются новые подходы, используются ме-
тодики из экономических, маркетинговых прикладных исследований, что 
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расширяет сферы влияния библиотеки на общество и её возможности как 
социального института. Ценность библиотеки автор видит в эффективности 
её деятельности, которая выражается в различных статистических показате-
лях [3]. На наш взгляд, данный подход является формализованным, не учи-
тывающим социально-психологические и иные аспекты взаимодействия 
пользователя с библиотекой.

А. В. Паршукова рассматривает ценность библиотеки с позиций куль-
турологического подхода. По ее мнению, библиотека как социальный ин-
ститут выполняет различные функции культурологического направления,  
и «сама по себе библиотека есть объект, культурологический смысл которо-
го изменяется во времени» [13, c. 12]. Ценность библиотеки как хранилища 
книг автор связывает в первую очередь с ценностью книги. На наш взгляд, 
данный подход не является достаточным, поскольку в век развития инфор-
мационных технологий, электронных ресурсов, социальных медиа библио-
тека не может полностью удовлетворить потребности пользователя посред-
ством реализации своей сущностной функции как книгохранилища [3].

В зарубежном исследовании «LibValue: Values, Outcomes, and Return on 
Investment» [28] выделяется три типа ценности библиотек: экономическая, 
социальная (общественная), экологическая. 

В результате анализа массива научных публикаций было установлено, 
что центральными в библиотечной аксиологии являются понятия «инфор-
мация», «книга», «знания», «информационная культура», «компетенция». 
В диссертационных исследованиях Е. Э. Политевич [14], Н. Ю. Вайцехо-
вич [4] библиотека рассматривается как важный источник формирования 
и развития ценностных ориентаций будущих специалистов. Посредством 
библиотеки происходит формирование ценностного отношения к инфор-
мации, знаниям, полученным в ходе учебной и научной деятельности.  
Грамотное обращение с источниками повышает качество приобретенных 
знаний. Центральные задачи библиотеки в аспекте педагогической аксиоло-
гии – формирование навыков информационного поиска, аналитико-синте-
тической обработки информации, умения пользоваться информационными 
ресурсами, повышение уровня информационной культуры и общей культу-
ры человека и др. Всё это содействует успешной реализации учебных, на-
учных, творческих, профессиональных и иных задач. Ценность библиотеки 
выражается в её способности эффективно удовлетворять образовательные, 
научные, досуговые потребности, являться источником профессиональ-
ных, литературно-художественных и иных знаний, быть зоной для работы 
в комфортных условиях и с доступом к различным ресурсам, источникам 
информации; являться площадкой для раскрытия творческого потенциала  
и приобретения новых знакомств. И. А. Сёмкина, анализируя формирова-
ние ценностного отношения учащихся-девушек к семье в условиях пар-
тнерства «колледж – учреждение культуры» рассматривает библиотеку как 



49

социальный институт, имеющий педагогический потенциал по формирова-
нию когнитивного компонента ценностного отношения учащихся девушек 
к семье [19]. Аксиологический (ценностно-мотивационный) компонент в 
формировании информационных компетентностей средствами библиотеч-
ной среды рассмотрен в работах О. А. Любченко, Р. А. Салимовой. Библио-
тека выступает полноценным участником формирования информационных 
и иных компетентностей студентов, посредством библиотечных сервисов 
развивается система ценностей в области информационной деятельности, 
она способствует самостоятельному усвоению студентами поисковых воз-
можностей библиотечных и иных информационных ресурсов и технологий 
[11; 18]. Ценностно-ориентированный подход в формировании профессио-
нально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиогра-
фа используется в исследовании Ю. Н. Галковской. Автор рассматривает 
«ценностное отношение библиотекаря-библиографа к праву, к применению 
его норм в ежедневной профессиональной деятельности» [6, с. 9]. Однако 
соотношение понятий «ценность библиотеки» и «бренд библиотеки», их 
взаимосвязь в научной литературе не нашли достаточного обоснования.

Теория бренда и брендинга широко разрабатывается в экономичес- 
ких науках, менеджменте, маркетинге и т. д. В научных работах представ-
лена терминосистема бренда (И. В. Грошев, А. В. Колик, М. О. Макашев,  
Н. Ю. Черник и др.), брендинг образовательных учреждений (И. М. Алик-
перов, А. В. Прохоров и др.), бренд в сфере культуры (Л. М. Дмитриева,  
Л. Г. Тульчинский и др.), библиотечного дела (О. Ю. Куликова, С. Г. Матли-
на, А. М. Попова, А. В. Русина, Н. Л. Чернявская и др.). 

Анализ теоретических публикаций по экономике и маркетингу показы-
вает, что единой точки зрения на определения термина «бренд» не существу-
ет. В большинстве трактовок он связан с имиджем товара, услуги, продукта 
среди потребителей. А. В. Колик [8] проаналировал различные подходы  
к дефиниции бренда и выделил следующие подходы: культурологический, 
аксиологический, психологический, политологический, философский, ком-
муникативный, филологический, подход с точки зрения журналистики. 
Опубликованных материалов, в которых отражено влияние брендинга на 
формирование ценностного отношения к библиотеке, не выявлено. 

Г. М. Вихрева отмечает, что «основные проблемы библиотеки лежат 
сейчас не только в сфере технологии, но в равной мере – в сфере ценност-
ных аспектов, которым в библиотековедении и по сей день не уделяется 
должного внимания» [5, с. 7]. Г. М. Вихрева обосновала аксиологическую 
«модель библиосферы» [20, с. 91], в которой предусмотрено три уровня: 
«библиотечная философия – ценностное профессиональное сознание – 
ценностно-ориентационная (аксиологическая) функция» [5, с. 4; 20, с. 91]. 
Следует отметить, что в профессиональной литературе отсутствует научно 
обоснованная модель формирования ценностного отношения к библиотеке 
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как бренду, не разработаны условия реализации аксиологической функции 
библиотеки в контексте брендинга.

Таким образом, в научной литературе получили обоснование ценност-
ные принципы деятельности библиотеки, приоритетные для библиотеки 
группы ценностей, аксиологическая функция библиотеки. Однако нами 
не выявлено научных работ, где аксиологические основания деятельности 
библиотек рассматривались бы в контексте брендинга. Теоретические по-
ложения об основных элементах и структуре ценности и ценностного от-
ношения относятся к области философии и носят общенаучный характер. 
Анализ литературных источников показал, что комплексных исследований 
по изучению структуры ценностного отношения к библиотеке как бренду 
не проводилось.

Следует отметить, что важность брендинга для библиотек и библиотеч-
ного дела в научной литературе в настоящее время разработана недоста-
точно. Тем не менее, ряд теоретиков и практиков в области библиотечной 
деятельности, такие как О. Ю. Куликова [9], С. Г. Матлина [12], А. М. По-
пова [15], А. В. Русина [17], Н. Л. Чернявская [25] и др., подчеркивают, что 
библиотека − это «важный элемент локального культурного пространства, 
создающий особую атмосферу, влияющий на социальное самочувствие 
людей, их представления о своём городе, то есть определяющий местную 
идентичность человека» [17, с. 2]. Н. Стимсон [29] указывает, что бренд 
библиотеки со стороны пользователей определен как их ожидания и ассо-
циации, возникающие при слове «библиотека».

Анализ научной литературы показал, что концепция брендинга часто 
понимается в узком смысле, то есть как разработка логотипа и иных визу-
альных элементов. В качестве библиотечного бренда могут выступать сама 
библиотека, её название, связанное с библиотекой творческое имя, инфор-
мационный ресурс, не имеющий аналогов, уникальное структурное подраз-
деление библиотеки и др. В контексте брендинга наиболее полно рассмо-
трены такие направления деятельности библиотеки, как социокультурная 
деятельность, PR и реклама. Так, О. О. Борисова [1] в качестве средства 
брендинга называет имиджевую рекламу. По мнению автора, брендинг би-
блиотек включает следующие этапы и процессы: «проектирование и моде-
лирование желаемого бренда; определение средств управления брендом, 
включая производство источников библиографической информации, рекла-
мы, PR; формирование стиля, имиджа библиотеки» [1, с. 218] и др. Однако 
А. С. Гавриленко [6] считает, что каждое структурное подразделение спо-
собно сформировать у пользователя определенное восприятие библиотеки 
и впечатления о ней.  На наш взгляд, в научной литературе недостаточно от-
ражена роль библиографической деятельности как одного из направлений, 
влияющих на формирование бренда. 
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Т. С. Тараненко подчеркивает, что все мероприятия по формированию 
имиджа библиотеки «должны быть направлены не столько на повышение 
спроса и книговыдачи, сколько на установление позитивного отношения 
общественности к библиотеке» [22, с. 78]. Пользователи всё более ори-
ентированы на качество библиотечных услуг и ресурсов, получение эмо-
циональных выгод, что вызывает актуальность такого явления как библи-
отечный бренд. А. М. Попова [15] отмечает схожесть многих библиотек  
в предлагаемой ими номенклатуре информационных продуктов, услуг, тех-
нологий и т.п. В настоящее время библиотеки стремятся выгодно отличаться, 
обладать уникальностью, потенциалом, предлагать качественные ресурсы, 
иметь отличительные характеристики. А. М. Попова предлагает определе-
ние, близкое к психолого-педагогической концепции и говорит, что «именно 
отличительная компетенция (характеристика, в которой библиотека сильнее 
всех остальных) должна стать базовой характеристикой в брендинге библио-
теки» [15]. Бренд нельзя приравнивать к логотипу библиотеки, поскольку 
он является его визуальной частью, в то время как само понятие «библио-
течный бренд» следует трактовать шире – это «в первую очередь воспри-
ятие людьми библиотеки» [15]. Близкое по значению определение дает и 
А. С. Гавриленко, которая указывает, что «во всех точках соприкосновения 
посетителей с библиотекой человек сталкивается с библиотечной реально-
стью и формирует свои первые впечатления о ней» [6, с. 42]. По мнению  
А. С. Гавриленко, качественный бренд может говорить о том, что библио-
тека является авторитетной организацией, представляющей интерес для ин-
весторов, пользователей и сотрудников. 

Библиотечным брендом зачастую считаются книги, книжная культура. 
Однако С. Томпсон [23] считает, что бренд – это идея, а книга – это объект, 
и она может быть лишь проявлением этой идеи, но не собственно самосто-
ятельным брендом. Клэр Браун [27] указывает, что библиотечные и инфор-
мационные службы стремятся не только завоевать доверие и репутацию, но 
и продемонстрировать рентабельность инвестиций. К. Браун делает акцент 
на том, что даже когда пользователь физически не имеет возможности посе-
тить библиотеку, её видимость для них должна обеспечиваться различными 
способами. Бренд и положительные ассоциации с ним имеют перспективы 
вывести библиотеку на международный уровень, он влияет на увеличение 
количества посетителей, как реальных, так и виртуальных. Создание силь-
ного бренда библиотеки означает повышение качества ресурсов, усиление 
авторитета. Поиск уникальных характеристик библиотеки и формирование 
ее бренда положительно сказывается на повышении ценности библиотеки 
как социального института.

Аксиологический подход при рассмотрении бренда библиотеки исполь-
зует Л. А. Пронина [16]. Она предлагает выделять следующие категории 
ценностей бренда библиотеки: функциональные (разнообразие предостав-
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ляемых информационных продуктов и услуг, их доступность, уникальность, 
качество, инфраструктура библиотеки, общественные блага), эмоциональ-
ные (уникальные впечатления о библиотеке, положительные ассоциации о 
ней, возникающие как у пользователей, так и у библиотечного персонала), 
социальные (различные преимущества, блага, которые можно получить, ис-
пользуя библиотечные услуги и ресурсы; обеспечение устойчивости стату-
са библиотеки как значимого информационного учреждения, комфортное и 
уютное библиотечное пространство, информационная безопасность) [2; 16]. 

Библиотека как бренд имеет свою специфику. Если в классическом ва-
рианте конечной целью продвижения бренда является экономическая вы-
года, то для библиотеки преимущества бренда должны носить в первую 
очередь социальный характер. Это обусловлено бесплатностью и общедо-
ступностью библиотечно-информационных учреждений для общества. Так,  
В. Суворова в качестве основной задачи некоммерческого маркетинга орга-
низации указывает «пропаганду своей общественной значимости и полез-
ности деятельности» [21, с. 7]. Т. С. Тараненко называет повышение рей-
тинга библиотеки без привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
одной из приоритетных задач администрации. 

Помимо финансово-экономической составляющей, конечные резуль-
таты и критерии оценки успешности создания бренда библиотеки, на наш 
взгляд, можно объединить в группы: выгоды для библиотеки, выгоды для 
пользователей, выгоды для библиотекарей. В качестве сильных сторон для 
библиотеки Л. А. Пронина [16] выделяет следующие: «успешное продвиже-
ние информационных ресурсов и библиотечных услуг, внедрение новейших 
информационных технологий, разработка программ по созданию имиджа 
библиотеки и её инновационного развития, привлечение новых потребите-
лей и т. д.» [16, c. 10]. К данному перечню можно добавить формирование 
благоприятной организационной культуры, привлечение высококвалифи-
цированного библиотечного персонала, успешно справляющегося с раз-
личными функциями, в том числе и формированием бренда библиотеки, 
ценностного отношения к ней. Реальные и потенциальные пользователи 
могут увидеть ценность библиотеки как места удовлетворения своих ин-
формационных потребностей, получения своевременных качественных 
ресурсов и услуг, площадки для проведения досуга, межличностного и про-
фессионального общения. Библиотекарям и библиографам библиотека как 
бренд предоставляет возможности профессионального роста, повышения 
квалификации, обучения и самообучения, перспективных и интересных на-
правлений работы.

Таким образом, при изучении аксиологических оснований деятельности 
библиотек нами было установлено, что в научной литературе наиболее пол-
но рассмотрены ценностные принципы деятельности библиотек, приори-
тетные для библиотек группы ценностей, аксиологическая функция библио-
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теки и др. Аксиологические аспекты деятельности библиотек разработаны 
недостаточно, отсутствует научно обоснованная модель формирования 
ценностного отношения к библиотеке. Одним из направлений деятельности 
библиотеки, направленным на повышение её ценности, является создание 
бренда. Брендинг важен для привлечения пользователей, а также «соответ-
ствия библиотечных услуг и ресурсов целям и ценностям библиотеки» [29, 
с. 694]. Анализ литературы показал, что в определении понятия «библио-
течный бренд» можно выделить несколько подходов: маркетинговый, вклю-
чающий в себя PR, библиотечную рекламу, мероприятия по продвижению 
(О. А. Борисова, Т. С. Тараненко), психолого-педагогический, основанный 
на ощущениях и восприятиях библиотеки пользователями (А. С. Гаврилен-
ко, А. М. Попова, С. Томпсон), аксиологический, раскрывающий ценности, 
которые несет в себе библиотечный бренд (Л. А. Пронина), культурологи-
ческий, рассматривающий библиотечный бренд как элемент локального 
культурного пространства (О. Ю. Куликова, С. Г. Матлина, А. В. Русина,  
Н. Л. Чернявская). Однако аксиологические основания создания бренда 
библиотеки разработаны недостаточно. В результате анализа научной ли-
тературы выявлено, что изучение ценностного отношения к библиотеке  
в условиях ее брендинга носит фрагментарный характер. Практически от-
сутствуют исследования, посвященные отражению аксиологии бренда би-
блиотеки. Грамотно созданный бренд может посодействовать динамично-
му развитию библиотеки, что сделает её привлекательной для молодежи,  
туристов, потенциальных инвесторов. В библиотечной науке разработка 
и научное обоснование аксиологии бренда библиотеки расширит теоре-
тические положения о ценностных принципах деятельности и категориях 
ценности библиотеки, уточнит структуру ценности библиотеки, даст пред-
ставление о формировании ценностного отношения к библиотеке как значи-
мому социальному институту и др.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
INNOVATIVE PREPARATION OF A FUTURE TEACHER 
FOR EDUCATIONAL WORK: THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

Статья посвящена проблеме инновационной подготовки будущего учителя к вос-
питательной работе. Обосновывается необходимость разработки теоретико-мето-
дологических оснований процесса подготовки будущего учителя к воспитательной де-
ятельности с учетом глобальных вызовов и современных образовательных тенденций. 
Выделены приоритетные направления инновационной подготовки будущего учителя  
к воспитательной работе и механизмы их реализации в образовательном процессе уч-
реждения высшего образования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; будущий учитель; воспитательная 
работа; образовательные тенденции; антропологический кризис.

The article is devoted to the problem of innovative preparation of the future teacher for 
educational work. The necessity of developing theoretical and methodological foundations for 
the process of preparing a future teacher for educational activities is substantiated, taking into 
account global challenges and modern educational trends. The priority areas of innovative 
training of the future teacher for educational work and the mechanisms for their implementation 
in the educational process of higher education institutions are identified.

Keywords: professional training; future teacher; educational work; educational trends; 
anthropological crisis.

На современном этапе цивилизационного развития одним из наиболее 
опасных глобальных вызовов наряду с экологическим и цифровым явля-
ется антропологический. По мнению психологов, социологов, философов, 
культурологов, антропологический кризис ведет к утрате человеком осно-
вополагающих смыслов и ценностей жизни, к изменению приоритетов мо-
лодежи, уходу в сторону потребительского существования [1]. Преодоление 
этого кризиса связано с поиском путей и механизмов обеспечения устойчи-
вости и стабильности жизнедеятельности человека, заботе о человеческом 
капитале как главном ресурсе развития любой страны [2]. В этой связи из  
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17 целей Международной стратегии устойчивого развития реализация 
четвертой, связанной с образованием, приобретает особое стратегическое 
значение в развитии и воспроизводстве человеческого капитала посред-
ством создания условий для качественной профессиональной подготовки, 
личностно-профессионального роста и самореализации человека, форми-
рования и развития компетенций, востребованных цифровым обществом  
и креативной экономикой. 

Ключевой фигурой в обществе знаний становится учитель, который ор-
ганизует процессы обучения и воспитания молодежи. Современный учи-
тель конструирует свою деятельность, сочетая традиционные и инноваци-
онные методы и подходы, учитывая современные образовательные тренды: 
цифровизацию, виртуализацию и геймификацию. Усиливается роль пе-
дагога в воспитании подрастающего поколения. Деятельность педагога  
направлена на формирование у обучающихся не только предметных знаний 
и умений, но и личностных, метапредметных компетенций, обеспечиваю-
щих гибкость и адаптивность обучающихся к быстро изменяющемуся миру, 
способность к саморазвитию и самореализации, осознание значимости со-
циально ответственного поведения. 

В связи с этим правомерно будет обозначить, что сегодня на первый 
план выходит готовность будущего педагога к воспитательной работе с уче-
том глобальных вызовов и образовательных тенденций. Поэтому в настоя-
щее время остро стоит проблема подготовки не просто учителя-предметни-
ка, деятельность которого направлена на формирование знаний, умений и 
навыков, а педагога-воспитателя, способного в образовательном процессе 
видеть воспитательные проблемы и целенаправленно и компетентно ре-
шать их. Таким образом, требуется разработка теоретико-методологических 
оснований инновационной общепедагогической подготовки будущих учи-
телей к воспитательной деятельности.

В педагогических исследованиях последних лет обращается внимание 
на важность формирования позиции воспитателя в процессе профессио-
нального становления педагога в работах Е. В. Бондаревской, О. С. Газ- 
мана, Л. И. Новиковой, В. А. Сластенина и др. Проблему содержания 
подготовки педагога к воспитательной работе с учетом нового видения 
феномена воспитания затрагивали И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина,  
Н. Л. Селиванова, Н. Л. Щуркова, Н. М. Яковлева и др. Анализ состояния 
проблемы в теории и практике позволяет говорить, что многие вопросы 
подготовки будущего учителя к воспитательной деятельности нуждаются  
в дальнейшей разработке с позиций новых теоретико-методологических ос-
нований в контексте модели современного университета.

В ходе исследования было установлено, что ученые в качестве современ-
ных методологических ориентиров инновационной подготовки будущих 
учителей к воспитательной деятельности выделяют различные подходы. 
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Среди них компетентностный подход, обуславливающий практико-ориен-
тированный характер образовательного процесса в учреждении высшего 
образования (В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
О. Л. Жук); междисциплинарный, предполагающий отбор содержания об-
разования на основе междисциплинарных связей (В. С. Безрукова, М. Н. Бе-
рулава, А. Я. Данилюк, С. Н. Сиренко и др.); личностно-деятельностный, 
обеспечивающий контекстность обучения (В. А. Болотов, В. И. Слободчи-
ков и др.); системный подход, предполагающий построение целостного об-
разовательного процесса в учреждении высшего образования (И. А. Зимняя, 
А. С. Рыков, Э. Г. Юдин); полисубъектный (И. В. Вачков, Л. Е. Дмитриева 
и др.), определяющий диалогический характер образовательного процесса.

Преобладающий в современном профессиональном образовании компе-
тентностный подход задает ключевые векторы подготовки будущих учите-
лей к воспитательной работе и находит отражение:

♦ в цели (формирование у будущих учителей компетенций, составляю-
щих основу их готовности к воспитательной деятельности);

♦ в содержании (включение в содержание учебных дисциплин психоло-
го-педагогического модуля тем, касающихся актуальных проблем воспита-
ния обучающихся, а также ситуаций воспитательного характера);

♦ в методах и технологиях обучения (кейс-метод, проблемно-исследова-
тельские методы, метод проектов, работа в группах, обратная связь, форми-
рующее оценивание).

Личностно-деятельностный подход обеспечивает накопление будущи-
ми учителями профессиональных знаний и практических умений в области 
воспитательной работы, их углубление посредством моделирования в обра-
зовательном процессе реальных условий профессиональной деятельности, 
приобретения практического опыта воспитательной работы в период обуче-
ния в учреждении высшего образования.

Междисциплинарный подход направлен на установление связей между 
дисциплинами психолого-педагогического, социально-гуманитарного мо-
дулей и др. Такой подход позволяет будущим учителям интегрировать зна-
ния из различных научных областей в решении профессиональных задач  
в области воспитания обучающихся, переносить их в новые ситуации и при-
менять в практической деятельности. 

Полисубъектный подход как один из методологических ориентиров  
образовательного процесса, направленного на формирование готовно-
сти будущего учителя к воспитательной работе, основывается на том, что 
личность развивается не только в деятельности, но и в процессе общения  
с окружающими людьми. Соответственно, изменение сущности субъектов 
образовательного процесса осуществляется при их взаимодействии и со-
трудничестве [3].
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Вместе с тем, обозначим, что в исследованиях и научных публикациях 
последних лет ученые все чаще обращаются к антропологическому подхо-
ду и проблеме реализации его идей в процессе профессиональной подго-
товки будущих учителей (Е. А. Андреева, Б. М. Бим-Бад, М. Я. Виленский, 
И. В. Ирхина, Л. Л. Редько, А. В. Торхова, А. Е. Фирсова и др.).

Идеи антропологического подхода о целостном понимании ребенка  
в единстве его физического, психологического и нравственного здоровья, 
о взаимосвязи его телесного и душевного здоровья находят отражение еще 
в педагогическом наследии русских педагогов П. Ф. Лесгафта, К. Д. Ушин-
ского, Н. И. Пирогова и др. Однако в контексте гуманитарной парадигмы 
образования эти идеи не утратили своей актуальности. В современной пе-
дагогической науке антропологический подход рассматривается как способ 
познания человека и проблемы воспитания человека как комплексной про-
блемы [4]. В исследованиях Б. М. Бим-Бада, Е. И. Исаева, В. И. Максаковой, 
В. И. Слободчикова и других ученых сущность антропологического подхо-
да определяется в ориентации образовательного процесса на обучающегося 
как главную цель и ценность [4; 5]. 

В контексте антропологического подхода воспитательная работа педа-
гога ориентирована на индивидуальность обучающегося, его самореализа-
цию и саморазвитие в процессе обучения. Важным и значимым в воспи-
тательной работе становится обращение к духовному миру обучающегося,  
к его личностным ценностям, жизненному опыту. Принятие каждого ребен-
ка таким, какой он есть, вера в него, в его потенциал, стремление понять его 
переживания и оказать помощь в трудной ситуации, создание условий для 
личностного роста и развития – ключевые ценностные составляющие вос-
питательной работы современного педагога. 

Антропологический подход как методологическая основа инноваци-
онной подготовки будущих учителей к воспитательной деятельности обу- 
славливает усиление воспитательной и развивающей функций образова-
тельного процесса учреждения высшего образования, направленного на 
повышение уровня социальной и культурной грамотности, развитие про-
фессиональных личностных качеств, активной гражданской позиции буду-
щего учителя [6; 7].

Опираясь на результаты исследования, обозначим, что цель инновацион-
ной подготовки к воспитательной деятельности заключается в формировании 
у будущих учителей готовности к созданию условий для развития у обучаю-
щихся компетенций, необходимых для успешной жизнедеятельности в раз-
личных жизненных контекстах: образовании, профессиональной деятельно-
сти, общении. Достижение цели обуславливает решение следующих задач:

1) осознание будущими учителями своей миссии по воспитанию лич-
ности обучающегося в современных условиях развития общества и обра-
зования;
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2) овладение будущими педагогами инновационными воспитательными 
практиками и антропоориентированными технологиями;

3) развитие способности к целостному пониманию ребенка и проблем 
его воспитания с учетом современных реалий.

Анализ научной литературы и воспитательной практики позволил выде-
лить приоритетные направления инновационной подготовки будущих учи-
телей к воспитательной работе. Рассмотрим их более подробно.

В первую очередь, это усиление субъект-субъектного характера вза-
имодействия участников образовательного процесса, основанное на 
взаимном уважении, понимании и партнерстве. Современный препода- 
ватель – это наставник, тьютор, который разъясняет, руководит, консуль-
тирует, дает обратную связь, осуществляет формирующее оценивание. 
Студент – субъект, заинтересованный в саморазвитии и самореализации 
в процессе профессиональной подготовки. Субъектная позиция студента 
предполагает понимание ценности образования, осознание себя граждани-
ном и патриотом своей страны, стремление и желание принимать участие 
в молодежных социально-значимых инициативах, проектах, волонтерской 
деятельности.

Другим, не менее важным направлением инновационной подготовки 
будущих учителей к воспитательной работе выступает совершенствова-
ние образовательного процесса посредством оптимального сочетания 
традиционных методов и форм обучения с инновационными. Реализация 
этого направления предполагает опору на методы контекстного обучения: 
погружение в ситуацию, ситуационный анализ, метод кейсов, педагогиче-
ские мастерские, методы свободы творческого самовыражения, портфолио, 
мозговой штурм, ролевые игры, интерактивные и дискуссионные методы, 
методы рефлексии и др.

Одним из важных направлений инновационной подготовки будущих 
учителей к воспитательной работе является усиление ее практико-ориенти-
рованного характера. Механизм реализации данного направления предпо-
лагает создание образовательной среды, позволяющей будущим учителям 
приобрести опыт организации и проведения различных форм воспитатель-
ной работы (мероприятия, дела, игры), социально-значимой деятельности 
посредством активного сотрудничества с представителями различных мо-
лодежных объединений, развивающих центров, клубов, функционирующих 
как на базе педагогического университета, так и за его пределами, а также 
тесного взаимодействия с педагогами-инноваторами с целью ознакомления 
с эффективными воспитательными практиками и особенностями работы  
с современным поколением детей.

Особое значение имеет такое направление инновационной подготовки 
будущих учителей к воспитательной работе, как актуализация воспита-
тельного потенциала общепедагогических дисциплин. Механизмом реали-
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зации данного направления выступает включение в содержание лекционных 
и практических занятий ситуаций воспитательного характера в контексте 
будущей специальности студентов. Возможно включение в содержание 
общепедагогических дисциплин междисциплинарных тем и вопросов, ка-
сающихся проблем гражданско-патриотического и духовного воспитания, 
экологии, здоровья человека, целей устойчивого развития. 

Таким образом, необходимо отметить, что основу инновационной под-
готовки будущего учителя к воспитательной работе составляют совре-
менные методологические подходы, обуславливающие цели, содержание, 
методы подготовки, характер образовательного процесса в соответствии  
с современными социокультурными условиями и запросами общества. Ре-
ализация выделенных направлений будет способствовать модернизации 
содержания образовательного процесса учреждения высшего образования  
в сторону усиления его воспитательной функции.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS OF 
NATURAL SCIENCES

В статье определены методологические основы формирования профессиональных 
компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин, которые включают ком-
петентностный и междисциплинарный  подходы, сущностную характеристику про-
фессиональных компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин. Выявлены 
особенности профессиональных компетенций специалистов естественнонаучного про-
филя в контексте цифровизации образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональные компетенции; есте-
ствознание; преподаватели естественнонаучных дисциплин; цифровизация образования.

The article defines the methodological foundations for the formation of professional 
competencies of teachers of natural science disciplines, which include competence-based 
and interdisciplinary approaches, the essential characteristics of professional competencies  
of teachers of natural science disciplines. The features of professional competencies of natural 
science specialists in the context of digitalization of education are revealed.

Keywords: competence approach; professional competencies; natural sciences; teachers  
of natural sciences; digitalization of education.

Целесообразность совершенствования профессиональных компетенций 
педагога как единства способностей и умений решать профессиональные 
задачи, принимать решения в изменяющейся ситуации в настоящее время 
обусловлена интенсивным развитием электронного и дистанционного обу-
чения, цифровизации образования в целом. Применение цифровых тех-
нологий в преподавании естественных наук является одним из факторов 
повышения качества подготовки будущих специалистов по дисциплинам 
естественнонаучного цикла в высшей школе. Сформированные профессио- 
нальные компетенции отражают как педагогическую, так и информаци-
онную культуру преподавателей, их способности применения цифровых  
и информационных технологий в образовательном процессе.
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В современных условиях парадигмальных изменений образования пе-
дагог выступает носителем и проводником социокультурных и экономиче-
ских перемен в общественном сознании. В связи с этим эффективная под-
готовка педагогических кадров является важным условием осуществления 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г., достижения Целей устойчивого 
развития [1]. 

В контексте общемировых и национальных вызовов ожидаемым каче-
ственным результатом образовательного процесса в настоящее время вы-
ступает  не только система знаний, умений и навыков обучающихся, а набор 
ключевых и профессиональных компетенций  как конкретных способностей 
и умений, без которых невозможна деятельность современного человека  
в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и других сферах. 
Это, в первую очередь, умения решать проблемные задачи и коммунициро-
вать, активная исследовательская позиция в ходе обучения, эмоциональный 
интеллект, креативность. Как  известно, в XXI в. векторы целеполагания  
в обучении смещаются в сторону умений анализировать, творчески и кри-
тически мыслить, способностей к взаимодействию и  командной работе [2]. 
Целесообразность формирования и совершенствования профессиональных 
компетенций педагога как единства способностей и умений решать про-
фессиональные задачи, принимать решения в изменяющейся ситуации обу-
словлена также интенсивным развитием электронного и дистанционного 
обучения, цифровизации образования в целом.  

Рассмотрение научно-методологических оснований процесса формиро-
вания профессиональных компетенций педагогов предусматривает, в пер-
вую очередь, определение ведущих методологических подходов в решении 
поставленной проблемы. В основе различных методологических подходов 
лежат идеи образовательных парадигм как  концептуальных представлений 
о сущности и характере педагогической деятельности, об обучающемся, ло-
гике его обучения, воспитания и развития. В ходе исторического развития 
общества и образования как его важнейшего института утверждались раз-
личные парадигмы образования. Анализ научных источников по вопросам 
методологии образования (И. А. Липский, Е. В. Бондаревская, И. Б. Романен-
ко, Т. Б. Лисицына и др.) позволяет сделать вывод об отсутствии в педагоги-
ческой науке единого подхода к систематизации парадигм, что объясняется 
их многомерностью, а также постоянной изменчивостью  социокультурной 
среды.

Вместе с тем, следует назвать такие устоявшиеся в научно-методологи-
ческом плане образовательные парадигмы, как традиционная (знаниевая, 
когнитивно-информационная, объяснительно-иллюстративная), гумани-
стическая (личностно-ориентированная) и компетентностная. Для тради-
ционной парадигмы  характерны ориентация на адаптацию человеческих 



64

качеств к производственным, технологическим, экономическим требова-
ниям, передача максимально необходимого количества академических зна-
ний, умений и навыков, которые составят основу  социализации личности. 
Личностно-ориентированная парадигма связана с пониманием обучающе-
гося как личности, субъекта деятельности, что предполагает становление 
его внутреннего мира и внутренних механизмов саморегуляции. В рамках 
данной парадигмы моделируются условия для становления опыта «быть 
личностью», осваиваются пути и способы актуализации и развития опыта 
личности, его функций в жизнедеятельности человека, при этом акцент пе-
реносится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие. 

Особую значимость для решения поставленной проблемы имеет ком-
петентностная парадигма, основная цель которой – образование человека, 
обладающего определенными личностными качествами и способного при-
менять приобретенные в ходе обучения и воспитания знания и умения.  
В соответствии с этой парадигмой ожидаемым результатом образователь-
ного процесса является не система знаний, умений и навыков, а набор вос-
требованных обществом ключевых и профессиональных компетенций  как 
конкретных способностей универсального применения знаний, без которых 
невозможна деятельность современного человека.   

В современной системе образования компетентностная парадигма ре-
ализуется через компетентностный подход, выражающий нацеленность 
системы образования на формирование компетенций, обеспечение прак-
тической ориентации и инструментальной направленности образования  
и представляющий собой систему требований к организации образователь-
ного процесса, способствующих практико-ориентированному характеру 
образовательной и профессиональной подготовки, усилению роли само-
стоятельной работы обучающихся по разрешению задач и ситуаций, ими-
тирующих социально-профессиональные проблемы. В настоящее время 
компетентностный подход рассматривается как приоритетный при подго-
товке специалистов в отечественной (А. И. Жук, О. Л. Жук, Э. М. Калицкий,  
Н. Н. Кошель,  А. В. Макаров и др.) и российской педагогике (А. А. Вер-
бицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Е. Я. Коган, В. В. Краевский, А. А. Пин-
ский, Е. И. Сахарчук, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков  
и др.).   

Компетентностный подход обосновывает необходимость принципиаль-
ного обновления процесса обучения, нацеленного на формирование дея-
тельностной позиции обучающегося, максимального развития личности 
(М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краевский, В. В. Давыдов). Централь-
ным моментом компетентностного подхода является изменение методики 
преподавания, которое состоит во введении и апробации таких форм рабо-
ты, в основе которых лежит самостоятельность и ответственность самих 
обучающихся за результаты обучения.
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Компетенция – это широкое понятие, которое интегрирует  знания, 
умения и навыки личности, воплощает способность применять навыки  
и знания в новых ситуациях в профессиональной сфере. Также она вклю-
чает в себя качества личной эффективности, которые необходимы на ра-
бочем месте для взаимодействия с коллегами. Компетентность трактуется 
современной педагогической наукой как результат усвоения учебного ма-
териала, возникающий в ходе интеграции знаний, умений (когнитивных, 
коммуникативных, проектных), отношений, ценностей (А. А. Хуторской  
и др.). В сфере профессионального образования компетенция рассматрива-
ется как заранее заданное социальное требование (норма) к образователь-
ной подготовке, необходимой для эффективной продуктивной деятельности 
в определенной области. В профессиональных компетенциях акцентируют-
ся компоненты, отличные от знаний и умений, которые позволяют в усло-
виях изменения характера профессиональной деятельности продуктивно 
работать в соответствии со  сложившейся ситуации, осуществлять «нормо-
творчество» – выход за жестко регламентированные цели, средства, резуль-
таты деятельности. В  понятии «профессиональная компетентность» акцен-
тируется внимание на тех характеристиках личности, которые позволяют 
наиболее эффективно решать профессиональные задачи как в стандартных, 
так и в нестандартных ситуациях.

Согласно документам Европейского пространства высшего образова-
ния (European Credit Transfer and Accumulation System, 2015), компетен-
ция – это доказанная способность использовать знания, навыки и персо-
нальные, социальные и/или методологические способности в рабочих или 
учебных ситуациях, в профессиональном и личностном развитии.  Данные 
требования находят отражение  в образовательных стандартах по специ-
альностям на уровне высшего образования в виде описания результатов  
обучения. Международные эксперты подчеркивают, что результаты обуче-
ния поддерживают компетенции, более детализированы и составляют ос-
нову оценки [3]. Четкие и определенные формулировки профессиональных 
компетенций в образовательных стандартах высшего образования способ-
ствуют объективной оценке качества  образования, которая является важ-
ной составляющей системы  образовательного менеджмента. 

Необходимым условием современного качественного образования на 
всех его уровнях являются сформированные профессиональные компетен-
ции  личности педагога. Педагогическая компетентность – это единство зна-
ний, умений, нормативных требований, мотивации и готовности педагога  
к осуществлению  профессиональной деятельности,  конкретных действий. 
Содержание теоретической готовности составляют знания (научные, психо-
лого-педагогические, специальные профессиональные). Содержание прак-
тической готовности определяют умения (когнитивные, прогностические, 
коммуникативные, организаторские, рефлексивные, технологические). По-
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нятие профессиональной компетенции в обобщенном виде отражает спо-
собности и готовность педагога применять навыки и знания в педагогиче-
ской деятельности.

Анализ научно-методической литературы показал, что различные  
аспекты проблемы формирования компетентности педагога  исследовали  
О. В. Баркунова, Е. И. Емельянова, Е. С. Заир-Бек, В. А. Козырев, И. А. Ко-
лесникова, В. В. Красин, Н. В. Кузьмина, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына, 
А. Ю. Уваров, С. М. Юсфин, белорусские ученые А. И. Жук, О. Л. Жук,  
И. И. Казимирская, В. П. Тарантей, А. В. Торхова, И. И. Цыркун, Е. В. Че-
кина  и др. 

Доктор психологических наук, профессор А. К. Маркова определяет 
профессиональную педагогическую компетентность как свойства личности 
педагога, обеспечивающие высокий результат профессиональной деятель-
ности. Автор выделяет следующие виды профессиональной компетент-
ности: специальную или деятельностную (владение профессиональной 
деятельностью на высоком уровне, умение применять на практике специ-
альные знания); социальную (владение приемами профессионального об-
щения, сотрудничества); личностную (владение способами самовыражения 
и саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформа-
ции, умения планировать свою профессиональную деятельность, самостоя-
тельно принимать решения, видеть проблему); индивидуальную (владение 
способами самореализации и развития индивидуальности в рамках профес-
сии, готовность к профессионально-личностному росту, наличие устойчи-
вой профессиональной мотивации) [4].

Т. А. Царегородцева формулирует следующие современные требования 
к педагогическим кадрам: профессиональная компетентность, основываю-
щаяся на специальной научной, практической и психолого-педагогической 
подготовке; общекультурная гуманитарная компетентность, включающая 
знание основ мировой культуры, наличие гуманистических личностных 
качеств, ответственность за результаты собственной деятельности, мотива-
цию к самосовершенствованию; креативность, предполагающую сформи-
рованность нестандартного мышления, владение инновационной страте-
гией и тактикой, гибкую адаптацию к изменениям содержания и условий 
профессиональной деятельности; коммуникативная компетентность, вклю-
чающую развитую речь, владение иностранными языками, умение состав-
лять деловые бумаги, другие элементы общения; психолого-педагогическая 
компетентность, предполагающую понимание преподавателем себя и дру-
гих, знание закономерностей общего и профессионального развития лично-
сти в процессе образования, способностей к организации межличностного 
взаимодействия и общения и др. [5,  с.12].

Характеризуя компетенции и компетентность, исследователи сосредо-
тачивают свое внимание на проблеме их классификации. В зависимости  
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от различных оснований компетенции классифицируют: по видам дея-
тельности (трудовая, учебная, игровая, профессиональная, общественная);  
по объекту, на который направлена деятельность (человек – человек, че-
ловек – техника, человек – природа, человек – художественный образ);  
по сферам общественной жизни (бытовая, гражданская, культурно-досуго-
вая и др.); по отраслям общественного знания (в естествознании, гумани-
тарных науках и др.); по способностям (педагогическая, психологическая, 
социальная, творческая, техническая и др.). 

Согласно Дж. Равену, модель компетентности состоит из 143 компонен-
тов, что затрудняет процесс их формирования [6]. В этой связи им выде-
ляются ключевые (базовые) компетенции. Они обладают универсальным 
характером, свойствами надпредметности и многомерности и раскрывают 
мировоззрение, духовно-нравственные, культурологические, культурно-до-
суговые и иные основы жизнедеятельности человека и общества, рефлек-
сию, способы взаимодействия людей, выполнение ими различных социаль-
ных ролей и др. 

Отечественные ученые-педагоги (О. Л. Жук, С. М. Артемьева, А. В. Ма- 
каров) определяют профессиональную компетентность как интегрирован-
ный результат образования и структурируют ее по видам компетенций: уни-
версальные, базовые профессиональные,  специализированные профессио-
нальные компетенции. 

Анализируя проблему формирования компетенций в высшем образова-
нии, О. Л. Жук выделяет  несколько видов компетенций:

♦ специальные (предметные), определяющие владение собственно про-
фессиональной деятельностью;

♦ общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими 
предметными областями или видами профессиональной деятельности, ко-
торыми должен овладеть выпускник в рамках своей профессии;

♦ ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному 
решению разнообразных профессиональных задач и выполнению социаль-
но-профессиональных функций на основе единства обобщенных знаний  
и умений, универсальных способностей  [7, с. 88–89].

Таким образом, в современных исследованиях под профессиональной 
компетенцией понимается актуальное личностное качество, выражающее  
единство знаний и опыта, способность и готовность специалиста действо-
вать в складывающейся ситуации и решать профессиональные, социальные 
и личностные задачи и проблемы. Важнейшими составляющими профес-
сиональной компетентности являются технологическая грамотность, про-
фессиональная мобильность, способность к самовыражению и созиданию, 
высокая степень адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятель-
ности. Профессиональная компетентность будущего педагога представляет 
собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных 
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качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составля-
ющие сущность профессиональной деятельности.

Формирование актуальных профессиональных компетенций специали-
стов естественнонаучного профиля в контексте цифровизации образования 
и экономики предусматривает выявление специфики профессиональных 
умений и личностных качеств преподавателей с учетом естественнонауч-
ной направленности педагогической деятельности.  

Естественнонаучное образование благодаря его огромному методоло-
гическому и познавательному потенциалу выступает в качестве важнейшей 
области мировоззренческого и интеллектуального совершенствования лич-
ности. Являясь для многих видов профессиональной деятельности обще-
теоретическим базисом и тесно связанное с гуманитарным образованием, 
образование в области естественных наук оказывает огромное влияние на 
становление грамотного компетентного специалиста [8]. В связи с этим 
особую актуальность приобретает задача формирования у молодых специ-
алистов набора ключевых компетенций в области естественнонаучного зна-
ния, связанных с использованием элементов естественнонаучной культуры 
при решении профессиональных задач и выполнении социальных функций.  
К естественнонаучным дисциплинам традиционно относят физику, химию, 
биологию, географию, а также возникшие в результате интеграции научных 
знаний междисциплинарные дисциплины, такие как биофизика, биохимия, 
экология и ряд других. Естественнонаучные дисциплины характеризуются 
общим объектом изучения (природа), и, следовательно, используют единую 
методологию исследования окружающего мира, среди основных инстру-
ментов которой ведущую роль занимают такие методы, как наблюдение  
и проведение эксперимента [9]. 

В настоящее время под естествознанием понимается  совокупность 
всех наук, изучающих природу на основе строгих экспериментальных ис-
следований и характеризующихся развитой теоретической формой и мате-
матическим аппаратом [10]. Следует подчеркнуть, что естествознание как 
область научных знаний о природе включает трансдисциплинарные отно-
шения между различными естественными науками. «Понятие «современ-
ное естествознание» не может быть сведено к отдельным фрагментам есте-
ственнонаучного знания и предполагает системное, междисциплинарное  
и трансдисциплинарное, то есть концептуальное видение научной картины 
природы», отмечают Г. И. Касперович, В. И. Шупляк, М. Б. Шундалов –  
авторы учебника «Основы современного естествознания» [10, с. 16]. 

Соответственно формирование профессиональных компетенций препо-
давателей естественнонаучных дисциплин должно быть основано на меж-
дисциплинарном подходе, позволяющем комплексно изучать и преподавать 
дисциплины естественнонаучного цикла. Концептуальный междисципли-
нарный подход необходим для понимания содержания и логики обучения 
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естественнонаучному знанию, на котором базируются бурно развивающие-
ся наукоемкие технологии.

В современных условиях цифровой трансформации значительная часть 
профессиональной деятельности преподавателя естественнонаучных дис-
циплин должна осуществляться при непосредственной поддержке цифро-
вых технологий и реализуется с помощью соответствующего   программ-
ного обеспечения, информационных ресурсов и  инструментов. В то же 
время должны быть учтены особенности отдельных естественнонаучных 
дисциплин,  специфические методы и цифровые инструменты, а также со-
ответствующее программное обеспечение. 

В Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 
2030 г. в число наиболее общих тенденций развития высшего образования 
включена информатизация, которая создает условия для формирования 
единого научно-образовательного пространства и активного развития дис-
танционного обучения. Также отмечается, что «цифровая трансформация 
общества, переход к четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» 
и повсеместная автоматизация способствуют вынужденному изменению 
специализации и переквалификации участников рынка труда, что влечет 
расширение предлагаемых услуг дополнительного образования» [11]. 

Цифровая трансформация приводит к качественным изменениям в сфе-
ре образования, предполагает изменение содержания, методов, педагогиче-
ских практик и организационных форм образовательной деятельности, про-
исходящее в постоянно развивающейся информационной образовательной 
среде (ИОС), появление принципиально новых педагогических технологий, 
которые успешно реализуются в ИОС и опираются на использование циф-
ровых технологий. 

Постоянное расширение спектра используемых в образовательном про-
цессе информационных технологий и основанных на них новых педагоги-
ческих методик предъявляет новые требования к педагогической профес-
сиональной деятельности и, следовательно, новые требования к уровню 
цифровой педагогической компетентности. Современному преподавателю 
необходимо владеть рядом новых компетенций, например, в области раз-
работки электронных образовательных ресурсов, сетевой педагогической 
коммуникации, использования дистанционных образовательных техноло-
гий. Перечень таких компетенций включает не только навыки работы с тем 
или иным сервисом или программным продуктом, но и умение пользовать-
ся им для достижения конкретной дидактической цели. 

Личностно-ориентированное профессиональное развитие и совершен-
ствование цифровой компетентности педагогов является необходимым ус-
ловием для успешной цифровой трансформации процессов в системе обра-
зования. Поэтому данное направление относится к одному из приоритетных 
в деятельности как учреждений высшего образования, так и учреждений 
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дополнительного образования взрослых, обеспечивающих повышение ква-
лификации педагогических работников [12].

Таким образом, методологическим основанием формирования профес-
сиональных компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин 
в условиях информатизации обучения выступает компетентностный под-
ход, выражающий нацеленность системы образования на формирование 
компетенций, усиление практической ориентации и инструментальной на-
правленности образования. Компетентность неразрывно связана со знания-
ми, умениями и навыками, но вместе с тем является более широким поняти-
ем, включающим такие категории, как готовность, способности   личности,  
а также опыт профессиональной деятельности в избранной сфере. Профес-
сиональная компетентность рассматривается как формирующееся в процес-
се профессиональной подготовки  новообразование субъекта деятельности 
и предполагает умение актуализировать имеющиеся знания и умения и  ис-
пользовать их в процессе реализации своих профессиональных функций. 
Расширение спектра используемых в естественнонаучном образовании 
информационно-коммуникационных технологий и основанных на них но-
вых педагогических методик предъявляет новые требования к педагогиче-
ской профессиональной деятельности и следовательно, новые требования  
к уровню  профессиональной компетентности преподавателей естественно-
научных дисциплин.
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ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  
И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ОБРАЗОВАНИЯ
ETHNOPEDAGOGIZATION: THE ESSENCE OF THE 
CONCEPT AND THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

В статье актуализирована проблема отсутствия единого мнения относительно 
сущности понятия «этнопедагогизация», представлен сравнительно-сопоставительный 
анализ определений понятия, представлен опыт исследователей по организации этно-
педагогизации в учреждениях образования.  Материалами исследования послужили на-
учные работы в области народной педагогики и этнопедагогики. Использовались методы 
теоретического уровня исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, синтез 
и обобщение.

Ключевые слова: народная педагогика; этнопедагогика; этнопедагогизация; этно-
культура; этнокультурная личность.

The article actualizes the problem of the lack of consensus on the essence of the concept 
of «ethnopedagogization», presents a comparative analysis of the definitions of the concept, 
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presents the experience of researchers in organizing ethnopedagogization in educational 
institutions. The research materials were scientific works in the field of folk pedagogy and 
ethnopedagogy. Methods of the theoretical level of research were used: comparative analysis, 
synthesis and generalization.

Keywords: folk pedagogy; ethnopedagogy; ethnopedagogization; ethnoculture; 
ethnocultural personality.

В современных социокультурных условиях в обществе существуют сле-
дующие объективные противоречия, актуализирующие проблему этнопеда-
гогизации образовательной деятельности учреждений образования:

♦ между процессом глобализации, что подразумевает под собой унифи-
кацию, интеграцию национальной культуры в мировое сообщество, и со-
хранением национального самосознания, уникальности и своеобразия на-
циональной культуры;

♦ между потребностью в передаче накопленного национального опыта, 
формировании национального самосознания и значительным ослаблением 
интереса со стороны подрастающего поколения к национальной истории  
и культуре;

♦ между необходимостью передачи социального опыта от поколения  
к поколению и деформацией межпоколенных связей, уменьшением меж-
поколенной трансмиссии традиционно-культурного опыта, преобладани-
ем стихийной формы преемственности, снижением образовательной роли  
семьи.

Решение данных противоречий возможно в случае, когда личность яв-
ляется этнокультурной и может осознанно ориентироваться в социально 
значимых нормах и ценностях, имеет социокультурный и этнокультурный 
опыт, который дает ей возможность успешно самоопределяться в сложив-
шихся социокультурных условиях.

Реализацию этнопедагогического подхода в образовании следует рас-
сматривать в качестве способа формирования этнокультурной личности.  
Современная система образования и ее реформы требуют учета не только 
индивидуальных, но и национальных, мировых культурно-образовательных 
интересов и потребностей. В связи с этим одним из направлений современ-
ного образования является приобщение личности к достижениям мировой 
и национальной культуры. Возможным это представляется посредством 
передачи и сохранения культурного наследия, преемственности традиций, 
использования народной педагогики и этнопепедагогики, организации эт-
нопедагогизации.

Начиная с 90-х гг. ХХ в. и по сегодняшний день этнопедагогизация ста-
новится актуальной проблемой диссертационных исследований. Ученый  
Г. В. Нездемковская в своей работе «Генезис этнопедагогики в России» 
(2012), анализируя разделы этнопедагогики, отнесла к ним методологию, 
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историю, теорию этнопедагогики, воспитательный потенциал народной 
культуры, теорию народного воспитания, этнодидактику и, что примеча-
тельно, этнопедагогизацию [1]. 

В научный оборот термин «этнопедагогизация» ввел Г. Н. Волков – 
академик и основоположник этнопедагогики. Этнопедагогизацию ученый 
определил как «целостный процесс системного исследования, изучения, 
освоения и применения богатейшего этнопедагогического наследия наро-
дов и стран». По его мнению, этнопедагогизация – «это естественно орга-
низованный процесс интеграции традиционных (народных, национальных, 
этнических) культур с современными воспитательными системами, идеями, 
технологиями, создающими воспитательную среду (этнопедагогическое 
пространство)» [2, c. 58]. В 2001 г. автор выпустил книгу, посвященную 
данной проблеме – «Этнопедагогизация целостного учебно-воспитатель-
ного процесса». Внимание ученого было направлено на изучение процесса 
этнопедагогизации в контексте функционирования народных традиций вос-
питания, этнопедагогизации как фактора обогащения духовной культуры 
школы и семьи, на разработку историко-теоретической концепции этнопе-
дагогизации воспитания, процесса взаимодействия учителей и родителей.

Со временем понятие «этнопедагогизация» дополнялось педагогами-
учеными. Так, казахский ученый Ш. И. Джанзакова в своем исследовании 
рассматривала этнопедагогизацию как «производное направление от эт-
нопедагогики, она характеризуется пронизыванием всего учебно-воспита-
тельного процесса идеями этнопедагогического наследия разумным введе-
нием его во все стороны жизнедеятельности человека, в его воспитание, 
социально-экономическую, духовную жизнь, с целью их совершенствова-
ния» (1998) [3, с. 14]. 

Проводя сравнительный анализ двух определений этнопедагогизации  
Г. Н. Волкова и Ш. И. Джанзаковой, стоит отметить, что они весьма отли-
чаются. Г. Н. Волков закладывают в основу понятие «интеграция», то есть 
процесс объединения традиционной культуры и воспитательной среды,  
а Ш. И. Джанзакова – пронизывание (что в данном случае означает проник-
новение внутрь)  учебно-воспитательного процесса этнопедагогического 
наследия. Последний автор не останавливается на этнопедагогизации толь-
ко учебно-воспитательного процесса, но и расширяет его до рамок социаль-
но-экономической и духовной жизни человека.

В конце 90-х гг. исследователь Ш. И. Джанзакова занималась орга-
низацией этнопедагогизации экологического воспитания учащихся на-
чальных классов в казахских школах. Экспериментальной работой в дан-
ном направлении были охвачены учащиеся городской и сельской школ, 
студенты дошкольного и психолого-педагогического отделения, учителя  
и преподаватели. Основная цель направлена на разработку теоретико-ме-
тодологической модели поэтапного формирования элементарного этно-эко-
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логического сознания и поведения у школьников, в рамках которого были 
определены его критерии и уровни. Ш. И. Джанзаковой были описаны эта-
пы целостного процесса этнопедагогизации, связанные с созданием эмоцио-
нально-положительного отношения к народным традициям, организацией 
систематической учебно-воспитательной работы в данном направлении  
и организацией творческой деятельности. Основными методами формиро-
вания этно-экологического сознания выступили: метод игровой «терапии», 
метод сюжетно-ролевой игры, метод организации проблемной ситуации, 
ситуации нравственного выбора и оценки, методика личностного роста, 
сравнительно-сопоставительный метод, частично-поисковый метод. В рам-
ках организации этнопедагогизации учащимся преподавались следующие 
предметы: «Моя земля», «Земля предков» (для учащихся 8–9 классов). По-
мимо базовых предметов, исследователем были введены инвариантные дис-
циплины: «Наша Родина в древние времена» (для учащихся 1-х классов), 
«Природа Казахстана» (для учащихся 2-х классов), «Познай себя» (для 
учащихся 3-х классов), – каждая из которых представлена тематическими 
блоками. Реализация этнопедагогизации позволила сформировать элемен-
тарное этно-экологическое сознание и поведение у учащихся, охваченных 
экспериментальной работой [3].

При раскрытии сущности понятия «этнопедагогизация» воспитатель-
ного процесса профессор М. Б. Кожанова указывает на реализацию всего 
потенциала народной педагогики: «этнопедагогизация является целостным 
процессом системного исследования, изучения, освоения и применения 
богатейшего этнопедагогического наследия народов и стран» [4]. В конце  
1990-х годов исследователь занималась организацией этнопедагогиза-
ции в дошкольных учреждениях образования и подготовкой студентов 
к этнопедагогизации процесса воспитания детей дошкольного возраста.  
М. Б. Кожанова в рамках своего исследования определяет уровень готов-
ности педагогов дошкольных образовательных учреждений к этнопедагоги-
зации по нескольким направлениям: выявление уровня этнопедагогической 
грамотности, определение отношения к этнопедагогизации процесса воспи-
тания и уровня сформированности этнопедагогических умений. Исследова-
тель определяет и обосновывает уровни этнопедагогической грамотности, 
этнопедагогической подготовленности и сформированности этнопедаго-
гических умений. Проведя констатирующую работу, ученый предлагает 
программу этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса и ее ком-
поненты (мотивационный, содержательно-технологический, рефлексив-
но-оценочный), реализация которой проходила на факультете дошкольной 
педагогики и психологии Чувашского государственного педагогического 
университета имени И. Я. Яковлева [4].

Немного позже (2000) изучением понятия «этнопедагогизация» ста-
ла заниматься российский специалист в области истории и педагогики  
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О. Л. Морева, которая рассматривает вопрос этнопедагогизации процесса 
воспитания, а именно его отдельного направления «полихудожественное». 
Она пришла к мнению, что этнопедагогизация воспитания – это исполь-
зование лучших традиций воспитания народной культуры в сочетании  
с достижениями психолого-педагогической науки. Исследователь прово-
дила педагогический эксперимент в средней школе г. Ижевска. Целью экс-
периментальной работы по этнопедагогизации выступило определение на-
личного уровня знаний о народном искусстве и характера их содержания, 
выявление отношения к культуре и искусству народа, определение уровня 
исходных коммуникативных, организаторских и творческих способностей, 
апробирование программы интегративного типа по народному искусству 
[5].

В 2005–2006 гг. в свет выходит сразу несколько работ, посвященных 
проблеме этнопедагогизации, авторами которых являются А. Д. Семёнова,  
З. Ц. Чокаева (этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса),  
Ж. К. Жаулыбаев (этнопедагогизация образования). 

По мнению А. Д. Семеновой, доктора педагогических наук, «этнопеда-
гогизация – это естественное целесообразное использование путем инте-
грации народных традиций воспитания в целостном учебно-воспитатель-
ном процессе, в ходе которого осуществляется активное взаимодействие 
лучших достижений академической педагогики и народной системы вос-
питания» [6, с. 332]. Автор в своем определении поддерживает точку зрения 
Г. Н. Волкова в рассмотрении этнопедагогизации как интеграции народных 
традиций, народной культуры и учебно-воспитательного процесса. В дан-
ном определении, на наш взгляд, есть схожесть с мнением О. Л. Моревой 
о том, что процесс этнопедагогизации должен опираться на достижения 
психолого-педагогических наук, в частности, этнопедагогики и этнопси-
хологии. А. Д. Семёнова занималась организацией этнопедагогизациии со-
держания и технологии обучения (на основе технологии взаимообучения)  
в школах Республики Саха (Якутия), внедрила функциональную модель 
процесса этнопедагогизации, разработала научно-методическое обеспе- 
чение этнопедагогизации процесса подготовки учителя национальной шко-
лы [6].

Исследователь З. Ц. Чокаева в определение «этнопедагогизация учеб-
но-воспитательного процесса» включила «воспроизведение историко-педа-
гогического опыта и возрождение на этой основе традиционных методов 
воспитания», что вновь подтверждает позицию Г. Н. Волкова о понимании 
этнопедагогизации как «целостного процесса системного исследования, 
изучения, освоения и применения богатейшего этнопедагогического на-
следия народов и стран». З. Ц. Чокаева в своем исследовании также пишет 
о том, что возрождение традиционных методов воспитания должно быть 
ориентировано на расширение направлений в этой области с учетом спо-
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собностей и наклонностей, профессиональных намерений, интеллектуаль-
ных и духовных потребностей и интересов, пожеланий родителей, оценки 
и мнений педагогов. В рамках своего исследования под этнопедагогизацией 
ранее названный автор также понимает «создание комфортной атмосферы, 
приближенной к семейной, которая основывается на этнических традициях 
нравственного воспитания: культах ребенка, семьи и предков, природы» [7, 
с. 142–143]. Как ученый и одновременно практикующий учитель З. Ц. Чо-
каева занимается этнопедагогизацией целостного учебно-воспитательного 
процесса в условиях Элистинской многопрофильной гимназии личностно-
ориентированного обучения и воспитания имени В. Хлебникова, основ-
ным содержанием которой явилось наполнение учебно-воспитательного 
процесса учебными предметами региональной компетенции, спецкурсами 
и факультативами («История родного края», «Традиционное воспитание 
калмыков», «Краеведение», «Национальная культура», «Уроки предков»  
и др.), разработкой этнопедагогической концепции национальной системы 
образования [7].

Российский ученый Ж. К. Жаулыбаев, исследующий процесс этнопе-
дагогизации образования в Республике Казахстан, этнопедагогизацию об-
разования рассматривает как «процесс обновления системы образования 
на основе глубокого изучения и творческого применения позитивного на-
родного опыта обучения и воспитания детей в современных условиях»  
[8, c. 15]. Автор акцентирует внимание, что процесс этнопедагогизации –  
это не только применение народного опыта, но и предварительное его  
изучение, анализ и систематизация для возможности использования в со-
временных условиях на основе принципов природосообразности, преем-
ственности и народности.

Среди исследователей, занимающихся изучением процесса этнопедаго-
гизации, стоит также отметить И. А. Сивцеву. Исследователь разрабатывала 
проблему этнопедагогизации образовательной деятельности школ (2008). 
В рамках своего исследования автор определила, что этнопедагогизация 
образовательной деятельности должна рассматриваться как «процесс об-
разования и формирования определенного типа личности с общественной 
культурой, характеризующей готовность к той ли иной обстановке, к жизни, 
концентрирующей в себе ее представление о ценностных основаниях бы-
тия и способах их воплощения» [9, c. 22]. Результатом этнопедагогизации 
как процесса социального взаимодействия, по мнению автора, должна стать 
этнопедагогическая компетентность. И. А. Сивцева сформированность эт-
нопедагогической компетентности представила тремя уровнями: нулевой, 
стабильный и оптимальный. Таким образом, И. А. Сивцева определила 
главную цель процесса этнопедагогизации и его конечный результат.

В рамках технологического подхода профессор И. В. Мусханова рассма-
тривает этнопедагогизацию как технологию формирования этнокультурной 
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личности. С точки зрения такого подхода данный процесс представляет собой 
«организацию определенной целесообразной деятельности, направленной на 
формирование у личности начал национального самосознания, уважительно-
го и доброжелательного отношения к представителям других этносов, на раз-
витие личности в трехмерном культурном пространстве» [10, с. 195].

Таким образом, термин «этнопедагогизация» появился относительно 
недавно, в начале 1990-х гг., в период активного интереса со стороны ис-
следователей в области педагогики к вопросу организации этнопедагогиза-
ции, его теоретической разработке и практической реализации в рамках об-
разовательного процесса на всех его уровнях (дошкольное, общее среднее 
и высшее образование), что подтверждается экспериментальной работой 
ученых в данном направлении, поэтому единого мнения относительно его 
содержания еще не сформировалось. 

На основе комплексного анализа представленных трактовок понятия мы 
пришли к выводу, что под этнопедагогизацией стоит понимать целостный 
процесс системного и глубокого исследования, изучения, анализа, освое-
ния, применения и использования традиционной этнической культуры и эт-
нопедагогического наследия (воспитательного опыта, идей, выраженных в 
конкретных методах и формах) в образовательном процессе, направленное 
на формирование личности, обладающей сформированной этнокультурной 
компетентностью.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
THEORETICAL MODEL OF FORMING SOCIAL AND LEGAL 
COMPETENCE OF TEENAGERS IN THE CONDITIONS OF A 
MODERN EDUCATION INSTITUTION

В статье рассматривается теоретическая модель формирования социально-право-
вой компетентности учащихся подросткового возраста в учреждениях общего среднего 
образования. Структурно-функциональная модель включает взаимосвязанные блоки: це-
левой, концептуально-содержательный, технологический и оценочно-диагностический, 
которые обеспечивают эффективное формирование социально-правовой компетентно-
сти подростков. Представлены характеристики уровней сформированности социально-
правовой компетентности: начального, неустойчивого и устойчивого. 

Ключевые слова: социально-правовая компетентность; подростки; противоправное 
поведение; функции социально-правовой компетентности.

The article deals with a theoretical model of the formation of social and legal competence 
of adolescent students in institutions of general secondary education. The structural-functional 
model includes interrelated blocks: target, conceptual-content, technological and evaluative-
diagnostic, which ensure the effective formation of social and legal competence of adolescents. 
The characteristics of the levels of formation of social and legal competence are presented: 
initial, unstable and stable.
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Эффективность социально-педагогической практики, включающей  
в себя воспитательную деятельность по формированию правовой культу-
ры учащихся и профилактику противоправного и виктимного поведения  
в подростковой среде, зависит от того, в какой мере оно ориентировано на 
развитие у подростков способности и готовности придерживаться социаль-
но-правовых норм при решении жизненных задач. Одним из актуальных 
направлений теории и практики современного образования является ком-
петентностный подход. Он подразумевает активацию практической состав-
ляющей образования, развитие способности у учащихся использовать лич-
ный опыт в решении проблем в разных видах деятельности. Поэтому перед 
педагогами стоит задача сформировать у воспитанников способность при-
менять правовые знания для решения практических задач в социально-пра-
вовой сфере, т. е. социально-правовую компетентность. Анализ научной 
литературы, а также исследований различных аспектов социально-право-
вой компетентности показал, что различные аспекты формирования соци-
ально-правовой компетентности несовершеннолетних изучались М. А. Жу- 
ковой (2017), А. Г. Маргановым (2011), А. Х. Хачароевой (2019), А. А. Че-
ремисиной (2000) и др. В ходе анализа научных источников и состояния 
образовательной практики было установлено, что, несмотря на значитель-
ное количество теоретических и практических исследований по изучению 
проблемы, специальных исследований, посвященных моделированию со-
держания социально-педагогической деятельности по формированию со-
циально-правовой компетентности в условиях современного учреждения 
общего среднего образования, не проводилось.

Сущность понятия «социально-правовая компетентность» понимает-
ся как динамичное интегрированное личностное качество, позволяющее  
реализовывать правовые возможности и ответственности, регулировать  
безопасное поведение сообразно с социально-правовыми нормами в каче-
стве субъектов и объектов социально-правового взаимодействия для успеш-
ного решения актуальных социально-правовых задач. 

Современные специалисты в области организации правового воспита-
ния и профилактики правонарушений в подростковой среде выражают мне-
ние о том, что данный процесс не всегда является системным, не в полной 
мере применяется ресурсный потенциал современных социально-педагоги-
ческих форм воспитательной работы. Так, результаты проведенного эмпи-
рического исследования, в котором приняли участие заместители директо-
ров по воспитательной работе, педагоги социальные, педагоги-психологи 
учреждений образования Республики Беларусь (186 человек), позволили 
выявить основные причины, по которым современные подростки часто со-
вершают противоправные действия. К ним относятся: 
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♦ отсутствие знаний об основах административного и уголовного за-
конодательства Республики Беларусь в отношении несовершеннолетних  
(с этим согласны 44 % от числа опрошенных); 

♦ отсутствие представлений о продуктивных способах социально-пра-
вового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, представителями со-
циальных институтов (84 %); 

♦ несформированность умения давать нравственно-правовую оценку 
фактам совершения противоправных действий и оценивать ущерб, нане-
сенный противоправными действиями отдельным личностям и обществу 
(84 %);

♦ отсутствие способности к прогнозированию и оценке последствий 
собственных поступков (95 %);

♦ недостаточное развитие навыков принятия ответственности за соб-
ственное поведение (100 %); 

♦ импульсивность поведения (84 %).
Кроме того, по мнению опрошенных специалистов, современные под-

ростки часто рискуют либо становятся жертвой противоправных действий 
из-за:

♦ отсутствия у подростков адекватной оценки факторов криминального 
риска (с этим согласны 87 % от числа опрошенных);

♦ несформированной способности к прогнозированию и оценке послед-
ствий собственных и чужих поступков (87 %); 

♦ импульсивности поведения (84 %).
Таким образом, можно констатировать, что причинами противоправного 

и виктимного поведения подростков является отсутствие сформированной 
у них социально-правовой компетентности как интегративной характери-
стики личности.

Содержание и структура социально-педагогической деятельности по 
формированию социально-правовой компетентности (далее – СПК) под-
ростков в условиях учреждения общего среднего образования (далее – 
УОСО) может быть системно представлена основными блоками, состав-
ляющими целостность данного процесса, что предполагает необходимость 
построения теоретической модели-представления исследуемого педагоги-
ческого объекта. Под моделью в педагогической науке понимается создава-
емая система, которая является обобщенным отражением объекта, воспро-
изводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала. В нашем 
исследовании использовано научное обоснование метода моделирования в 
педагогических исследованиях, рассмотренное рядом авторов: Р. Атахано-
вым, В. И. Загвязинским, В. А. Сластениным, А. И. Уемовым и др. [1; 2; 3]. 

Разработанная cтруктурно-функциональная модель является теоретиче-
ской конструкцией, включающей в себя систему существенных компонен-
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тов или подструктур и взаимосвязей между ними, а также последовательно-
сти операций, дающих представление о целостности и технологии процесса 
формирования СПК подростков в условиях УОСО. 

Совокупность самостоятельных взаимосвязанных блоков социально-пе-
дагогического процесса – целевого, концептуально-содержательного, тех-
нологического и оценочно-диагностического обеспечивает формирование 
СПК подростков (таблица 1).

Таблица 1
Содержание основных компонентов модели формирования  

СПК подростков

Название блока мо-
дели формирования 

СПК
Содержание блока

Целевой Цели, приоритетные задачи и ожидаемый результат

Концептуально-
содержательный

Принципы, сущностные характеристики структурных ком-
понентов СПК (когнитивный, мотивационно-ценностный 
и деятельностно-рефлексивный), обусловленные данными 
структурными компонентами интеграционного направ-
ления формирования СПК подростков: информационное, 
когнитивно-оценочное, мотивационное, деятельностно-
регулятивное, рефлексивное и событийно-управленческое

Технологический 1. Этап формирования СПК подростков в условиях модели-
рования учебных социально-правовых ситуаций. Основное 
социально-педагогическое средство – программа-интенсив 
формирования СПК подростков (включает практикоориен-
тированные занятия, имитирующие создание реальных со-
бытий социально-правовой действительности. 
2. Этап приобретения у учащихся опыта применения соци-
ально-правовых компетенций в реальных ситуациях соци-
ально-правового взаимодействия. Основное социально-пе-
дагогическое средство – создание для подростков ситуаций 
успеха в социально-правовом взаимодействии

Оценочно-
диагностический

Диагностическая методика оценки уровня сформированно-
сти СПК подростков (критерии, показатели и уровни СПК)

Целевой блок модели выполняет функцию целеполагания и предопре-
деляет цели, приоритетные задачи и ожидаемый результат формирование 
СПК подростков. Целевые ориентиры при разработке модели формирова-
ния СПК подростков в условиях УОСО определялись с учетом ключевых 
положений законодательных документов Республики Беларусь, регулиру-
ющих сферу защиты детства и семьи, воспитательно-профилактическую 
работу с несовершеннолетними, что позволило определить социальный за-
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каз по формированию СПК подростков с учетом требований современного 
правового общества. Таким образом, целевой блок модели ориентирует на 
достижение цели – формирование СПК подростков для успешного взаимо-
действия в сфере современных социально-правовых отношений. 

Совокупность основных подходов, закономерностей и принципов  
составляет концептуально-содержательный блок модели. Он определяет 
содержание процесса формирования СПК подростков, исходит из его цели, 
задач, принципов и сущностных характеристик структурных компонентов 
СПК: когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельностно-рефлек-
сивного, а также обусловленных данными структурными компонентами 
интеграционных направлений формирования СПК подростков. 

Данным блоком обеспечивается развитие воспитательной среды УОСО, 
основанное на методологических подходах: системном, деятельностном  
и компетентностном. Несомненно, педагог занимает ведущую и руководя-
щую позицию в процессе формирования СПК учащихся. Опора на методо-
логические принципы помогает усилить эффективность и оптимизировать 
данный процесс. К принципам, конкретизирующим методологические под-
ходы и отражающими особенности формирования СПК подростков в усло-
виях УОСО относятся:

♦ гуманизм и опора на активную позицию всех участников педагогиче-
ского процесса (создание условий для формирования комплекса социально-
правовых компетенций носителя и исполнителя демократических и гумани-
стических взаимоотношений в обществе); 

♦ адекватность воспитания влиянию совокупности личностных и соци-
альных факторов (определение набора формируемых социально-правовых 
компетенций в соответствии с особенностями совокупности личностных  
и социальных факторов учащегося);

♦ ценностная ориентация (разработка программы формирования СПК, 
содействующей выработке у подростков собственных критериев оценки  
и определения безопасного и законопослушного поведения); 

♦ диалогичность социально-правового воспитания (взаимообмен соци-
ально-правовыми ценностями в процессе формированию СПК между педа-
гогами и подростками);

♦ природосообразности и учет психофизических особенностей подрост-
ков в педагогическом процессе (формирование СПК с учетом потребностей, 
положительных и сильных сторон учащихся, сензитивных возможностей 
подросткового периода);

♦ создание воспитывающей среды, формирующей социально-правовую 
компетентность (организация ситуаций успеха для подростков в условиях 
сотрудничества их со взрослыми в разных видах деятельности);

♦ моделирование социально-правового поведения на основе реше-
ния жизненных ситуаций (формирование собственной жизненной по-
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зиции у подростков по отношению к социально-правовым явлениям  
и проблемам);

♦ развитие устойчивости подрастающего поколения негативным факто-
рам правовой социализации (формирование у подростков социально-право-
вых компетенций, усиливающих способность противостоять криминализа-
ции и виктимизации).

Концептуально-содержательный блок модели включает в себя интегра-
тивные, взаимосвязанные между собой направления организации и кон-
струирования процесса формирования СПК подростков: информационное, 
когнитивно-оценочное, мотивационное, деятельностно-регулятивное, реф-
лексивное и событийно-управленческое. Интегративные направления обу-
словлены функциональным предназначением ее структурных компонентов, 
служат для создания взаимосвязей между ними, помогают в решении спе-
цифических воспитательных задач, что выражается в содействии по форми-
рованию определенных социально-правовых компетенций. 

1. Информационное направление решает задачи формирования у под-
ростков правовых знаний и представлений о праве. Включает в себя ин-
формирование учащихся о правах, обязанностях и ответственности несо-
вершеннолетних по законодательству Республики Беларусь, о субъектах и 
структурах, регулирующих вопросы социально-правового взаимодействия 
и их компетенциях, способности к ориентированию в области социально-
правового взаимодействия и механизмах правового регулирования отноше-
ний субъектов взаимодействия. 

2. Когнитивно-оценочное направление подразумевает развитие способ-
ностей к осуществлению оценки последствий поведения относительно со-
циально-правовых норм. Предусматривает развитие способности разраба-
тывать стратегии выбора решения с использованием социально-правовых 
норм в ситуации правового выбора. 

3. Мотивационное направление предполагает выработку личностно-
го оценочного отношения к фактам исполнения и нарушения социально-
правовых норм, которое оказывает влияние на мотивацию подростков. Как 
следствие, развивается способность к поведенческой оценке субъектов пра-
вового взаимодействия с точки зрения их соответствия или несоответствия 
нормам права, а также развитие способностей к рефлексии личностного 
отношения к исполнению и нарушению социально-правовых норм. Соци-
ально-педагогическая деятельность в рамках данного направления подра-
зумевает повышение у подростков степени уважения к социально-право-
вым нормам и этическим требованиям, развитие способности и готовности 
к нравственно-правовой самооценке, чувства ответственности. 

4. Деятельностно-регулятивное направление содействует процессу 
развития способностей и готовности применять систему правовых знаний  
и умений в процессе социально-правового взаимодействия, что предпола-
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гает развитие способностей к реализации ответственного поведения в со-
ответствии с социально-правовыми нормами в условиях правового выбора, 
самостоятельно искать выход из сложных жизненных ситуаций. 

5. Рефлексивное направление предназначено усиливать способности 
подростков к саморефлексии поведения. Необходимо развитие у учащихся 
способностей к осуществлению саморегуляции поведения, интернального 
контроля, что проявляется в способности и готовности признать возмож-
ности исправить ситуацию сразу после осознания нарушения социально-
правовой нормы. 

6. Событийно-управленческое направление акцентируется на соци-
ально-педагогических усилиях по созданию ситуации успеха в усвоении  
и применении у подростков на практике социально-правовых компетенций, 
укрепления и расширения просоциальных связей и способов социально-
правового взаимодействия. 

Интеграционные направления формирования СПК подростков содей-
ствуют созданию социально-педагогических условий формирования СПК, 
которые подразделяются на две группы: идеальные (имитационные) и ре-
альные. Следовательно, технологический блок направлен на повышение 
уровня сформированности СПК учащихся и включает в свой состав два по-
следовательных этапа формирования СПК подростков в условиях учрежде-
ния общего среднего образования. Первый этап направлен на формирование 
СПК подростков в условиях моделирования учебных социально-правовых 
ситуаций. Основными социально-педагогическими средствами представ-
ляется программа-интенсив формирования СПК подростков, включающая 
практико-ориентированные занятия, имитирующие создание реальных со-
бытий социально-правовой действительности. Интерактивные формы и ме-
тоды, составляющие структуру занятий, позволяют организовать обучение 
по применению подростками правовых знаний в практическом решении 
социально-правовых проблем, актуальных для учащихся в современном 
обществе, поиску наилучших вариантов выхода, приобретению навыков 
принятия решения и ответственности. 

Второй этап предусматривает приобретение у учащихся опыта приме-
нения социально-правовых компетенций в реальных условиях социально-
правового взаимодействия. Осуществляется с помощью социально-педаго-
гических средств, направленных на создание для учащихся ситуаций успеха 
в социально-правовом взаимодействии. Подростки получают подкрепление 
практике социально-правового взаимодействия на основе ответственного 
отношения к собственным правам и вытекающим из них обязанностям. 

Социально-педагогические средства каждого этапа опираются на вы-
шеперечисленные методологические принципы и являются оптимальными 
для формирования СПК подростков в рамках основных интегративных на-
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правлений с учетом существующих социально-правовых проблем в совре-
менном обществе. 

В нашей авторской модели основной акцент сделан на создании условий 
для приобретения практического опыта применения социально-правовых 
компетенций учащимися в имитационных и реальных ситуациях социаль-
но-правового взаимодействия. Социально-педагогические технологии соз-
дания ситуации успеха в социально-правовом взаимодействии обеспечива-
ют личностную мотивацию подростка к повышению уровня СПК. 

Оценочно-диагностический блок модели содержит диагностическую 
методику оценки уровня сформированности СПК подростков и представ-
лен критериями и характеристиками показателей когнитивного, мотиваци-
онно-ценностного и деятельностно-рефлексивного компонентов СПК под-
ростков, проявляющихся на соответствующем уровне сформированности. 

На основании теоретико-методологического исследования [4–9] были 
определены основные уровни, соответствующие различной степени сфор-
мированности социально-правовой компетентности: начальный, неустой-
чивый и устойчивый. Они выражаются через личностные образования, под-
дающиеся измерению. 

Начальный уровень характеризуется низкой степенью сформированно-
сти всех показателей СПК подростков. 

Неустойчивый уровень характеризуется тем, что отдельные показатели 
СПК подростков сформированы на достаточном уровне, а другие находят-
ся на низком уровне развития. При этом могут быть различные сочетания 
степени сформированности составляющих социально-правовой компетент-
ности. 

Устойчивый уровень предполагает высокие показатели развития всех 
важнейших для подросткового возраста составляющих СПК. 

Таким образом, оценочно-диагностический блок модели, исходя из кри-
териев, показателей и уровней СПК подростков показывает прогнозируе-
мый результат. Общим показателем результативности сформированности 
СПК подростков в условиях УОСО является достижение устойчивого уров-
ня СПК.

В результате получено научное обоснование всех компонентов структур-
но-функциональной модели формирования социально-правовой компетент-
ности подростков в условиях учреждения общего среднего образования, ко-
торая открыта для дополнений и изменений. Разработанная теоретическая 
модель представлена совокупностью самостоятельных взаимосвязанных 
блоков социально-педагогического процесса – целевого, концептуально-со-
держательного, технологического и оценочно-диагностического. 

Разработка модели формирования социально-правовой компетентности 
подростков в условиях учреждения общего среднего образования позволяет 



86

разрешить имеющееся противоречие между необходимостью организацией 
формирования социально-правовой компетентности подростков и недоста-
точной разработанностью ее научно-теоретических и организационно-ме-
тодических основ, так как усиливает ресурсный потенциал современных 
социально-педагогических форм воспитательной работы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: УРОВЕНЬ 
СФОРМИРОВАННОСТИ  НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

PEDAGOGICAL EXPERIMENT: LEVEL OF FORMATION  
OF MORAL AND LEGAL CULTURE OF STUDENTS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

В статье рассматривается нравственно-правовая культура студентов. Описан экс-
перимент, направленный на уточнение и определение уровня сформированности нрав-
ственно-правовой культуры студентов в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: мораль; право, нравственно-правовая культура; уровень сформиро-
ванности нравственно-правовой культуры студентов.

The article discusses the moral and legal culture of students. An experiment aimed at 
clarifying and determining the level of formation of moral and legal culture of students in higher 
education institutions is described.

Keywords: morality; law, moral and legal culture; the level of formation of moral and legal 
culture of students.

Необходимость формирования нравственно-правовой культуры у сту-
дентов современного учреждения высшего образования обусловлена зада-
чами воспитания в условиях устойчивого развития правового государства 
и гражданского общества в Республике Беларусь; стратегической линией 
государства по обеспечению и защите прав и свобод человека; новыми 
требованиями к качеству высшего образования, целью которого является 
формирование не только специалиста, а прежде всего человека с высоким 
уровнем нравственно-правовой культуры [1, c. 69].

Одной из ведущих задач воспитания в высшей школе является формиро-
вание нравственно-правовой культуры студенчества.

Учитывая новые реалии общества, а также необходимость высокого 
уровня сформированности нравственно-правовой культуры студенческой 
молодежи, представляется целесообразным изучение реального уровня 
сформированности нравственно-правовой культуры у студентов. 



88

В этой связи будущие специалисты с высшим образованием должны в пе-
риод обучения в учреждении высшего образования освоить систему знаний о 
морали и праве как мировоззренческой целостности, приобрести опыт реше-
ния профессиональных и жизненный ситуаций в рамках закона и требований 
морали, научиться действовать в границах прав, свобод и обязанностей. 

Проведенное исследование, ставившее своей целью уточнение уровня 
сформированности нравственно-правовой культуры студентов, включа-
ло разработку критериев и показателей сформированности нравственно-
правовой культуры студентов (когнитивный, ценностный, поведенческий 
(таблица 1)), отбор и разработку методов диагностики (педагогическое на-
блюдение, беседы, анкетирование, проведение опроса, тестирование, диа-
гностические кейсы и др.).

Эксперимент проводился на базе Могилевского филиала частного уч-
реждения образования «БИП – Университет права и социально-информа-
ционных технологий» (далее – БИП) и учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет имени А. А. Кулешова» (далее – МГУ). 

 Была разработана анкета «Нравственно-правовая культура студента», 
предназначенная для диагностики уровня сформированности нравственно-
правовой культуры студентов, включающая три блока вопросов, характери-
зующих нравственно-правовую культуру студента. 

Учитывая, что выяснялся исходный уровень сформированности нрав-
ственно-правовой культуры, при разработке вопросов анкеты мы ориенти-
ровались на критерии и показатели сформированности каждого компонен-
та: когнитивного, ценностного и поведенческого. В ходе исследования было 
изучено 350 анкет, обработка которых дала богатый материал для совер-
шенствования воспитательного пространства учреждения высшего образо-
вания (УВО), как средства формирования нравственно-правовой культуры 
студентов.

Результаты обработки данных с помощью программы обработки социо-
логических анкет также дали уточнение сформированности нравственно-
правовой культуры с учетом возраста и пола испытуемых. Результаты ис-
следования свидетельствуют о том, что возраст и пол студентов влияют на 
уровень нравственно-правовых знаний, т. е. на уровень когнитивного ком-
понента нравственно-правовой культуры. Так, на вопрос «Назовите основ-
ной закон Республики Беларусь» студенты в возрасте 23–25 лет правильно 
ответили 100 %, студенты в возрасте 19–22 лет – 75,7 %, студенты в возрас-
те 17–18 лет – 62,6 %. Можно предположить, что с возрастом когнитивный 
компонент не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Кроме того, было выяв-
лено, что женщины быстрее усваивают преподносимый им материал.

С возрастом признание необходимости правовых знаний усиливается 
(17–18 лет – 64,6 %; 19–22 года – 78,7 %; 23–25 лет  – 98 %), а студенты 
женского пола больше, чем мужского, нуждаются в правовых знаниях (муж-
чины – 87,4 %; женщины – 98,7 %).
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На вопрос «Как вы оцениваете уровень своих правовых знаний?» сту-
денты возрастного периода 17–18 лет оценивают его как «средний», что зна-
чительно выше, чем оценка своих знаний студентами возрастного периода 
19–22 и 23–25 лет. При этом данная возрастная группа (студенты 17–18 лет) 
единственная, где наибольший процент студентов находится на уровне «ниже 
среднего» и очень невысокий процент – на уровнях «выше среднего» и «вы-
сокий» (в отличие от других возрастных групп). Студенты возрастного пери-
ода 19–22 лет считают уровень своих правовых знаний в основном средним, 
но при этом уровень «выше среднего» и «высокий» у них в процентном со-
отношении выше, чем у предыдущей возрастной группы. Студенты возраст-
ного периода 23–25 лет вообще не оценивают свой уровень правовых знаний 
как «высокий» и «низкий». У них преобладает оценка своего уровня право-
вых знаний только как «выше среднего», «средний» и «ниже среднего». При-
чем больший процент (50 %) из них выходит на средний уровень (таблица 2).

Таблица 2
Ответы на вопрос «Как вы оцениваете уровень своих правовых знаний?»  

в %-ом соотношении к числу опрошенных по возрасту

Ответы
Возраст

17–18 лет 19–22 года 23–25 лет
Высокий 1,8 5,6 0
Выше среднего 8 25,9 33,5
Средний 60,7 57,8 50
Ниже среднего 20,5 7,3 16,7
Низкий 5,4 1,7 0
Затрудняюсь ответить 3,6 2,3 0

Из приведенных данных видно, что более адекватно оценивают свой 
уровень правовых знаний студенты возрастного периода 23–25 лет.

Приведенные данные (таблица 3) позволяют отметить, что женщины 
оценивают свой уровень правовых знаний в основном как средний, в то 
время как мужчины – как средний и выше среднего.

Таблица 3
Ответы на вопрос «Как вы оцениваете уровень своих правовых знаний?»   

в %-ом соотношении к числу опрошенных по полу

Ответы Пол
Мужской Женский

Высокий 5,2 3,8
Выше среднего 27,6 16,7
Средний 46,6 64,5
Ниже среднего 17,2 9
Низкий 0,9 3,8
Затрудняюсь ответить 1,7 2,1
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Студенты в возрасте 19–22 лет больше, чем все остальные возраст-
ные группы, видят необходимость в высоком уровне правовых знаний  
(51,7 %). В то время как студенты возрастной группы 17–18 лет видят необхо-
димость в уровне правовых знаний «выше среднего» – 44,6 %, и «высокого» –  
42,9 %, а студенты возрастной группы 23–25 лет – «выше среднего» – 66,7 %, 
«высокого» – только 16,7 %, но предполагают, что может быть достаточно  
и среднего уровня – 16,7 %. Что касается распределения по полу, то и жен-
щинам, и мужчинам для реализации их профессиональных планов в основ-
ном необходим высокий уровень правовых знаний и уровень «выше сред-
него». У мужчин названные уровни распределились практически в равном 
процентном соотношении: «высокий» – 46,6 %, «выше среднего» – 42,2 %. 
У женщин превалирует высокий уровень: «высокий» – 49,1 %, «выше сред-
него» – 38,9 %. Приведенные данные позволяют предположить, что женщи-
ны для своей профессиональной деятельности предпочитают более высо-
кий уровень правовых знаний, чем мужчины.

Особый интерес вызвал вопрос, склонны ли студенты соблюдать зако-
ны. Результаты опроса показали, что студенты в возрасте 23–25 лет склон-
ны соблюдать законы больше, чем другие возрастные группы (23–25 лет –  
однозначно да – 50 %; скорее да, чем нет – 50 %; 19–22 года – однозначно 
да – 47,8 %; скорее да, чем нет – 49,1 %; 17–18 лет – однозначно да – 45,5 %; 
скорее да, чем нет – 50 %). Что же касается распределения ответов по полу, 
то женский пол более склонен к соблюдению законов, нежели мужской 
(женщины: однозначно да – 48,3 %; скорее да, чем нет – 50 %; мужчины: 
однозначно да – 34,8 %; скорее да, чем нет – 58,3 %).

Выясняя, почему студенты соблюдают требования норм права и морали, 
мы определили, что чем старше студент, тем выше осознание общественной 
необходимости соблюдения закона. Однако следует заметить, что студенты 
возрастной группы 23–25 лет больше, чем остальные возрастные группы, 
испытывают страх перед санкциями: 17–18 лет – 25 %; 19–22 лет – 22 %; 23– 
25 лет – 28 %. И женщины, и мужчины из предложенных им вариантов  
в основном предпочли выбрать ответы «сознание общественной необходи-
мости соблюдения закона», «потому, что так ведут себя другие». Однако ин-
тересен тот факт, что мужчины гораздо больше женщин испытывают страх 
перед санкциями при соблюдении норм права и морали: мужчины – 33,4 %, 
женщины – 21 %. Из приведенных данных можем сделать вывод, что самый 
популярный ответ независимо от возраста и пола – «сознание обществен-
ной необходимости соблюдения закон» – 40,4 %; «потому что так ведут себя 
другие» – 39,6 % (распределение ответов без выборки). Однако ответ «страх 
перед санкциями» (24,4 %) также часто встречается. Это позволяет сделать 
вывод, что при определенных обстоятельствах студенты способны нарушить 
закон.
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Так как наше исследование направлено на изучение уровня сформи-
рованности нравственно-правовой культуры, нас интересовали ответы на 
вопрос «Влияют ли нравственные ценности на соблюдение молодежью 
законодательства?». Независимо от специальности, возраста и пола 48 % 
опрошенных ответили «влияют», что позволило сделать вывод: потенци-
ал к формированию нравственно-правовой культуры присутствует. Одна-
ко вызывает тревогу то, что студенты не считают понятия «аморальный» 
и «противоправный» тождественными. Только 30,3 % (17–18 лет), 23,9 % 
(19–22 лет), 0 % (23–25 лет) студентов считают, что понятия «аморальный» 
и «противоправный» тождественны, и 51,4 % (17–18 лет), 69,6 % (19– 
22 лет), 83,3 % (23–25 лет) считают, что это абсолютно разные понятия. 

Таким образом, общие выводы проведенного исследования, включаю-
щие критерии и показатели сформированности нравственно-правовой куль-
туры студентов (когнитивный, ценностный, поведенческий), использование 
методов диагностики (педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, 
проведение опроса, тестирование, диагностические кейсы и др.) таковы.

Данные исследования уровня сформированности нравственно-правовой 
культуры студентов частного учреждения образования «БИП – Институт 
правоведения» (специальность «Экономика и управление на предприятии») 
и учреждения образования «Могилевский государственный универси-
тет имени А. А. Кулешова» (специальность «Экономика и управление на 
предприятии») показывают, что 7,6 % студентов имеют высокий уровень 
сформированности нравственно-правовой культуры; у 40,1 % наблюдается 
средний уровень; у 52,3 % респондентов сформированность нравственно-
правовой культуры находится на низком уровне. 

Развитие компонентов нравственно-правовой культуры студентов осу-
ществляется неравномерно. Так, в развитии когнитивного компонента нрав-
ственно-правовой культуры острых противоречий не проявлялось. Полу-
чены достаточно высокие показатели по сформированности когнитивного 
компонента: высокий – 7,6 %, средний – 40,1 %.

Однако, несмотря на то, что у студентов сформированы определенные 
нравственно-правовые знания, личностная значимость их не осознана, т. е. 
знания не выходят на уровень ценностных ориентаций, не являются цен-
ностями личности. Так, студенты не могут связать знания в сфере права с 
нравственными знаниями, не переносят теоретические знания на уровень 
практики.

В ходе эксперимента студенты в целом продемонстрировали низкий 
уровень знаний своих личных прав и обязанностей, не могли их применять 
для решения практических ситуаций, возникающих в период обучения в 
УВО и профессиональной деятельности. Нравственно-правовые знания 
студентов носят внеличностный характер и не могут выступать ориенти-
рами, следовательно, мотивами в ситуациях выбора, что отразилось и на 
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уровне сформированности ценностного и поведенческого компонентов 
нравственно-правовой культуры студентов.

В целом анализ результатов мини-сочинений, бесед, опросов, анкетиро-
вания студентов позволяет сделать вывод: большинство студентов не имеют 
высокого уровня нравственно-правовой культуры и не удовлетворены этим.

Проводимое исследование показало, что формирование нравственно-
правовой культуры студентов в условиях воспитательного пространства 
УВО осуществлялось недостаточно эффективно. Студенты признали наи-
более эффективными формами организации нравственно-правового вос-
питания беседу и проекты. Участие в студенческом самоуправлении и раз-
личных общественных организациях, как отмечают студенты (31 % и 6 % 
соответственно), значительно повышает уровень их нравственно-правовой 
культуры. Проведение традиционных учебных занятий, участие в охране 
правопорядка у студентов получили небольшое количество голосов (10 % 
и 16 %), что косвенно указывает на ограниченность использования воспи-
тательных возможностей учебных дисциплин, недостаточное применение 
практических форм и методов. Об этом же свидетельствует и отсутствие 
конкретных предложений студентов об использовании в нравственно-пра-
вовом воспитании нетрадиционных форм воспитательной работы, интер-
нет-технологий, интерактивных методов воспитания, воспитательного про-
странства УВО.

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует отметить, что для 
формирования нравственно-правовой культуры студентов необходимо соз-
дание более эффективной методики, способствующей реализации потен-
циала воспитательного пространства учреждения высшего образования в 
решении названной проблемы.

Вместе с тем, проведенное исследование показало, что возраст и пол 
также играют большую роль в формировании нравственно-правовой куль-
туры. Поэтому дальнейшие исследования различных категорий студентов 
могут представлять интерес для педагогической теории и практики.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОЦЕНИВАНИИ ПРОДУКТИВНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ
NEW TRENDS IN THE ASSESSMENT OF STUDENTS’ 
PRODUCTIVE INDEPENDENT LEARNING ACTIVITIES

Обсуждаются новые тренды в оценивании самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся на современном этапе: оценивание личностных достижений, возрастание 
роли взаимооценки и самооценки, оценивание с помощью эксплицитных критериев оценки, 
оценивание как конструктивная обратная связь (развивающее оценивание), оценивание 
процесса учебной деятельности и др. В качестве примера осуществляется оценивание на 
основе открытого задания в рамках управляемой самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: оценивание; тенденции; продуктивная самостоятельная учебная 
деятельность; образовательный продукт; личностные достижения.

New trends in the assessment of independent learning activities of students at the present 
stage are discussed: assessment of personal achievements, an increase of mutual assessment 
and self-assessment role, assessment using explicit evaluation criteria, assessment as 
constructive feedback (developmental assessment), learning process activities assessment, etc. 
As an example, assessment is carried out on the basis of an open task within the framework of 
controlled independent work of students.

Keywords: assessment; trends; productive independent educational activity; educational 
product; student′s personal achievements.

Самостоятельная работа студентов является важным фактором повы-
шения качества их профессиональной подготовки в учреждениях высшего 
образования. Необходимые предпосылки для ее эффективной организации 
заложены в модернизации отечественной системы высшего образования 
на основе модели «Университет 3.0», включающей формирование инно-
вационной инфраструктуры университета нового поколения, введение  
в действие новых образовательных стандартов высшего образования  
(поколение 3+), внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий и дистанционных форм обучения с разработкой их ресурсного обе-
спечения. Креативность системы образования в рамках указанной модели  
«(на уровне целей, содержания обучения, форм и методов реализации, 
критериев оценивания) заключается в возможности для каждого студента 
выявлять, раскрывать и реализовывать свой потенциал, не усваивать так 
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называемые «правильные» знания, а создавать образовательный продукт, 
отличный от продуктов другого обучающегося» [1, с. 3]. Этому требованию 
удовлетворяет эвристический подход к организации самостоятельной учеб-
ной деятельности обучающихся, предусматривающий их творческую само-
реализацию в процессе создания образовательных продуктов в изучаемых 
областях знаний и выстраивание индивидуальной образовательной траекто-
рии в каждой из образовательных областей [2, с. 257; 3, с. 58]. 

Цель работы – выявить основные тенденции в оценивании продуктив-
ной самостоятельной учебной деятельности обучающихся на современном 
этапе (на примере эвристического интернет-занятия, проведённого в рамках 
управляемой самостоятельной работы студентов).

Методическая разработка занятия является результатом участия автора  
в программе повышения квалификации «Методика обучения через откры-
тие: как обучать всех по-разному, но одинаково», организованной в Бело-
русском государственном университете в рамках реализации проекта «Пе-
дагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ» (май-июнь 2020 г.). 

Эвристическое интернет-занятие по теме «Законодательство Республи-
ки Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов» проводилось со студентами первого курса 
различных специальностей факультета международных отношений БГУ. 
Основные цели педагога по отношению к индивидуальной самореализации 
студента при изучении данной темы заключались в следующем: а) создать 
условия для развития креативной компетенции в области предотвращения 
загрязнения вод Мирового океана отходами пластмасс и реализации твор-
ческого потенциала обучающегося путем порождения им субъективного 
образовательного продукта; б) сформировать основу для освоения обучаю-
щимся базового содержания исследуемой области реальности путем сопо-
ставления с созданным им образовательным продуктом; в) способствовать 
личностному образовательному приращению (знаний, умений, способно-
стей, опыта в исследуемой области реальности и др.) и повышению уровня 
экологической культуры обучающегося. 

Эвристическое интернет-занятие включает несколько этапов. На подго-
товительном этапе преподаватель размещает рекомендации по постановке 
целей обучающимся, открытое задание; вопросы для рефлексии (доступ 
после выполнения задания); глоссарий по терминологии; критерии оце-
нивания предметного и коммуникативного образовательных продуктов; 
инструкцию для обучающихся, регламентирующую содержание и после-
довательность этапов самостоятельной учебной деятельности. Процесс по-
становки целей обучающимся осуществляется самостоятельно в направле-
нии, заданном преподавателем, с помощью опорных рекомендаций. Затем 
обучающийся выполняет в LMS Moodle открытое задание. Текст задания 
представлен ниже: 
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«Спасите Мировой океан!». По данным Программы ООН по окружа-
ющей среде (UNEP), ежегодно в Мировой океан попадают миллионы тонн 
отходов пластмасс. В структуре отходов, загрязняющих океан, на долю 
пластика приходится 80,0 %. Это разрушает экосистему Мирового океана 
и является глобальной катастрофой.

Вообразите себя заместителем министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Вам необходимо проанализировать результаты 
экспедиции по изучению состава отходов на морских берегах и разрабо-
тать мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения Миро-
вого океана. 

Внесите свои предложения по ограничению оборота одноразовых 
пластмассовых изделий и сокращению производства полимерной упаковки 
(для пищевых продуктов). Обоснуйте их. Оформите идеи и предложения  
в виде эссе.

На следующем этапе преподаватель предлагает обучающемуся сравнить 
образовательный продукт с культурно-историческим аналогом – основными 
положениями Национальной стратегии по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике 
Беларусь на период до 2035 года: Постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь, 28.07.2017, № 567. Обучающийся размещает образователь-
ный продукт на форуме Образовательного портала в виде прикрепленного 
файла. Продукт доступен для просмотра всем студентам группы. Обучаю-
щиеся знакомятся с образовательными продуктами друг друга, сравнивают 
их и осуществляют онлайн-обсуждение (коммуникативный образователь-
ный продукт). Каждый студент должен принять участие в обсуждении не 
менее трех продуктов. Завершающий этап интернет-занятия является реф-
лексивно-оценочным и включает осознанное осмысление обучающимся 
собственной учебной деятельности, усвоение способов ее осуществления, 
оценивание результатов, анализ успехов и трудностей. 

Критериями оценивания предметного образовательного продукта явля-
ются: а) содержание (актуальность проблемы, четкий тезис, соответствие 
условию задания, логичное изложение собственной позиции, умение струк-
турировать информацию и ее критически перерабатывать); б) оригиналь-
ность авторского решения проблемы; в) аргументация (факты отделены от 
субъективного мнения, анализ рассматриваемой проблемы осуществлен с 
разных позиций).

Критериями оценивания коммуникативного образовательного продукта 
служат: а) кратность содержательных выступлений; б) умение формули-
ровать вопросы различных типов (когнитивные, креативные, оценочные, 
практические, уточняющие и др.); в) способность вести конструктивный 
онлайн-диалог, аргументировать ответы на вопросы, соблюдать этику и эти-
кет общения, доказывать свою точку зрения, принимать во внимание аль-
тернативное мнение. 
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В качестве примера субъективного образовательного продукта, создан-
ного в процессе самостоятельной учебной деятельности, приводится эссе 
студентки первого курса, обучающейся по специальности 1-24 01 01 «Меж-
дународное право», Томашевской Ангелины, а также публикуется фрагмент 
ее рефлексии и осуществляется анализ образовательной продукции препо-
давателем: 

«Мировой океан или все-таки “Океан пластика?”». Загрязнение вод 
Мирового океана отходами производства и отходами потребления являет-
ся одной из наиболее актуальных проблем, с которой сталкивается по ходу 
развития цивилизации человечество. Научные экспедиции по изучению со-
става отходов на морских берегах и волонтеры обнаруживают среди них 
огромное количество отходов пластмасс в виде одноразовых пластмассовых 
изделий и отходов синтетической полимерной упаковки, преимущественно 
для пищевых продуктов (пластмассовые бутылки, крышки и тубы, однора-
зовые стаканчики и трубочки для напитков, пакеты из полимерных пленок, 
контейнеры из пенополистирола, полимерные лотки и др.). По официаль-
ным данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в Мировой оке-
ан попадает более 13 миллионов тонн отходов пластмасс, губительно влия-
ющих на морские экосистемы. Я была шокирована, когда впервые увидела  
в Интернете эти ужасающие фотографии пластикового мусора, плавающего 
в водах океана и выброшенного волнами на берег. 

Часто мы как будто успокаиваем себя тем, что пластмассовые изделия 
широко используются в повседневной жизни и поэтому, став отходами, не 
могут представлять опасности для здоровья людей и наносить ущерб при-
роде. Но это заблуждение. В окружающую среду выбрасывается огромное 
количество отходов пластмасс, являющихся в основном синтетическими 
полимерными материалами (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен 
и др.), которые не разлагаются в естественных условиях, но подвергаются 
механическому измельчению с образованием мельчайших фрагментов, за-
грязняющих почву, воду и воздух и поступающих в пищевые цепи. В водах 
океана образуются целые «острова», состоящие преимущественно из от-
ходов пластмасс. Мелкие частицы пластика попадают в пищеварительный 
тракт морских млекопитающих, рыб и других морских животных, птиц и 
являются причиной их гибели. Пластик, выброшенный на берег, разрушает 
среду обитания наземных животных.

Возникает закономерный вопрос о том, каковы же пути решения про-
блемы загрязнения вод Мирового океана отходами пластмасс? С моей точки 
зрения, главное – формирование у людей экологического сознания и вы-
сокого уровня экологической культуры, ориентированной на предотвраще-
ние образования отходов и загрязнения ими окружающей среды. Сколько 
бы мы ни вкладывали сил и средств в очистку морей и океанов от разного 
рода мусора, проблема не «сдвинется с места», если будут создаваться не-
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санкционированные свалки на земле, если люди будут выбрасывать отходы 
пластмасс в любом месте, где они образуются. Я считаю, что все усилия 
должны быть направлены не на море, а на сушу! Необходимо заниматься 
активной просветительской деятельностью и экологическим образованием 
населения, чтобы сформировать внутреннюю мотивацию к экологически 
дружественному поведению. На мой взгляд, это первостепенная задача. Как 
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
я поощряю создание общественных экологических организаций и реализа-
цию экологических инициатив, проектов и программ.

Любую глобальную проблему можно решить, если предпринимать для 
достижения этой цели глобальные меры. По моему мнению, истоки про-
блемы загрязнения вод Мирового океана надо искать в экономике, а точ-
нее, в масштабном производстве товаров из пластмассы. Я полностью под-
держиваю идею отказа от использования одноразового пластика (пакеты, 
одноразовая посуда из пластмассы, упаковка из вспененного полистирола)  
и неперерабатываемых изделий из пластмассы (ватные палочки, пластико-
вые трубочки и др.) как на уровне потребителя, так и на уровне производи-
теля. Но успешное воплощение этой идеи в жизнь осуществимо при усло-
вии предоставления потребителю экологичной альтернативы. Считаю, что 
производители могут быстрее сократить объемы производства пластмасс, 
если каждый из нас будет использовать меньше пластика в повседневной 
жизни. Это повысит спрос на более экологичные многоразовые товары из 
другого сырья и сделает их более дешевыми за счет массового производ-
ства. Так, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат явля-
ется производителем целлюлозы, из которой изготавливают упаковочную 
бумагу, а из нее – бумажные пакеты и мешки, являющиеся альтернативой 
одноразовой упаковочной продукции из синтетических полимерных мате-
риалов. Заслуживает внимания производство пакетов из биоразлагаемого 
пластика, полученного из природных полимеров (целлюлоза, крахмал),  
и многоразовых хлопковых сумок для покупок как альтернатива одноразо-
вым пластиковым пакетам. 

Население может уже сегодня сократить количество отходов пластмасс, 
образующихся в процессе жизнедеятельности, благодаря их раздельному 
сбору в специальные контейнеры для вторичных материальных ресурсов, 
предназначенных для переработки и повторного использования. Переработ-
ка отходов позволит значительно сократить объёмы пластика, вывозимого 
на полигоны для захоронения твердых коммунальных отходов, но требует 
от государства развитой инфраструктуры сбора отходов и активной инфор-
мационной кампании. На данном этапе в стране перерабатывается лишь 
15,6 % твёрдых коммунальных отходов. Я считаю необходимостью запрет 
на захоронение отходов, которые могут быть переработаны. Только те отхо-
ды пластмасс, которые не подлежат переработке или повторному использо-
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ванию, должны вывозиться на полигоны или мусоросжигательные заводы. 
Перспективно энергетическое использование отходов в масштабах страны. 

В ряде зарубежных стран, например, в Германии широко используется 
депозитно-возвратная система управления отходами потребительской тары, 
изготовленной из полимеров. При приобретении напитков в ПЭТ-бутылке 
покупатель оплачивает стоимость напитка и залоговую стоимость тары. 
При возврате пластиковой бутылки в торговую сеть покупателю возвраща-
ется внесенный за тару залог, что мотивирует население к их сбору. В неко-
торых городах нашей страны уже установлены первые тароматы, но только 
5 % всей пластмассовой тары из-под напитков используется повторно. 

В заключение мне хотелось бы еще раз подчеркнуть важность осозна-
ния каждым человеком проблемы загрязнения окружающей среды, в том 
числе вод Мирового океана, пластиковыми отходами. Недопустимо делать 
вид, что этой проблемы не существует! Но решить ее мы можем только со-
вместными усилиями. Я не хочу однажды проснуться на планете, целиком 
состоящей из отходов пластмасс, поэтому обращаюсь ко всем с призывом: 
«Оставьте своим потомкам чистую землю, на которой можно будет жить! 
Оставьте им чистую воду, которую можно будет пить!». 

Рефлексия: «В процессе написания эссе мне было тяжело осознать  
и принять тот факт, что многих людей намного больше волнует собствен-
ное благосостояние, чем негативные последствия своей жизнедеятельности 
на планете, которая даёт им эту жизнь. Выполнив задание, я поняла, что 
хочу действовать и призывать к защите окружающей среды других людей. 
Работая над заданием, я приобрела огромный багаж знаний, которыми рань-
ше не владела, что повлияло на мое мировоззрение. Я поняла, что люди не 
должны так безответственно потреблять, а затем выбрасывать всё, что ста-
ло непригодным, в окружающую среду. Мы должны ценить природу, ведь 
мы сами – это часть природы. Мне бы очень хотелось, чтобы моя страна  
в будущем отказалась от тех видов пластика, которые нельзя переработать, 
чтобы не загрязнять ими окружающую среду. Теперь моё отношение к од-
норазовому пластику полностью изменилось. Раньше я не задумывалась  
о негативных последствиях для природы выброшенного мной пакета или 
использованной пластиковой посуды. Только сейчас я начала осознавать 
всю тяжесть бремени этой экологической проблемы».

Анализ предметного образовательного продукта, созданного обучаю-
щейся, свидетельствует о его индивидуальной (субъективной) новизне, 
которая может быть охарактеризована как «новое во времени». Студентка 
четко излагает собственное понимание проблемы загрязнения вод Миро-
вого океана отходами пластмасс и предлагает несколько путей ее решения, 
располагая их в порядке приоритетности и подчеркивая главенствующую 
роль формирования у людей экологического сознания и внутренней мотива-
ции к защите окружающей среды. Материал удачно структурирован, тезисы 
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четко сформулированы, аргументы отделены от субъективного мнения. Об-
ращает на себя внимание эволюция знаний и умений, обусловленная нали-
чием у студентки внутреннего побудительного стимула к самостоятельному 
поиску дополнительной информации для «конструирования» новых знаний 
и расширения области их применения. Согласно таксономии образователь-
ных целей в когнитивной сфере, в процессе эвристического интернет-за-
нятия обучающаяся достигает высоких уровней мышления и развития, де-
монстрируя умение анализировать информацию, способность обобщать и 
комбинировать свои знания и выстраивать из них логически обоснованную 
конструкцию, использовать знания и умения для решения конкретной про-
блемы, аргументировать собственную точку зрения и осуществлять оценку 
утверждений с помощью самостоятельно сформулированных критериев. 
Высокий уровень познавательной активности, овладение большим объемом 
систематизированных знаний сочетаются со способностью студентки к выч-
ленению из обилия информации материала, имеющего непосредственное 
отношение к рассматриваемой проблеме, и его критической переработке. 
Умение поставить цель и организовать ее достижение, осуществить осоз-
нанное осмысление самостоятельной учебной деятельности (рефлексия) 
свидетельствует о развитии оргдеятельностных качеств личности студент-
ки. Горизонтальная коммуникация с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий отражает развитие ее коммуни-
кативных качеств. Следовательно, создание внешнего материализованного 
продукта учебной деятельности (эссе) неразрывно связано с внутренними 
изменениями личности. Приоритетное значение имеет образовательное 
приращение обучающейся – знаний, умений, способностей, ценностно-
смысловых установок, компетентностей, способов деятельности, измене-
ний личностных качеств (креативных, когнитивных, коммуникативных  
и др.). Эти личностные достижения подлежат оцениванию (таблица).

Таблица
Новые тренды в оценивании самостоятельной учебной деятельности  

обучающихся (собственная разработка на основе источника [4])

Прежний 
критерий 

Новая тенденция 

1 2
Оценивание 
предметных 
знаний

Оценивание личностных достижений (приращение знаний, уме-
ний, навыков, способностей, опыта, компетентностей, освоенных 
способов деятельности, ценностно-смысловых установок, эволю-
ция других личностных качеств) 

Оценивание 
преподавателем

Возрастающая роль взаимооценки (обучающимися) и самооценки. 
Интеграция оценивания преподавателем, взаимооценки и само-
оценки. Преподаватель выступает в роли тьютора, скрам-мастера 
(Scrum Master), который сопровождает самостоятельную учебную 
деятельность обучающегося, помогает ему в выстраивании инди-



102

1 2
видуального образовательного маршрута, побуждает и поддержи-
вает мотивацию к дальнейшей познавательной активности и твор-
ческой самореализации, корректирует, направляет

Оценивание с по-
мощью импли-
цитных (скрытых/
невыраженных) 
критериев оценки 

Оценивание с помощью эксплицитных (явных/определенно выра-
женных) критериев оценки 

Оценивание  
с целью контроля 
усвоенных знаний 
(фиксация итога 
учебной деятель-
ности, в том числе 
недостатков)

Оценивание развивающее (оценивание как конструктивная обрат-
ная связь) – преподаватель акцентирует внимание на «сильных» 
сторонах продукта, созданного обучающимся, отмечает выявлен-
ные недостатки и предлагает направления улучшения деятельности 
(развития)

Оценивание 
результата учеб-
ной деятельности

Оценивание процесса учебной деятельности, выполняемой студен-
том (этапы, качество, эффективность, способы решения проблем)

Оценивание на 
основе тестиро-
вания (оценива-
ние знаний, т. е. 
запоминание и 
воспроизведение 
информации)

Оценивание понимания и осознания информации, интерпретации, 
применения, анализа, синтеза, заключения в условиях внутренне-
го доказательства или внешних критериев (например, оценивание  
на основе метода кейсов, открытого задания и др.)

Оценивание с при-
нятием преподава-
телем ответствен-
ности за процесс 
и результат 
обучения 

Оценивание с возрастающей ролью осмысления обучающимся соб-
ственной деятельности (её этапов, способов, проблем и результа-
тов) и взятием им на себя ответственности за процесс и результат 
обучения 

Оценивание, осно-
ванное 
на приоритетности 
отметки

Оценивание, основанное на приоритетности учения

Оценивание  
в условиях  
конкуренции

Оценивание в условиях продуктивного сотрудничества 

Взаимосвязь внешнего материализованного продукта учебной деятель-
ности и внутренних изменений в виде эволюции личностных качеств обу-
словливает формирование у обучающихся экологического мировоззрения, 
ценностной установки к действию, направленному на предотвращение за-
грязнения окружающей среды отходами пластмасс, образующимися в про-
цессе жизнедеятельности, и определяет уровень развития экологической 
культуры. 

Окончание таблицы
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Среди современных тенденций в оценивании продуктивной самостоя-
тельной деятельности студентов следует отметить возрастающую роль вза-
имооценки и самооценки. В ходе проведенного эвристического интернет-за-
нятия внутригрупповая взаимооценка осуществлялась на этапе обсуждения 
образовательных продуктов и связанных с ними изменений личностных 
качеств обучающихся. Возможны другие способы взаимооценки (рецен-
зии, экспертные заключения). Самооценка личностных достижений осу-
ществляется обучающимся при сравнении собственного продукта с куль-
турно-историческим аналогом и продуктами других обучающихся, а также 
в процессе осмысления собственной деятельности, о чем свидетельствует 
приведенная выше рефлексия. Важное значение приобретает трансформа-
ция оценивания как фиксации итога учебной деятельности в развивающее 
оценивание, представляющее собой конструктивную обратную связь. Лич-
ный педагогический опыт автора свидетельствует о том, что оценивание 
самостоятельной учебной деятельности обучающихся следует всегда начи-
нать с позитивных комментариев и акцентировать внимание прежде всего 
на преимуществах работы студента, а затем в корректной форме отмечать 
недостатки и предлагать основные направления улучшения деятельности. 
Адекватно сформулированные замечания повышают мотивацию студента 
к поиску собственных путей преодоления трудностей, что повышает персо-
нальную ответственность за процесс и результат обучения. На современном 
этапе развития образования оценивание учебной деятельности студента, 
основанное на приоритетности отметки, уступило место оцениванию, в ко-
тором пальма первенства принадлежит учению. 

Таким образом, оценивание продуктивной самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся в настоящее время требует учета новых тенден-
ций и внедрения новых критериев в образовательную практику. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КАК КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
PATRIOTIC EDUCATION EFFICIENCY EVALUATION  
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
AS A QUALIMETRIC ISSUE

В статье охарактеризованы основные подходы к оценке эффективности государ-
ственных программ, применяемые в ближнем и дальнем зарубежье, обобщен доступный 
опыт оценки эффективности патриотического воспитания стран ближнего зарубежья. 
Предложен подход, имплементирующий логическое моделирование Программы патрио-
тического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы, позволяющий 
осуществлять оценку эффективности патриотического воспитания населения в про-
цессуальном и результативном аспектах. Обосновано выделение шести критериальных 
доменов и их основных показателей.

Ключевые слова: патриотическое воспитание; оценка эффективности; население 
Республики Беларусь; логическое моделирование программ; критерии и показатели.

The article describes the main approaches to evaluating the efficiency of state programmes 
applied abroad. It summarises the available experience of assessing the effectiveness of patriotic 
education in the countries of the near abroad. The proposed implements the logical modeling of 
the Programme of Patriotic Education of the Population of the Republic of Belarus for 2022–
2025, which makes it possible to evaluate the efficiency of patriotic education of the population 
in the procedural and result aspects. The allocation of six criterion domains and their main 
indicators are substantiated.

Keywords: рatriotic education; efficiency evaluation; population of the Republic of Belarus; 
logical modeling of programme; criteria and significatives.

В Республиканском институте высшей школы выполняется исследо-
вание, нацеленное на научно-методическое обеспечение эффективности 
патриотического воспитания населения Республики Беларусь. Научное 
обоснование перечня критериев и параметров эффективности реализации 
патриотического воспитания населения Республики Беларусь осуществля-
ется посредством обобщения и систематизации международного опыта 
анализа эффективности патриотического воспитания в странах дальнего и 
ближнего зарубежья, а также посредством опроса экспертов из числа веду-
щих отечественных ученых и практиков. 
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Большинство исследователей (отечественных, российских и зарубеж-
ных), изучающих проблему подходов к оценке эффективности государ-
ственных программ, приходит к выводу, что в целом при наличии общей 
методики, базирующейся на формировании перечня критериев и показа-
телей эффективности, подлежащих дальнейшей оценке, единых подходов 
к выработке самих критериев и показателей не существует. Это связано с 
рядом факторов как организационно-управленческого характера, так и с 
методологической неоднозначностью трактовки тех феноменов, сформиро-
ванность которых подлежит диагностике как доминирующих параметров 
оценки эффективности программ. Особенно это имманентно оценке ряда 
программ социально-политической сферы, связанной с формированием 
интегративных качеств всего населения или больших его групп (толерант-
ность, государственная идентичность, гражданственность, патриотизм, со-
циальная ответственность и пр.), которые с точки зрения науки относятся к 
«нестрогим», а с позиции восприятия социума и вовсе считаются эфемер-
ными. Однако в рамках данной сложно операционализируемой сферы реа-
лизуется социальная функция развития общества, государства, отдельных 
социальных институтов, происходит ценностное воспроизводство индиви-
дов и социальных групп.

Обобщая опыт исследований с сфере государственного программиро-
вания социальной сферы, эксперты выделяют следующие особенности [1].

Во-первых, это проблемы оценки социальных эффектов программы, 
сложность их оценивания исключительно с помощью критериев, выражен-
ных количественными переменными.

Во-вторых, это проблемы сбора и обобщения данных: разночтения на 
местах при подсчете количественных показателей и измерения результатив-
ности отдельных мероприятий; необходимость работы с готовыми показа-
телями.

В-третьих, это проблемы инструментального характера, связанные с 
формированием показателей. В ходе создания системы показателей для 
оценки социальных программ возникают сложности в выборе структуры, 
разработки и анализа индикаторов; получении надежной базы данных для 
постоянного контроля показателей и отборе соответствующих индикато-
ров; формировании единого интегративного показателя, способного отраз-
ить достоверную реакцию общества на проводимую социальную политику. 
Все это осложняется огромным разнообразием определений и контекстов, 
которые вносят неопределенность в область результатов оценки. При этом 
существующие системы показателей социальных программ отражают ско-
рее работу ведомств и учреждений, а не непосредственный эффект от про-
граммы.

Наиболее распространенной в русскоязычном пространстве практикой 
оценки эффективности государственных программ выступает интегральная 
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оценка эффективности реализации госпрограмм, под которой понимается 
показатель, определяющий качественную характеристику реализации про-
граммы на основании соотношения интегральной оценки результативности 
реализации госпрограммы и уровня финансового обеспечения госпрограм-
мы. Интегральная оценка результативности реализации государственной 
программы – это уровень достижения установленных значений целевых 
индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных весовых значе-
ний целевых индикаторов [2]. Рассчитанное значение интегральной оценки 
эффективности реализации государственной программы позволяет опре-
делить качественную характеристику оценки реализации государственной 
программы (эффективная – недостаточно эффективная – неэффективная 
либо высокая – средняя – удовлетворительная – неудовлетворительная).

В 2015 году Межпарламентской Ассамблеей государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств был принят модельный закон  
«О патриотическом воспитании» [3], устанавливающий правовые, экономи-
ческие и организационные основы деятельности в сфере патриотического 
воспитания граждан. Согласно данному закону (статья 7, п. 1), эффектив-
ность патриотического воспитания обеспечивается постоянным вниманием 
к использованию элементов гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан, обновлению и обогащению содержания па-
триотического воспитания, определению и использованию инновационных 
форм и технологий приобщения граждан, особенно подрастающего поколе-
ния, к высшим ценностям, их духовному освоению в деятельности средств 
массовой информации. Особая роль в информационно-аналитическом обе-
спечении системы патриотического воспитания отводится печатным и элек-
тронным ресурсам.

В Российской Федерации, начиная с 2001 г. по 2022 г. последователь-
но было принято пять программ по патриотическому воспитанию граждан, 
рассчитанных на пятилетний период реализации. Основной целью этих про-
грамм выступало совершенствование системы формирования патриотиче-
ского сознания граждан как одного из факторов единения нации и патриотиз-
ма в качестве нравственной основы их активной жизненной позиции. Первые 
две программы, по оценкам экспертов, не смогли выполнить поставленные 
перед ней задачи из-за противоречий, связанных с некоторой деидеологиза-
цией образования. Эксперты связывают это с тем, что «воспитательный и 
образовательный процесс был подменен “образовательными услугами”, ко-
торые воспринимались обществом, как и другие “торгово-развлекательные 
услуги”» [4, с. 63]. Основным результатом реализации «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» выступи-
ло формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечаю-
щей современным вызовам и задачам развития страны, а также социально-
возрастной структуре российского общества. Завершившая свое действие  
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в Российской Федерации программа имеет продолжение в программе  
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021– 
2025 годы» [5], согласно которой осуществляется патриотическое воспита-
ние граждан России. 

Опыт разработки и оценки эффективности государственных документов 
имеет таже ряд других стран СНГ [6]: Армения (Концепции патриотическо-
го воспитания граждан Армении); Казахстан (Программа военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи Республики Казахстан до 2025 года); Узбе-
кистане (Концепция воспитания молодежи в военно-патриотическом духе; 
Программа мероприятий по ее реализации). Опыт Кыргызстана является 
примером формирования патриотизма не через нормативное регулирова-
ние, а через идею национальной идентичности, в которой гражданская общ-
ность является своего рода совокупностью всех остальных идентичностей. 
Однако в целом, по оценкам экспертов, государственная система образова-
ния и гражданское просвещение на сегодняшний день играют недостаточ-
ную роль в формировании гражданской идентичности. 

В Украине Министерство образования и науки на протяжении суще-
ствования независимого Украинского государства разрабатывало и пред-
лагало сообществу ряд концепций патриотического воспитания молодежи. 
Основными из них являлись: Концепция национальной системы воспита-
ния (1996); Концепция национально-патриотического воспитания (2009); 
Концепция гражданского образования и воспитания в Украине (2012); Кон-
цепция Общегосударственной целевой программы патриотического воспи-
тания граждан на 2013–2017 гг. Но, как отмечается в Концепции националь-
но-патриотического воспитания детей и молодежи, принятой в 2015 году, 
ни одна из выше указанных программ не была эффективной и не достигала 
поставленной в них цели; ни одна из них не была развернута и не воплоти-
лась в конкретные шаги по реализации из-за изменения векторов развития 
государства и, соответственно, образовательной политики, из-за различных 
взглядов правящих элит на идеологию и направления развития образования 
[7]. В этой связи с 2019 года в Украине последовательно были приняты, 
одобрены и утверждены: Стратегия национально-патриотического воспи-
тания (2019), Концепция Государственной целевой социальной программы 
национально-патриотического воспитания на период до 2025 года (2020), 
план реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 
2020–2025 годы (2021). 

Анализ опыта патриотического воспитания в странах дальнего зарубе-
жья показал, что оно осуществляется включенно: в контексте формирова-
ния демократической культуры, гражданско-правового воспитания, вос-
питания в духе прав человека, формирования культурной идентичности 
в рамках компетентностного подхода. Ценным в контексте нашего иссле-
дования является анализ инструментария разработки параметров оценки 



108

эффективности государственных программ в целом, который показал, что 
наиболее действенным инструментом признано построение логических мо-
делей программ на основе выделения следующих структурных элементов 
[8]: долгосрочные конечные результаты (long-term outcome), к которым от-
носятся цели государственной политики в той сфере, в которой реализуется 
программа; влияния (impacts), к которым относят цель программы; конеч-
ные результаты (mid-term outcome), которыми выступают задачи программ  
(а также цель и задачи подпрограмм); непосредственные результаты 
(outputs), которыми являются показатели и индикаторы программы (и ее 
подпрограмм, если они есть); действия (activities), которые включают ос-
новные направления и/или мероприятия и меры по реализации программы 
(часто конкретизируются через план мероприятий); ресурсы (inputs), под 
которыми понимаются выделяемые денежные средства и сотрудники ве-
домств, занимающиеся реализацией программы. При этом в действитель-
ности каждое направление реализации программы имеет свой набор ресур-
сов, и это значительно осложняет процесс общей оценки эффективности 
из-за нерядоположенности их вклада в учитываемый параметр. Структур-
ная схема логической модели программы отражена на рисунке.

Рис. Структура логической модели программы

Имплементируя логическое моделирование Программы патриотиче-
ского воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы [9] 
(далее – Программа), мы пришли к выводу, что при решении проблемы раз-
работки критериев и показателей эффективности реализации Программы, 
необходимо учитывать процессуальный и результативный аспекты. Первый 
из них связан с поэтапным мониторингом выполнения задач Программы па-
триотического воспитания населения Республики Беларусь: формирование 
национальной идентичности; духовно-нравственное воспитание; истори-
ко-культурное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; воен-
но-патриотическое воспитание; формирование научно-методологических, 
методических, нормативных правовых и организационно-технических 
основ национально-патриотического воспитания. Второй – с поэтапным 
мониторингом динамики достижения ожидаемых результатов, указанных 
в Программе. Разработку критериев и показателей эффективности реализа-
ции патриотического воспитания населения Республики Беларусь целесоо-
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бразно осуществлять по личностным, системным и социальным критериям, 
учитывая отсроченность результатов воспитания и уровневый характер его 
организации (макро-, мезо- и микроуровни). Личностные критерии отража-
ют уровень сформированности патриотизма населения, который целесоо-
бразно диагностировать через сформированность базовых патриотических 
ценностей и ценностных ориентаций. Системные критерии связаны с вы-
делением показателей и индикаторов, отражающих результаты работы в от-
дельных организациях, учреждениях, на предприятиях. 

В этой связи целесообразно выделение критериальных доменов, позво-
ляющих комплексно отслеживать ход и результаты реализации Программы, 
со следующей ориентировочной системой показателей.

Критериальный домен 1 «Реализация плана мероприятий Програм-
мы» позволяет оценить соответствие плану не только по количественному 
показателю, но и вовлеченность населения, охват граждан, их удовлетво-
ренность. Показатели: количество проведенных мероприятий согласно 
ежегодному Плану; количество граждан/населения/молодежи/других тар-
гетированных групп, принявших участие в организации мероприятий; ко-
личество граждан/населения/молодежи/других таргетированных групп, по-
сетивших мероприятия; количество участников, положительно оценивших 
мероприятия.

Критериальный домен 2 «Реализация инициатив» позволяет оценить 
степень инициативности и вовлеченность населения в сферу патриотиче-
ского воспитания. Показатели: количество мероприятий патриотической 
направленности, проведённых по собственной инициативе (не включенных 
в план мероприятий по реализации Программы); количество граждан/насе-
ления/молодежи/других таргетированных групп, принявших участие в ор-
ганизации мероприятий; количество граждан/населения/молодежи/других 
таргетированных групп, посетивших мероприятия.

Критериальный домен 3 «Научно-методическое и кадровое обеспече-
ние патриотического воспитания» позволяет оценить динамику научной, 
методической и кадровой работы в сфере патриотического воспитания на-
селения. Показатели: количество выполненных научных работ по патриоти-
ческому воспитанию за отчетный период (с указанием названий и данных); 
количество подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию 
за отчетный период (с указанием ФИО и должности);  количество научно-
практических семинаров, конференций по вопросам патриотического вос-
питания (с указанием названий, дат и числа участников); количество соз-
данных инновационных разработок в сфере патриотического воспитания за 
отчетный период (с указанием названий и данных); количество созданных 
методических рекомендаций по патриотическому воспитанию за отчетный 
период (с указанием названий и данных); количество новых учебных и спе-
циальных программ по патриотическому воспитанию населения (с указани-
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ем названий и данных); количество новых методик и технологий работы по 
патриотическому воспитанию населения (с указанием названий и данных).

Критериальный домен 4 «Распространенность патриотического кон-
тента в информационной и цифровой среде» позволяет оценить общую 
картину репрезентативности патриотического контента. Показатели: коли-
чество снятых фильмов патриотической тематики; количество снятых пере-
дач патриотической тематики; количество интернет-ресурсов и сервисов па-
триотической направленности (сайты, социальные сети, Телеграм-каналы и 
др.), используемых в практической деятельности (названия, web-адреса); 
количество созданных Интернет-ресурсов и сервисов патриотической на-
правленности (web-страницы, сайты, социальные сети, Телеграм-каналы и 
др.); посещаемость интерактивной платформы патриотического воспита-
ния «Патриот.by».

Критериальный домен 5 «Координация деятельности по патриотиче-
скому воспитанию населения» позволяет оценить эффективность деятель-
ности Республиканского межведомственного координационный совет по 
патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь, обеспечива-
ющего согласованность работы по патриотическому воспитанию населения 
на межведомственном уровне. Показатели:  количество предложений о со-
вершенствовании патриотического воспитания населения, рассмотренных 
Республиканским межведомственный координационный совет по патрио-
тическому воспитанию населения Республики Беларусь; количество пред-
ложений о совершенствовании патриотического воспитания населения, 
утвержденных Республиканским межведомственный координационный 
совет по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь; 
количество и численность сообществ экспертов в сфере патриотического 
воспитания населения, оказывающих консультативно-методическую по-
мощь разным субъектам и группам по вопросам, связанным с патриотиче-
ским воспитанием населения, а также осуществляющих экспертную оценку 
направлений патриотического воспитания населения; доля населения, ин-
формированная о возможности совершенствования патриотического вос-
питания населения в Республике Беларусь через внесение предложений  
в Республиканский межведомственный координационный совет по патрио-
тическому воспитанию населения; наличие информационной базы сетевых 
ресурсов и сервисов для повышения эффективности реализации техноло-
гий патриотического воспитания населения.

Критериальный домен 6 «Эффективность процесса патриотического 
воспитания населения Республики Беларусь» позволяет оценить социаль-
ный аспект влияния Программы. Показатели (качественные): уровень от-
ветственности за настоящее и будущее страны у разных возрастных групп 
населения; сформированность патриотических ценностей у различных 
групп населения; степень осведомленности различных групп общества о 
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реализуемых мероприятиях в рамках Плана; уровень интереса населения  
к изучению исторического прошлого и культурного наследия Республики 
Беларусь; уровень интереса населения к деятельности видных представите-
лей культуры, науки и искусства Беларуси, достижениям отечественных уче-
ных; характер отношения населения Беларуси к конституционной обязан-
ности по защите Отечества; степень осведомленности населения Беларуси о 
роли и значении членства Республики Беларусь в международных организа-
циях; степень вовлеченности института семьи в патриотическое воспитание; 
сформированность уважения и почитания государственной символики Ре-
спублики Беларусь; сформированность политического, правового, духовно-
нравственного и антикоррупционного сознания населения Беларуси.

Мониторинг эффективности реализации патриотического воспитания 
населения Республики Беларусь может проводиться посредством ежегод-
ных социологических, психолого-педагогических исследований, инстру-
ментов мониторинга состояния воспитательной и идеологической работы  
с населением, а также анализа статистических данных.
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ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО КРИТЕРИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
И УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО НАУЧНОГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
THE TECHNOLOGY OF ADAPTIVE CRITERION-ORIENTED 
TESTING OF READING SKILLS OF THE WRITTEN 
SCIENTIFIC FOREIGN DISCOURSE

В статье рассматриваются особенности технологии адаптивного критериально 
ориентированного тестирования навыков и умений чтения. Дается определение поня-
тиям «технология», «технология тестирования», «технология адаптивного тестиро-
вания». Описываются операции в рамках каждого шага технологии. Автором статьи 
предлагается технология адаптивного критериально ориентированного тестирования, 
которая легла в основу его исследования.

Ключевые слова: технология; технология адаптивного тестирования; технология 
адаптивного критериально ориентированного тестирования.

The article considers the peculiarities of adaptive criterion-oriented testing of reading skills. 
The notions of technology, the technology of adaptive testing are defined. The operations within 
each step of the technology are described. The author presents his own four-step technology of 
adaptive testing. 
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Keywords: technology; technology of adaptive testing; technology of adaptive criterion-
oriented testing of reading.

Слово технология в переводе с греческого дословно означает techne – 
‘искусствоʼ, ‘мастерствоʼ, logos – ‘умениеʼ и определяется как наука техни-
ки. Под понятием «технология» понимается способ осуществления сложно-
го процесса путем разделения его на систему последовательных действий, 
процедур, операций, выполнение которых приводит к достижению заплани-
рованной цели [1]. Общенаучное значение понятия «технология» отражает 
средства деятельности и соответствующие механизмы, взятые в активном 
деятельном состоянии, предполагающем органическое сочетание объекти-
вированных средств деятельности, способностей и умений.

По мнению И. Ф. Сергеевой, технология тестирования – это система 
последовательных процессов (разработки теста, его составления и приме-
нения, оценки и интерпретации результатов), на каждом из которых пре-
подаватель применяет рациональные способы научной организации труда, 
стараясь достигнуть определенной цели тестирования за наименьший от-
резок времени с наименьшими усилиями и средствами [2]. Ее основными 
элементами являются: тест как инструмент педагогического измерения; 
процедура, алгоритм, способы использования этого инструмента для объ-
ективного измерения уровня знаний, навыков и умений; обработка и интер-
претация полученных результатов. 

М. Б. Челышкова рассматривает технологию адаптивного тестирова-
ния как системную совокупность методов создания и функционирования 
адаптивных тестов, адаптивных стратегий и алгоритмов, специальных про-
граммно-инструментальных средств, нацеленных на оптимизацию тради-
ционного процесса тестирования [3].

Под технологией адаптивного тестирования мы понимаем стратегию, 
совокупность шагов, операций, алгоритмов и методов математических рас-
четов, которые применяет преподаватель на этапах планирования, разра-
ботки теста, проведения тестовых испытаний, обработки и интерпретации 
результатов выполнения теста.

В нашем исследовании используется четырехшаговая стратегия техно-
логии адаптивного тестирования, которая позволяет на основе выявления 
несформированных навыков и умений чтения на шести уровнях восприятия 
и понимания письменного научного дискурса каждого студента в отдельно-
сти разработать общую стратегию обучения с учетом среднего результата 
тестирования и доминантных проблем по группе, а также проверить сфор-
мированность в ходе обучения навыков и умений каждого студента только 
на тех уровнях восприятия и понимания дискурса, которые по результатам 
тестирования до обучения были выявлены как несформированные.

В рамках данной технологии каждый тестируемый в процессе выпол-
нения определенного числа заданий входного теста, пирамидального теста  
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с заданиями средней степени трудности, пирамидального адаптивного и 
итогового адаптивного тестов, отличающихся по числу и трудности, дви-
жется по своей индивидуальной траектории. 

На первом шаге до начала процесса обучения разрабатывается входной 
тест для дифференциации заданий по степени трудности и создания банка. 
Объектами контроля являются навыки и умения чтения, характерные для 
шести уровней восприятия и понимания письменного дискурса. 

На втором шаге до начала процесса обучения из банка заданий констру-
ируется пирамидальный тест с заданиями средней степени трудности, ко-
торый предлагается всем тестируемым для их начальной дифференциации 
и определения степени сформированности навыков и умений чтения пись-
менного дискурса до обучения. 

Третий шаг, принимающий во внимание результаты предыдущего шага, 
предполагает моделирование для каждого тестируемого индивидуально-
го пирамидального адаптивного теста, содержащего задания большей или 
меньшей степени трудности. Его целью является детальное определение 
уровня сформированности навыков и умений чтения и создание на их ос-
нове общей стратегии обучения с учетом среднего результата тестирования  
и доминантных проблем по группе. 

На четвертом шаге после процесса обучения для каждого тестируемо-
го создается итоговый адаптивный тест для определения уровня сформиро-
ванности навыков и умений чтения, выявленных в качестве несформиро-
ванных по результатам пирамидального адаптивного теста.

В пределах каждого шага технологии имеют место следующие этапы:
♦ планирование теста; 
♦ разработка/составление теста; 
♦ проведение тестовых испытаний;
♦ обработка и интерпретация результатов выполнения теста. 
В качестве средств реализации последовательности шагов выступают 

алгоритмы отбора и предъявления заданий теста, алгоритмы обучения  
и итогового адаптивного тестирования по результатам выполнения пирами-
дального адаптивного теста. 

В рамках шагов используются следующие операции: 
♦ определение целей тестирования; 
♦ определение перечня навыков и умений чтения;
♦ подготовка тестовых спецификаций; 
♦ создание тестовых заданий, подготовка варианта теста;
♦ проведение проверки качества созданного теста экспертами;
♦ пересмотр тестовых заданий по результатам экспертизы; 
♦ подготовка варианта теста, составление инструкций; 
♦ тестирование в группе;
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♦ подсчет коэффициентов трудности, дифференцирующей способности 
заданий теста и уровня подготовленности тестируемых; 

♦ пересмотр и редактирование тестовых заданий; 
♦ создание банка тестовых заданий; 
♦ подсчет результатов тестирования; 
♦ оценка показателей качества теста; 
♦ уточнение степени сформированности навыков и умений чтения, опре-

деление объектов и содержания последующего тестирования и обучения. 
Технология также основана на методах математических расчетов ко-

эффициентов уровня подготовки тестируемых, трудности и дифференци-
рующей способности заданий теста, таких показателей качества теста, как 
надежность и валидность.

В рамках каждого шага стратегии технологии тестирования преподава-
тель выполняет определенные операции, обусловленные шагами, задачами 
и алгоритмами отбора и предъявления заданий теста, обучения и итогового 
тестирования.

На первом шаге на этапе планирования входного тестирования пре-
подаватель уточняет цель входного теста, которая состоит в создании банка 
тестовых заданий и их ранжировании по степени трудности, определяет на-
выки и умения чтения, в качестве которых выступают операции и действия 
процессов восприятия и понимания дискурса, готовит тестовую специфи-
кацию.

На этапе разработки входного теста создаются тестовые задания, про-
водится оценка качества тестовых заданий экспертами-преподавателями, 
пересмотр тестовых заданий по результатам экспертизы, готовится вариант 
тестаи инструкции, проводится проверка качества созданного входного те-
ста экспертами-преподавателями. 

После того как тестовые задания составлены, они должны быть оценены 
преподавателями-экспертами. Экспертиза качества заданий теста вклю-
чает анализ содержательной валидности отдельных заданий теста; анализ 
формы заданий теста; анализ качества теста в целом.

После проведения экспертизы тестовые задания должны быть пересмо-
трены экспертами-преподавателями. Результаты пересмотра формы тесто-
вых заданий до и после экспертизы в соответствии с замечаниями заносятся 
в таблицу. 

После этого составляется вариант теста, готовятся инструкции, произво-
дится анализ качества теста в целом.

После того, как инструкции к тесту составлены, эксперты-преподавате-
ли проводят анализ качества всего теста, который осуществляется в соот-
ветствии со следующими требованиями

Создание теста на данном этапе основано на использовании компьютер-
ной программы и предполагает:
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1. Введение новых заданий в базу заданий.
2. Просмотр заданий преподавателем в общей базе заданий.
3. Создание варианта теста.
На этапе проведения тестовых испытаний студентам эксперимен-

тальной группы предоставляется доступ к программе «EnglishTests». Вы-
полнение теста тестируемыми с использованием компьютерной программы 
включает следующие действия:

a) введение имени и фамилии студента в соответствующие поля в про-
грамме «EnglishTests»; 

б) выполнение заданий теста. 
На этапе обработки результатов тестирования:
1. Преподаватель проводит проверку выполнения заданий теста.
Для проверки результатов теста преподавателю использует компьютер-

ную программу.
2. Программой подсчитывается процент правильно выполненных за-

даний, параметры трудности тестовых заданий и подготовки тестируемых, 
дифференцирующая способность тестовых заданий, надежность и критери-
альная валидность теста.

Для присуждения баллов тестируемому, выполняющему критериально 
ориентированный тест, программой используется абсолютная шкала оце-
нивания, при которой полученный результат в процентах сопоставляется  
с отметкой. 

Кроме того, программа выполняет обработку данных путем подсчета па-
раметров трудности тестовых заданий и подготовки тестируемых.

Далее определяется дифференцирующая способность тестовых заданий 
для проверки навыков и умений чтения на шести уровнях восприятия и по-
нимания дискурса.

После этого оцениваются показатели качества теста: надежность  
и критериальная валидность.

3. На основании подсчитанных параметров преподавателем создается 
банк тестовых заданий, в который вносятся задания с разным уровнем труд-
ности, показатель дифференцирующей способности которых находится  
в пределах 0,3 и выше, показателем надежности теста от 0,7 и выше, пока-
зателем критериальной валидности теста от 0,6 и выше.

Банк тестовых заданий создается преподавателем для групподной спе-
циальности на один год обучения. 

На втором шаге, на этапе планирования пирамидального теста с за-
даниями средней степени трудности преподавателем уточняется цель те-
ста, создается перечень тех навыков и умений, которые будут подвергаться 
проверке, готовятся тестовые спецификации для данного теста и составля-
ется инструкция о порядке его выполнения. 
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На этапе разработки пирамидального теста с заданиями средней 
степени трудности из банка отбираются тестовые задания средней степени 
трудности, соответствующие навыкам и умениям чтения, с нормативными 
показателями дифференцирующей способности, содержательной и крите-
риальной валидности, надежности и готовится вариант теста.

На этапе проведения тестовых испытаний осуществляется процедура 
тестирования.

На этапе обработки результатов тестирования преподаватель прово-
дит проверку выполнения заданий теста, программой подсчитывается про-
цент правильно выполненных заданий. 

На этапе интерпретации результатов выполнения пирамидального 
теста с заданиями среднего уровня трудности уточняется степень сформи-
рованности навыков и умений чтения, определяются объекты и содержание 
последующего тестирования по следующему алгоритму отбора и предъяв-
ления заданий, а именно: студенты, выполнившие задания пирамидального 
теста с заданиями среднего уровня трудности, получают пирамидальный 
адаптивный тест с заданиями большей степени трудности, а студентам, не 
справившимся с пирамидальный адаптивным тестом, предлагается тест с 
заданиями меньшей степени трудности.

На третьем шаге на этапе планирования пирамидального адаптив-
ного тестирования преподавателем уточняется цели пирамидального адап-
тивного тестирования, выделяется перечень тех навыков и умений, которые 
будут контролироваться с помощью теста, готовится тестовая специфика-
ция для пирамидального адаптивного теста. 

На этапе разработки теста из банка отбираются тестовые задания 
большей или меньшей степени трудности, готовится вариант пирамидаль-
ного адаптивного теста для каждого тестируемого.

На этапе проведения пирамидального адаптивного теста осущест-
вляется процедура тестирования.

На этапе обработки и интерпретации результатов преподаватель 
проводит проверку выполнения заданий теста в программе «English tests 
manager», программой подсчитывается процент правильно выполненных 
заданий. 

Адаптивное тестирование позволяет разработать общую стратегию  
обучения с учетом среднего результата тестирования и доминантных про-
блем по группе. Исходя из этого, акцент в обучении должен быть сделан на 
формировании навыков и умений на уровнях, которые, по результатам про-
ведения пирамидального адаптивного теста свидетельствуют о наибольшем 
количестве пробелов. 

На четвертом шаге на этапе планирования итогового адаптивного те-
стирования преподаватель уточняет цели тестирования, определяет пере-



118

чень навыков и умений, которые будут подвергаться проверке с помощью 
теста, готовит тестовую спецификацию для итогового адаптивного теста.

На этапе разработки итогового адаптивного теста проводятся следу-
ющие операции:

1. Из банка тестовых заданий по результатам выполнения пирамидаль-
ного адаптивного теста в соответствии с разработанным алгоритмом для 
каждого тестируемого преподаватель подбирает набор заданий и создает 
тест для проверки навыков и умений только на тех уровнях восприятия и 
понимания дискурса, которые по результатам пирамидального адаптивного 
тестирования были выявлены как несформированные. 

2. Составляется вариант итогового адаптивного теста.
На этапе проведения тестовых испытаний осуществляется процедура 

тестирования.
На этапе обработки и интерпретации результатов выполнения ито-

гового адаптивного теста программой проводится подсчет результатов те-
стирования и определяется степень сформированности навыков и умений 
чтения.

Основным способом интерпретации заданий критериально ориентиро-
ванного теста является определение процента правильно выполненных за-
даний теста. 

Для присуждения баллов тестируемому, выполняющему адаптивный 
критериально ориентированный тест, используется абсолютная шкала.

Таким образом, технология адаптивного критериально ориентированно-
го тестирования является объективным средством контроля качества учеб-
ных достижений тестируемых, обеспечивает оперативность реагирования 
на результаты предыдущего шага, способствует построению индивидуаль-
ных траекторий обучения каждого студента в отдельности.
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ   
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ANALYSIS OF THE OPERATIONS AND ACTIVITY 
COMPONENT OF THE READINESS OF FUTURE TEACHERS 
FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES

Одним из важнейших компонентов готовности будущего педагога к воспитательной 
деятельности является операционно-деятельностный компонент. Данный компонент 
описывается с позиции педагогических ценностей, определяющих его содержательное 
наполнение. Это ценности, ориентирующие на личностное и профессиональное самораз-
витие, связанные с позитивным отношением к воспитаннику, определяющие партнер-
ские отношения с семьёй воспитанника, лежащие в основе социального партнерства. 
Подробно дан количественный и качественный анализ полученных данных, отражающий 
уровень сформированности исследуемого компонента у будущих педагогов на констати-
рующем и контрольном этапах эксперимента.

Ключевые слова: ценности воспитательной деятельности; готовность будущих 
педагогов к воспитательной деятельности; операционно-деятельностный компонент 
готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности.

One of the most important components of the future teacher's readiness for educational 
activities is the operations and activity component. This component is described from the 
standpoint of pedagogical values that determine its content. These are values oriented towards 
personal and professional self-development; associated with a positive attitude towards the 
pupil; determining partnerships with the family of the pupil; underlying social partnership.  
A detailed quantitative and qualitative analysis of the obtained data is given that reflects the 
level of formation of the studied component among future teachers at the ascertaining and 
control stages of the experiment.

Keywords: values   оf educational activities; the readiness of future teachers for educational 
activities; the operations and activity component of the readiness of future teachers for 
educational activities.

Антропологически безупречным воспитанием считается воспитание, где 
ставятся осознанные гуманистические цели, присутствуют антропологиче-
ская ориентированность, целостность и продуманность всех компонентов 
воспитательной системы; высокие нравственные ориентиры и природосо-
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образные, ненасильственные методы воспитания. Немаловажным в процес-
се воспитательной деятельности становится удовлетворение потребностей 
воспитанников в признании и уважении, в целостном чувстве собственного 
достоинства, что требует их обязательного включения в социально-значи-
мую деятельность. Приобретение опыта социального взаимодействия вос-
питанниками происходит в социально-образовательном пространстве за 
счет социального партнерства, где одними из важных партнеров выступают 
их родители. Значимым для будущего педагога является владение методами 
саморазвития. Умение переводить антропологические знания на язык со-
ответствующих технологий в управлении воспитательной деятельностью 
способствует эффективному постижению основ создания целостного вос-
питательного пространства [1].

Поэтому в структуре готовности будущего педагога к воспитательной 
деятельности [2] одно из основных мест занимает операционно-деятель-
ностный компонент (далее – ОДК). 

Опытно-экспериментальная работа по подготовке будущих педагогов 
к воспитательной деятельности велась на протяжении 2015–2020 гг. В ней 
участвовали 582 респондента (302 человека составила экспериментальная 
группа, 280 человек – контрольная группа) – студенты педагогических спе-
циальностей учреждений высшего образования Республики Беларусь.

При определении уровня сформированности ОДК готовности будущего 
педагога к воспитательной деятельности на констатирующем и контроль-
ном этапах мы использовали авторскую методику для самооценки буду-
щими педагогами ОДК готовности к воспитательной деятельности, и на 
контрольном этапе эта методика была дополнена авторской критериально-
оценочной базой  для экспертизы основных результатов (продуктов) реше-
ния профессиональных задач (эссе, рекомендации, проекты и т. п.) [3]. 

Сформированность ОДК определялась по  следующим критериям и по-
казателям: 

♦ умение осуществлять дифференцированный подход (умение опре-
делять присущие каждому воспитаннику стратегии самоутверждения  
и составлять программы педагогической поддержки воспитанников; взаи-
модействовать с воспитанниками различных стратегий самоутверждения, 
трансформировать их отрицательные стратегии в конструктивную страте-
гию самоутверждения; поддерживать целостное чувство собственного до-
стоинства воспитанника в коллективе обучающихся);

♦ умение обогащать воспитательное пространство (умение осущест-
влять продуктивное социальное взаимодействие с различными участниками 
образовательного процесса; вовлекать воспитанников в социально-значи-
мую деятельность; осуществлять социальное партнерство и организовы-
вать социальное проектирование);
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♦ умение обеспечивать собственный личностный и профессиональный 
рост (умение планировать личностный и профессиональный рост; опреде-
лять ресурсы личностного и профессионального роста; осуществлять дея-
тельность по саморазвитию).

Остановимся подробнее на полученных результатах на всех этапах пе-
дагогического эксперимента с помощью авторской методики для самооцен-
ки будущими педагогами ОДК готовности к воспитательной деятельности. 
Авторская методика включала 40 утверждений (по 10 утверждений на каж-
дую из 4 позиций, определяющих ценностное отношение будущих педаго-
гов к обучающемуся, самому себе, родителям воспитанников, социальным 
партнерам). При этом утверждения отражают содержание ОДК готовности 
будущих педагогов к воспитательной деятельности, которое включает со-
циальные потребности и комплекс академических, профессиональных и со-
циально-личностных компетенций.

Методика диагностики уровня сформированности ОДК была подверг-
нута процедуре экспертной оценки, которая установила ее соответствие 
требованиям. 

Ниже представлены результаты исследования ОДК по четырем пози-
циям. 

Сформированные компетенции ОДК, выражающие ценностное отно-
шение будущих педагогов к обучающимся. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что большин-
ство опрошенных обучающихся на первом курсе еще не умеют самостоя-
тельно планировать воспитательную деятельность. Им не знаком алгоритм 
осуществления дифференцированного подхода к воспитанникам с различ-
ными стратегиями самоутверждения в межличностном общении. Они  не 
владеют навыками межличностного взаимодействия с различными катего-
риями воспитанников. Первокурсники не способны продуктивно решать 
конфликтные ситуации, основываясь на понимании ментальных, этниче-
ских, культурных особенностей различных социальных групп. Они не уме-
ют проводить анализ, проектирование, моделирование и планирование вос-
питательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей 
воспитанников (таблица 1). 

Таблица 1
Уровни сформированности компетенций ОДК, выражающих ценностное  

отношение будущих педагогов к обучающимся (в %)

Уровни Ценностное отношение к обучающимся
1 курс 4 (К) курс 4 (Э) курс

Высокий 11 37,4 60,0
Средний 12,1 32,1 17,9
Низкий 76,9 30,5 22,1
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К завершению обучения низкий уровень сформированности  ОДК сни-
жается в контрольных группах на 46,4 %, а высокий уровень увеличивается 
на 26,4 %. У выпускников с высоким уровнем ОДК формируются умения 
самостоятельного планирования воспитательной деятельности. Они спо-
собны анализировать систему взаимоотношений ребенка в классе, видеть 
динамику изменения этих взаимоотношений, определять эмоциональное 
благополучие воспитанников. Однако по-прежнему остаются невысокими 
показатели сформированности умений проводить анализ, проектирование, 
моделирование и планирование воспитательной деятельности с учетом осо-
бых образовательных потребностей воспитанников. За период обучения бу-
дущие педагоги приобрели некоторый опыт социального проектирования  
с воспитанниками, участия в реализации социально-образовательных про-
ектов. Высокий уровень сформированности компетенций ОДК, выражаю-
щих ценностное отношение будущих педагогов к обучающимся, составляет 
у обучающихся контрольных групп всего лишь 37,4 %. 

Сформированные компетенции ОДК, выражающие ценностное отно-
шение будущих педагогов к себе. 

Меньше трети обучающихся первого курса владеют способами развития 
эмоциональной устойчивости и представляют, как составлять программу 
саморазвития. Большинству обучающихся не приходилось cоставлять та-
кие программы, разрабатывать инновационные проекты в команде. Они не 
владеют навыками здоровьесбережения и самосохранительного поведения.  
У них пока не сформирован образ идеального учителя. Им трудно опреде-
лять собственные внутренние ресурсы для личностного роста, они не вла-
деют навыками самопознания и не видят ценность участия в социально-зна-
чимой деятельности для собственного развития (таблица 2). 

Таблица 2
Уровни сформированности компетенций ОДК,  

выражающих ценностное отношение будущих педагогов к себе (в %)

Уровни Ценностное отношение к себе
1 курс 4 (К) курс 4 (Э) курс

Высокий 28,7 27,4 52,4
Средний 17,4 32,1 27,8
Низкий 53,9 40,5 19,8

На четвертом курсе (контрольная группа) происходит даже незначи-
тельное снижение высокого уровня сформированности ОДК по сравнению 
с первым курсом. Это может быть вызвано более реалистичным подходом 
к оценке своей личности, чем в период обучения на первом курсе. По-
прежнему остаются невысокими  показатели сформированности компетен-
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ций ОДК, выражающих ценностное отношение будущих педагогов к себе 
(40,5 % составляет низкий уровень). Появилось много респондентов с не-
устойчивой позицией (32,1 %). Это говорит о том, что большинство буду-
щих педагогов за период обучения в учреждении высшего образования не 
посетили ни одного тренинга по личностному росту. Участие в различных 
общественных мероприятиях они считают пустой тратой времени (отсут-
ствует понимание социальной значимости профессии педагога). Они никак 
не связывают идеального учителя с человеком, который умеет планировать 
собственное саморазвитие. Самыми низкими у будущих педагогов оказа-
лись показатели по умениям составлять программы по саморазвитию, раз-
рабатывать и реализовывать инновационные проекты в команде.

Сформированные компетенции ОДК, выражающие ценностное  от-
ношение будущих педагогов к родителям воспитанников. Как видим из та-
блицы, показатели высокого уровня сформированности компетенций ОДК, 
выражающих в воспитательной деятельности ценностное отношение к ро-
дителям воспитанников, у будущих педагогов в контрольных группах на 
первом курсе обучения очень низкие (1,7 %) (таблица 3). Они не обладают 
умением проводить анализ, проектирование, моделирование и планирова-
ние развития и воспитания несовершеннолетнего в семье. Опрошенные не 
умеют составлять методические рекомендации по организации системы 
профилактики насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними в 
семье, не владеют методами профилактики девиантного родительства. Они 
не представляют, как надо оказывать педагогическую поддержку семьям, 
воспитывающим приемных, с особенностями психофизического развития,  
одаренных несовершеннолетних.

Таблица 3
Уровни сформированности компетенций ОДК, выражающих ценностное  

отношение будущих педагогов к родителям воспитанников (в %)

Уровни Ценностное отношение к родителям воспитанников

1 курс 4 (К) курс 4 (Э) курс
Высокий 1,7 15,3 41,7
Средний 6,9 43,7 34,5
Низкий 91,4 41 24,2

И хотя на четвертом курсе обучения в контрольных группах происходит 
снижение низкого уровня сформированности компетенций ОДК (на 50 %), 
имеющих высокий уровень респондентов остается по-прежнему немного 
(15,3 %). У 43,7 % вызывают сомнения их умения владения диагностикой 
причин конфликтных ситуаций в семье воспитанника, оказывать педаго-
гическую поддержку неполной семье. 41 % респондентов отметили свою 
неспособность преодолевать психологические барьеры в общении с роди-
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телями воспитанников. И это свидетельствует об отсутствии возможности 
получения  опыта воспитательной деятельности с семьями воспитанников 
в период обучения в вузе.

Сформированные компетенции ОДК, выражающие ценностное отноше-
ние будущих педагогов к социальным партнерам. Уровень сформированно-
сти компетенций ОДК, выражающих ценностное отношение к расширению 
образовательного пространства за счет социальных партнеров у обучаю-
щихся первого курса невысокий (25,1 %) (таблица 4). Большинство из них 
не владеют методами и приемами профилактики  и разрешения конфликт-
ных ситуаций в семье, механизмами выстраивания партнёрских   отношений 
со СМИ, способностью работать в больших и малых группах, согласовы-
вать свои действия, следуя морально-этическим принципам. Они не умеют 
находить заинтересованных людей  в воспитании растущей личности. На 
первом курсе обучения они не готовы еще создать междисциплинарную ко-
манду по решению проблем воспитанника, попавшего в трудную жизнен-
ную ситуацию, организовывать проектную и волонтерскую деятельность. 

Таблица 4
Уровни сформированности компетенций ОДК, выражающих ценностное  

отношение будущих педагогов к социальным партнерам (в %)

Уровни
Ценностное отношение к социальным партнерам
1 курс 4 (К) курс 4 (Э) курс

Высокий 25,1 20,1 50,1
Средний 18,8 27,9 28,6
низкий 56,1 52 21,3

На четвертом курсе обучения в контрольных группах показатель низ-
кого уровня сформированности компетенций ОДК в контрольных группах 
практически не снижается. Всего лишь 20,1 % обучающихся умеют созда-
вать междисциплинарную команду по решению проблемы воспитанника, 
попавшего в трудную жизненную ситуацию, устанавливать партнерские 
взаимоотношения с представителями других государственных учреждений 
и общественных организаций и продуктивно взаимодействовать с ними. 
Они готовы и знают, как сотрудничать с людьми старшего поколения, ор-
ганизовывать проектную и волонтерскую деятельность. У них хорошо по-
лучается использовать Интернет-технологии при организации социального 
взаимодействия и популяризации воспитательной деятельности. При этом 
большинство сомневается в своих способностях работать в больших и ма-
лых группах, согласовывать свои действия, следуя морально-этическим 
принципам.

ОДК готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности  
у четвертого выпускного курса в контрольных группах оказался на кон-
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трольном этапе незначительно выше, чем у первокурсников (25,1 %)  
(таблица 5). К четвертому курсу обучения произошло уменьшение респон-
дентов с низким уровнем сформированности ОДК, но появилось больше 
обучающихся, сомневающихся в полученных знаниях и умениях в воспита-
тельной деятельности. 

Таблица 5
Уровни сформированности компетенций ОДК готовности будущих педагогов  

к воспитательной деятельности (в %)

Уровни
Операционно-деятельностный компонент готовности будущих 

педагогов к воспитательной деятельности
1 курс 4 (К) курс 4 (Э) курс

Высокий 16,6 25,1 51,1

Средний 13,8 34,0 27,2

Низкий 69,6 41 21,9

После формирующего эксперимента на контрольном этапе было про-
ведено повторное исследование уровня сформированности ОДК в экспе-
риментальных группах четвертого курса, которое показало значительное 
увеличение уровня сформированности компетенций ОДК. Проведенная 
экспертиза основных «продуктов» решения профессиональных задач обу-
чающимися четвертого курса (экспериментальная группа) также подтвер-
дила полученный результат. 

У более чем половины обучающихся четвертого курса эксперимен-
тальной группы сформирован образ идеального учителя. Они готовы де-
монстрировать методы и приемы дифференцированного подхода к вос-
питанникам, владеют способами взаимодействия с семьей обучающегося, 
используют различные механизмы выстраивания партнёрских отношений. 
Им свойственно прогнозировать результаты собственной воспитательной 
деятельности и составлять программы саморазвития. Они умеют привле-
кать различные воспитательные  ресурсы для решения проблем воспитан-
ника, взаимодействовать с позицией другого. Им неприемлемо насилие над 
несовершеннолетними, они умеют организовать систему его профилакти-
ки, владеют способами конструктивного взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
THE DEVELOPMENT OF A SCIENTIFIC CONCEPT  
IN THE PROCESS OF STUDYING HISTORY IN SCHOOL

В статье показана возможность в старших классах в рамках проблемно-теоретиче-
ского курса выйти на теоретический уровень познания истории. Автором представлена 
система освоения понятий учащимися в процессе школьного обучения истории на разных 
концентрах. Особое внимание уделено освоению учащимися таких операций с поняти-
ями, как обобщение, ограничение, деление и определение, что создает основу для фор-
мирования и развития понятийного мышления, которое позволяет не только усваивать 
«готовые» знания, но и самостоятельно познавать предметы и объекты со стороны их 
сущности и в целом выступает как способ познания и получения нового знания.

Ключевые слова: эмпирический уровень познания; теоретический уровень познания; 
понятие; понятийное мышление; обобщение; ограничение; подведение под понятие; де-
ление понятий; систематизация; классификация; определение.

The article shows the possibility in high school within the framework of the problem-
theoretical course to reach the theoretical level of historical knowledge. The author presents a 
system of mastering concepts by students in the process of school teaching history at different 
spirals. Particular attention is paid to the mastering by students of such operations with concepts 
as generalization, restriction, division and definition, which creates the basis for the formation 
and development of conceptual thinking, which allows not only to assimilate «ready-made» 
knowledge, but also to independently learn objects from the side of their essence and in general 
acts as a way of cognition and obtaining new knowledge.

Keywords: empirical level of cognition; theoretical level of cognition; concept; conceptual 
thinking; generalization; restriction; summing up the concept; division of concepts; 
systematization; classification; definition.
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С 2015/2016 учебного года в школах Беларуси обучение истории вновь 
вернулось к концентрической модели. Школьное историческое образова-
ние представлено тремя концентрами: I концентр – содержательный блок 
«Мая Радзіма – Беларусь» в IV классе выполняет функцию пропедевтиче-
ского курса, II концентр в V–IХ классах представлен систематическими 
курсами всемирной истории и истории Беларуси с древнейших времен до 
настоящего времени, на III концентре в Х–ХI классах всемирная история и 
история Беларуси с древнейших времен до настоящего времени изучаются 
на проблемно-теоретическом уровне. Обучение истории на разных концен-
трах преследует разные цели и имеет принципиальные отличия как в плане 
представления содержания, так и в плане формирования способов учебно-
познавательной деятельности и методики обучения [1]. 

Одной из задач изучения истории в старших классах является переход от 
событийно-хронологического, фактологического уровня к теоретическому 
осмыслению исторического процесса. 

Традиционно в познании выделяют два уровня: эмпирический (опыт-
ный, чувственный) и теоретический (рациональный, логический). Источ-
ником познания на эмпирическом уровне служат органы чувств. Эмпири-
ческое исследование направлено непосредственно на объект познания, его 
специфическими методами являются наблюдение и эксперимент. Основу 
эмпирического исследования составляют факты. На этом уровне осущест-
вляется процесс накопления информации об исследуемых объектах, а также 
проводится первичная систематизация полученных фактов. На эмпириче-
ском уровне происходит ознакомление с объектом как с явлением со сторо-
ны его внешней формы.

Теоретический уровень рассматривается как более высокая ступень  
в научном познании. Он предполагает деятельность по совершенствованию 
и развитию понятийного аппарата науки, работу с различного рода концеп-
туальными схемами и моделями. Теоретический уровень научного иссле-
дования осуществляется на рациональной (логической) основе, опирается 
на абстрактное мышление. На этом уровне оперируют теоретическими 
(идеальными, знаковыми) объектами, происходит изучение факта как сущ-
ности, т. е. со стороны его внутреннего содержания, раскрытия наиболее 
существенных сторон, связей и закономерностей, присущих изучаемым 
объектам.

Переход от эмпирического уровня к теоретическому характеризуется 
как переход от отражения мира в формах ощущений, восприятий и пред-
ставлений к отражению его в понятиях и на их основе в суждениях и тео-
риях, как переход от явления к сущности. Эмпирический и теоретический 
уровни – взаимообусловленные компоненты научного познания [3].

К сожалению, приходится констатировать, что процесс изучения исто-
рии в школе не выходит за рамки эмпирического уровня. Вплоть до на-
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стоящего времени достаточно распространено позитивистское отношение  
к истории, при котором знание истории подразумевает именно знание боль-
шого количества фактов. В историческом познании невозможны наблюде-
ние и эксперимент. При изучении исторических фактов учащиеся пользу-
ются результатами деятельности профессиональных историков, которые 
исторические факты выявили, реконструировали и осмыслили. В процессе 
обучения учащиеся должны познакомиться с определенным набором «гото-
вых» исторических фактов, однако эти факты не систематизированы, уча-
щиеся не выделяют существенные и несущественные признаки, не понима-
ют сути исторических событий, не видят исторических закономерностей, 
не умеют оперировать понятиями и, в целом, не понимают исторического 
процесса. Деятельностная составляющая сформирована на уровне функци-
ональной грамотности. Это значит, что учащиеся осваивают базовые специ-
альные способы деятельности оперирования историческим материалом, но 
не умеют применять их на практике.

Теоретический уровень – необходимая ступень изучения истории. Од-
нако обучение истории на этом уровне в школе обусловлено целым рядом 
особенностей. Во-первых, проблематично вводить теоретические знания, 
когда нет никакой фактологической основы, нет общего представления об 
историческом процессе. Во-вторых, дополнительную сложность добавляет 
возраст учащихся. Для понимания социально-исторических процессов по-
мимо основы в виде фактологических знаний необходим социальный опыт, 
которого у школьников, особенно базовой школы, недостаточно. Обучение 
истории на основе концентров позволяет решить эту проблему. В базовой 
школе в рамках систематического курса учащиеся получают целостное 
представление об историческом процессе, создается фактологическая база 
в основном в виде частноисторических понятий, представленных в систе-
ме на основе раскрытия наиболее существенных причинно-следственных 
связей. Общеисторические и социологические понятия даются школьникам 
в готовом виде, тем или иным образом сформулированных определений. 
Систематический курс можно рассматривать как эмпирический уровень 
познания истории. В старших классах в рамках проблемно-теоретического 
курса есть возможность эти фактологические знания обобщить в общеисто-
рических и социологических понятиях, выйти на уровень понимания. Про-
блемно-теоретический курс должен выполнить функцию теоретического 
уровня познания истории.

Е. К. Войшвилло характеризует понятие как «форму познавательной, 
мыслительной деятельности, форму познания предметов и явлений дей-
ствительности, определенный способ воспроизведения предметов и яв-
лений действительности на ступени абстрактного мышления» [2, с. 90]. 
Процесс освоения научных понятий можно рассматривать как процесс 
формирования понятийного мышления. М. А. Холодная понятийным мыш-
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лением называет «познавательный психический процесс, обеспечивающий 
опосредованное и обобщенное отражение существенных (релевантных, 
объективно значимых) аспектов происходящего и возможность порождения 
нового знания, ранее не представленного в индивидуальном опыте (в ис-
ключительных случаях – в опыте человечества)» [4, с. 225–226]. Она рас-
сматривает понятийное мышление как высший уровень развития интеллек-
та. Формирование и развитие понятийного мышления позволит учащимся 
не только усваивать «готовые» знания, но и самостоятельно познавать пред-
меты и объекты со стороны их сущности и в целом выступать способом 
познания и получения нового знания. 

Понятие как форма мышления является результатом «обобщения пред-
метов некоторого класса и мысленного выделения самого этого класса по 
определенной совокупности общих для предметов этого класса – и в сово-
купности отличительных для них – признаков» [2, с. 91]. С философско-ме-
тодологической точки зрения обобщение играет существенную роль при об-
разовании фундаментальных понятий науки, развитии научных теорий. Оно 
позволяет сократить количество информации, заменяет знание множества 
сходных случаев знанием одного принципа; с помощью этой мыслительной 
операции предмет или явление познается не изолированно, а как представ-
ляющее определенный класс. Именно обобщение позволяет решать одно-
родные задачи, опережает решение еще не сформулированных задач [5]. 

Д. П. Горский определяет обобщение как переходы: а) от мысли об 
индивидуальном, заключенной в понятии, суждении, норме, гипотезе, во-
просе и т. п., к соответствующей мысли об общем; от мыслей об общем к 
мыслям о более общем; б) от отдельных фактов, ситуаций, событий, пред-
метов и явлений к отождествлению их в мыслях и образованию о них общих 
понятий и суждений [6, с. 6–7]. В процессе обобщения происходит выделе-
ние существенных и несущественных признаков. Для процесса обучения 
важно то, что совокупность основных существенных признаков того или 
иного вида конкретных предметов или явлений действительности приводит 
к формированию научных понятий, к пониманию их сущности [2, с. 119]. 
Одной из важнейших характеристик понятийного мышления Л. С. Выгот-
ский рассматривал меру общности, т.е. место данного понятия в системе 
других понятий [7, с. 237–243]. 

Помимо обобщения к числу основных операций в процессе овладения 
понятиями Е. К. Войшвилло относит ограничение, деление и определение 
понятий [2, с. 185]. И если обобщение – это переход от понятия с мень-
шим объемом, но большим содержанием к понятию с большим объемом 
и меньшим содержанием, т. е. переход от знания об единичном к знанию 
об общем, от знания о менее общем к знанию о более общем, то ограниче-
ние – это логическая операция противоположная обобщению. В процессе 
осуществления операции ограничения происходит уменьшением объема  
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за счет расширения содержания. Пределом обобщения являются философ-
ские категории, пределом ограничения являются единичные понятия. Осво-
ение операций обобщения и ограничения содействует освоению учащимися 
осуществлять переходы от частноисторических понятий к общеисториче-
ским и социологическим и обратно. В методическом плане операция огра-
ничения необходима для выполнения действия подведения под понятие, т. е. 
распознавания исторических фактов и отнесение их к определенному клас-
су. Для познания истории эта операция является крайне важной, так как по-
зволяет познавать новые, ранее неизвестные исторические факты, а также 
правильно определять сущность исторического факта независимо от терми-
на, который используется для его обозначения. К операции деления понятия 
прибегают, когда необходимо изучаемые факты организовать в определен-
ную систему, т. е. систематизировать их. В процессе осуществления опера-
ции деления понятия осуществляется разбиение объема понятия, т. е. сово-
купности фактов, охватываемых понятием, на подклассы. Деление понятия 
представляет собой определенную конкретизацию данного понятия [2,  
с. 92]. Систематизация является формой организации изучаемого учебного 
материала и одновременно способом познания. Одним из основных видов 
систематизации является классификация. Операция деления тесно связана с 
операцией обобщения, так как позволяет единичные исторические понятия 
подвести под понятия более высокой степени обобщенности, упорядочить 
их. С другой стороны, выступая способом познания, зная место неизвест-
ного учащемуся исторического факта, можно сделать вывод о некоторых 
признаках этого факта. 

Так, например, в 7 классе учащиеся изучают Нидерландскую, Англий-
скую и Французскую буржуазные революции. Каждое из этих событий рас-
сматривается как уникальный исторический факт, хотя рассмотрение проис-
ходит на основе примерно одного и того же алгоритма. Учащиеся выясняют 
причины революции, знакомятся с событием, которое послужило поводом 
к началу революционных действий, основными событиями и участниками 
революции, ее лидерами, определяют результаты и значение революции. 
При этом вопрос, что же объединяет все эти революции, почему они харак-
теризуются как буржуазные, остается не выясненным. В рамках проблем-
но-теоретического курса к рассмотрению этих событий вновь обращаются  
в 10 классе. Однако теперь необходимо провести анализ этих революций с 
тем, чтобы выделить черты их характеризующие, и отделить существенные 
признаки. В процессе обобщения Нидерландской, Английской и Француз-
ской буржуазных революций должно быть сформировано общеисториче-
ское понятие «буржуазная революция». Однако на этом процесс обобщения 
не заканчивается. В рамках школьного курса истории учащиеся знакомятся 
с разными революциями (обратим при этом внимание на то, что в некоторых 
случаях событие и используемое понятие не совпадают по сути, примером 
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чего служат, например, государственные перевороты, часто называемые 
революциями). Все изученные революции могут быть разделены на про-
изводственные (технологические) и социальные. Среди технологических 
революций можно выделить неолитическую, научную, промышленную, 
научно-техническую, информационную революции. Все социальные рево-
люции можно разделить на политические и национально-освободительные. 
Если классифицирующим признаком являются движущие силы революции, 
то совокупность изученных политических революций может быть разделе-
на на буржуазные, буржуазно-демократические, народно-демократические, 
социалистические (пролетарские, коммунистические) революции1. На ос-
нове обобщения всех этих революций, как технологических, так и социаль-
ных, должно быть сформировано социологическое понятие «революция».  
В методике обучения истории в формализованном виде систематизация 
обычно проводится в форме составления таблиц и иерархических схем.

К сожалению, обобщение и систематизация знаний в практике обучения 
истории рассматриваются, главным образом, как этап повторения и закре-
пления знаний изученной темы, раздела или отдельного курса. В методике 
обучения истории преобладает стихийно-эмпирическое понимание этой 
проблемы.

Понятие, являясь формой мышления, обязательно должно быть выра-
жено в языке. Именно благодаря операции определения раскрывается со-
держание понятия, обеспечивается точность его значения, определенность 
и доказательность мышления. Для обозначения понятия вводится термин –  
слово или словосочетание, фиксирующее определенное понятие. Логиче-
ская операция, в процессе которой раскрывается содержание понятия, на-
зывается определением. В базовой школе учащиеся пользуются готовыми 
определениями изучаемых понятий. Однако, как показывают исследования, 
учащиеся, умея правильно воспроизводить определение понятия, часто не 
умеют им пользоваться. Исследования показали, что невозможно усвоить 
понятий при простой передаче его в готовом виде, оно может быть усвое-
но только в результате своей собственной деятельности, направленной не 
на формальное запоминание определения, а на анализ, обобщение и систе-
матизацию понятий [8]. Особенно это важно для социально-гуманитарных 
понятий, которые не имеют единого общепринятого определения и, кроме 
того, сами развиваются во времени, изменяя свое значение. Поэтому уча-
щихся необходимо учить самостоятельно формулировать определения (де-
финиции) понятий в соответствии с законами логики.

1Вплоть до настоящего времени нет общепринятой классификации революций. Одна-
ко для процесса обучения важно не просто представить учащимся классификацию, кото-
рую они должны запомнить. Учащимся важно показать, как производится классификация 
и привести знания в определенную систему на основе единого классифицирующего при-
знака.
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Таким образом, умения строить понятия и оперировать ими являются 
важными факторами как повышения качества исторических знаний уча-
щихся, так и развития их мыслительной деятельности.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
THE CYCLICAL NATURE OF INFORMATION 
VISUALIZATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

В результате проведенных исследований подтверждено, что построение обучения 
с использованием цикличных усложнений методов визуализации знаний в значительной 
степени  способствует формированию мышления и усвоения учебного материала, а 
процесс обучения идет более интенсивно и достигается более высокий уровень знаний  
в сравнении с традиционной технологией.
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As a result of the conducted research it is confirmed that the construction of training using 
cyclical complications of knowledge visualization methods significantly contributes to the 
formation of thinking and assimilation of educational material, and the learning process is more 
intensive and a higher level of knowledge is achieved in comparison with traditional technology. 
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Современное текстовое строение в учебном процессе (учебные посо-
бия, лекции, практикумы) не позволяет задействовать ряд возможностей 
человеческого мозга. Текст фактически ограничивает интеллектуальный 
потенциал обучающегося. От 40 до 70 % учебного текста должно быть пре-
образовано с применением когнитивных технологий визуализации, учиты-
вая психологические, эргономические, технологические аспекты для более 
эффективного представления, понимания и запоминания.

 Инновационные возможности визуализации связывают с цикличной 
организацией управления учебным процессом, а также обучения в ин-
формационно-образовательной среде. Цикличная организация управления 
учебным процессом позволяет поэтапно отслеживать процесс усвоения 
материала. Обучение в информационно-образовательной среде позволяет 
постоянно обновлять учебную информацию, а также широко использовать 
возможности  визуализации при дистанционном обучении.
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Использование цикличности и ступенчатости в организации учебного 
процесса с элементами визуализации можно увидеть и на примере табли-
цы методов визуализации [1]. Группировка методов в данной таблице пред-
ставлена в зависимости от сложности методов визуализации, их наглядного 
применения и видов связи. Учитывая цикличность образовательного про-
цесса, логичным является предположить, что элементы одного цикла мож-
но использовать при обучении студентов различных специальностей. 

Цикличность и ступенчатость учебного процесса состоит в том, что он 
разбивается на циклы. В первом цикле  учебный материал изучается с по-
мощью методов визуализации, которые легче усваиваются обучающимися 
и осуществляется контроль за усвоением учебного материала, в следующих 
циклах используются методы визуализации более сложные в освоении, да-
лее, при изучении учебного материала применяется комбинирование этих 
методов.    

Еще на уровне среднего общего образования учащиеся получают ба-
зовые знания по таким методам визуализации, как интеллект-карты, лента 
времени и некоторые другие. Проблемой в настоящее время остается эле-
мент правильного создания подобных структур преподавателями. 

При переходе на стадию высшего образования базовые методы визуа-
лизации уже не могут удовлетворить обучающихся  количеством вмеща-
емой информации и возможностью ее усвоить традиционными методами. 
Именно на этом этапе необходимо проводить цикличное усложнение ис-
пользуемых методов от интеллект-карт до комбинирования методов визу-
ализации. Так, интеллект-карты необходимо дополнить более сложными 
логико-смысловыми моделями и причинно-следственными диаграммами, 
визуальными метафорами, лента времени дополняется деревьями решений, 
фреймами. При дальнейшем обучении процесс усложнения не должен пре-
кращаться. Усложнения достигаются комбинированием методов визуализа-
ции, что может привести  к синергетическому эффекту и резкому повыше-
нию эффективности процесса усвоения знаний.

Аналогичные цикличные превращения следует использовать в про-
цессе обучения студентов различных специальностей. Остается неизмен- 
ным – процесс усложнения используемых методов визуализации, который 
необходим не только обучаемым, но и преподавателям, так как количество 
информации неуклонно увеличивается. 

В БНТУ на кафедре «Промышленный дизайн и упаковка» проведены 
предварительные исследования с использованием цикличных ступенчатых 
усложнений. В течение ряда лет  проводился мониторинг влияния циклич-
ных усложнений визуализации знаний на качество обучения студентов.  
В ходе эксперимента студенты овладели методами визуализации при созда-
нии вначале интеллект-карт, затем логико-смысловых моделей, далее при-
чинно-следственных диаграмм [2]. 
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На рисунках 1–3 приведены примеры интеллект-карты, логико-смысло-
вой модели, причинно-следственной диаграммы.

Рис. 1. Добавки, применяемые в технологии производства  
полимерных материалов

Рис. 2. Логико-смысловая модель  
«Методика дизайнерского мышления»
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Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма  
«Повышение качества тары из полимеров»

В результате проведенных исследований подтверждено, что построение 
обучения с использованием предлагаемых цикличных ступенчатых услож-
нений методов визуализации знаний в значительной степени  способствует 
формированию мышления и  повышению усвоения учебного материала. 
Процесс обучения идет более интенсивно и достигается более высокий уро-
вень знаний в сравнении с традиционной технологией обучения.
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В данной статье анализируются несколько ведущих зарубежных вокальных школ (ан-
глийская, итальянская, французская, немецкая и американская), описывается их краткое 
историческое развитие, а также рассматриваются характерные черты методик каж-
дой из школ исходя из определенного набора критериев.
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This article analyzes several famous foreign vocal schools, including English, Italian, 
French, German and American schools, describes a brief historical development, as well as the 
characteristic features of the methods of each of the schools based on a certain set of criteria.
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Диапазон отечественных источников, посвященных вокальному образо-
ванию и методике вокально-педагогического процесса, расширяется еже-
годно, пополняясь новыми исследованиями и методической литературой. 
Однако в отечественной научной литературе ещё нет полноценного труда, 
посвященного описанию и сравнению исторически сложившихся вокаль-
ных школ. Мы видим работы по истории из советской и постсоветской ли-
тературы Л. К. Ярославцева, Е. Е. Белова, А. В. Покровского, М. Львова, но 
при этом в нашей стране нет ни одного исследования, в котором были бы 
достаточно подробно изложены различия в приемах и вокальной методике 
ведущих национальных школ. В связи с этим мы приняли решение последо-
вательно описать несколько знаменитых зарубежных вокальных школ, сре-
ди которых – английская, итальянская, французская, немецкая и американ-
ская школы. В данной статье мы кратко рассмотрим историческое развитие 
каждой из школ и определим характерные принципы в методике, используя 
работы наиболее ярких педагогов, согласно следующим позициям:
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1) положение тела во время пения;
2) вокальное дыхание;
3) опора звука, диафрагма;
4) работа гортани;
5) работа губ, челюсти;
6) положение языка;
7) резонаторы;
8) голосовые регистры;
9) вибрато;
10) артикуляция и дикция в пении;
11) репертуар в учебном процессе, репертуар профессиональных певцов.
Начать нашу статью стоит с краткого экскурса в историю и методику 

английской школы вокала. Согласно мнению Людмилы Константиновны 
Ярославцевой, наибольшее значение для развития национального вокаль-
ного искусства, то есть вокальной технологии и культуры исполнительства, 
оказывает именно опера (или тот вид музыкального театра, который явля-
ется её эквивалентом в данной этнической общности, дополним мы) [1,  
с. 4]. Национальная английская опера с самого начала своего существования 
находилась под влиянием драматического театра. При этом рождение опе-
ры как самостоятельно жанра происходило во второй половине XVII века  
и было связано с именем Генри Пёрселла (1659–1695), автором таких произ-
ведений, как «Король Артур», «Королева фей», «Буря», а также знаменитой 
оперы «Дидона и Эней». Однако данное произведение стало «классикой» 
только два столетия спустя, поэтому Ромен Ролан называет Пёрселла «несо-
стоявшимся основателем английской вокальной школы» [2].

Во второй половине XVIII века и в XIX веке английское музыкальное 
искусство обнаружило специфические особенности, такие как усиление 
интереса к прошлому, и, в частности, возрождение мадригала, что, в свою 
очередь, определило спад интереса к национальной опере.

Однако внимание к опере снова окрепло в XX веке: в этом жанре со-
чиняли Ф. Дилиус, Ю, Гуссенс, Ч. Стэнфорд, Г. Банток, Г. Холст, Э. Смит, 
Воан Уильямс Р. В 70–80-е гг. XX в. особенно проявился интерес в коми-
ческих операх Артура Салливэна (1842–1900), которые основывались на 
народно-песенной (sic) стилистике. Вслед за Салливэном появилась целая 
плеяда новых английских оперных композиторов, таких как Этель Смит 
(1858–1944), Фредерик Дилиус (1862–1934), Рэтленд Боутон (1878–1960), 
Сирил Скотт (1879–1970), Ральф Воан-Уильямс (1872–1958), Леннокс Берк-
ли (1903–1989), Майкл Типпет (1905–1998), Хемфри Сёрл (1915–1982). Бе-
зусловно, наиболее значительным оперным композитором в Англии второй 
половины XX века был Бенджамин Бриттен (1913–1976), в произведениях 
которого среди прочих достоинств выделяется мелодические речитативы, 
основанные на национально-языковых особенностях речи [2]. 
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В рамках нашей статьи вызывает интерес совместный труд двух со-
временных английских педагогов, доктора Гиллиан Кейс, специалиста по 
фониатрии, и Джереми Фишера, педагога и автора более 300 статей, посвя-
щённых вокальной педагогике. Их книга «Голос» представляет собой прак-
тическое пособие для желающих улучшить свои разностилевые певческие 
и разговорные навыки. На основании данного материала можно сделать 
следующие выводы: 

1) ощущение физической опоры тела, равновесия дает правильную во-
кальную осанку и правильное положение тела при пении. Нахождение 
баланса тела перед началом пения и во время его необходимо и является 
«золотым правилом» певца [3, с. 22];

2) авторы отмечают важность брюшного (диафрагмального) дыхания  
и вдоха в живот, поскольку диафрагма будет сокращаться более эффек-
тивно, если живот на вдохе будет двигаться вперед, что даст возможность 
воздуху проникнуть глубже в легкие [3, с. 53]. В книге приводится пример 
Дженис Чапмен, чей метод заключается в акрониме «SPLAT» («Singers 
Please Loosen Abdominal Tension» – «Певцы, ослабьте, пожалуйста, брюш-
ное напряжение») [3, с. 139];

3) одним из основных факторов громкости звучания является опора 
дыхания, ярким примером которой является «бриллиант» Дж.Чапмен. 
«Верхушка «бриллианта находится под поверхностью маленького хряща  
в груди, в то время как нижняя точка – над лобковой костью. Стороны 
бриллианта будут изменять положение в зависимости от длины ребер…» 
[3, с. 137–139];

4) доминирование «головного» резонатора над грудным. Авторы назы-
вают четыре основных резонаторных области голоса: полость носа, ротовая 
полость, глоточная труба и надгортанник; 

5) положение гортани должно варьироваться в зависимости от эстети-
ческих целей, поставленных певцом. Можно как поднимать, так и опускать 
ее, сокращая либо удлиняя, добиваясь более яркого либо более глубокого 
звука [3, с. 36];

6) поскольку язык влияет на резонаторную функцию, он может сделать 
звук более ярким или более сомбрированным;

7) нижняя челюсть певца должна оставаться свободной, чтобы не вы-
зывать напряжение глотки, при этом широко раскрытая челюсть вместо 
кажущегося логичным увеличения резонирующего пространства на самом 
деле его уменьшает;

8) губы не являются мощным источником резонанса и лишь незначи-
тельно могут повлиять на резонансные частоты за счет удлинения голосо-
вого тракта [3, с. 39];

9) для успешного развития певца необходима психологическая работа  
с последним. 
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Безусловно, хрестоматийным образцом вокальной школы как таковой 
является итальянская вокальная школа, поскольку именно Италия являет-
ся родиной оперного искусства и непосредственно bel canto (с итальянс- 
кого – «прекрасное пение», «красивое пение») как вокально-исполнитель-
ского стиля. 

Зарождению оперного искусства в Италии способствовал ряд факторов, 
таких как существование различных театральных представлений с инстру-
ментально-вокальным сопровождением, широкое распространение мадри-
галов, а также историческое самоопределение и объединение итальянского 
народа [4, с. 5–6; 5]. 

Одними из первых итальянских опер были две оперы Джулио Каччини  
и Якопо Пери с одинаковым названием «Эвридика». Приближение 
XVIII века знаменовалось появлением оперы в Неаполе, городе который 
преимущественно дал нам bel canto как стиль оперного пения. В основе 
bel canto лежит умение исполнять кантилену, т. е. умение гладко, пластич-
но и мягко воспроизводить мелодию. В XVIII веке можно говорить сразу 
о нескольких школах, основателями которых стали известные педагоги  
и композиторы (Ф. А. Пистокки, А. Скарлатти и др.).

Изучив методологические указания итальянских вокальных педагогов 
разных эпох (Паоло Франческо Този (1654–1732), Мануэль Гарсиа (1805–
1906), Франческо Ламперти (1813–1892), Джованни Баттиста Ламперти 
(1839–1910), Дженнаро Барра (1912–1984), Нанда Мари (современный ав-
тор, вторая половина XX века)), а также звёзд мировой величины (маэстра 
Тереза Берганца, госпожи Этери Ламорис), мы можем найти разнообразные 
педагогические указания – как противоречащие друг другу, обусловлен-
ные исторической эпохой и индивидуальным педагогическим опытом, так  
и весьма сходные.

Так, рассматривая положение тела при пении, практически все ита-
льянские вокальные педагоги говорят о свободном, расслабленном его со-
стоянии. Тем не менее, знаменитый Франческо Ламперти предлагал уче-
нику петь в строго определенной позе: с опущенными плечами, руками, 
скрещёнными на спине, при этом тело певца должно опираться на ногу, 
выставленную вперёд «таким образом, чтобы оконечность плеча была на 
одной линии с ногой» [6, с. 20]. 

Итальянские педагоги в зависимости от эпохи в методике вокального 
дыхания придерживаются различных мнений. Вокальная техника сначала 
строилась на грудном типе дыхания (XVII–XVIII веков), затем наметил-
ся переход к грудодиафрагмальному типу (середина XIX века). В первой  
половине XX века преподаватели ограничивались установкой respirate  
bene – «дышать хорошо, дышать как удобно» [7, с. 143], при этом одни 
говорили об употреблении диафрагменного дыхания, вдыхая как можно 
большее количество воздуха [6, с. 6], другие различали диафрагмально-ре-
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берное дыхание у женщин и диафрагмально-реберное-брюшное дыхание у 
мужчин [8]. В вопросе певческого дыхания итальянские педагоги согласны  
в одном: важно расходовать воздух как можно более экономным способом 
[7, с. 145–146], выдыхая воздух естественно и ненапряженно, по итальян-
скому выражению filar il tuono, что означает «тянуть звук». 

Что касается опоры звука, мнения педагогов расходятся. Кто-то пишет 
о необходимости поддержания опоры звука на дыхании даже после изда-
ния звука (Ф.Ламперти), кто-то говорит о «противоположном движении ды-
хания и звукообразования» [9, с. 8], кто-то уделяет внимание солнечному 
сплетению. 

В отношении работы гортани ведущие итальянские преподаватели во-
кала сходятся в том, что гортань должна быть свободной [4, с.19]. Однако 
само положение гортани может быть различным, более того – может зави-
сеть от типа голоса певцов (низкое положение у низких голосов, нейтраль-
ное у высоких).

Стоит отметить также работу мышц языка и губ. Из старой итальян-
ской школы мы знаем об укладывании языка «ложечкой» у Манчини [4,  
с. 16], Дж. Б. Ламперти советует держать язык настолько ровно и сглажено, 
насколько это возможно, не выгибая его дугой вверх [9, с. 8]. Многие из 
педагогов советуют в пении полуулыбку или улыбку. Таким образом, дви-
жения губ сводятся к растягиванию либо стягиванию уголков рта [10, с. 48].

Старая итальянская школа построена на идее «головного звука», т. е. на 
головном резонансе [11, с. 19]. По словам Джакомо Лаури-Вольпи, звук дол-
жен без помех достигать черепных полостей, где максимально усиливает и 
рассеивает «в пространстве благозвучные тембры» [8]. Дженнаро Барра счи-
тал необходимым ощущение резонанса на губах при пении гласных на всем 
певческом диапазоне, а полезным с точки зрения резонанса видел гласный Е 
как в словах «questo», «vedremo», а оптимальным для правильной настрой-
ки голоса – звук U. Стоит уделить внимание также термину «mezza voce»  
(буквальный перевод «половина голоса», «вполголоса»), который использу-
ется в итальянской вокальной школе для обозначения негромкого звучания 
нот и используется для развития головного резонанса у молодых певцов. 

Важно отметить характерную особенность итальянской вокальной 
школы: достижение ровности тембра на всем вокальном диапазоне посред-
ством активного использования головного резонатора [12, с. 122].

Уже в XVII веке итальянские вокальные педагоги признавали два пев-
ческих регистра: грудной и фальцет (не в современном понимании, а как 
диапазон певческого голоса с доминированием головного резонатора).  
П. Ф. Този говорит о необходимости неотличимого соединения фальцета  
с натуральным голосом, иначе «голос … теряет свою красоту».

Л. Дмитриев в статье о подготовке певцов в театре «La Scala» утверж-
дает, что итальянцы не уделяют отдельного внимания вопросу дикции, 



142

поскольку итальянский язык сам способствует выработке четкой арти- 
куляции.

Для итальянской школы также характерны упражнения на открытые 
гласные, прежде всего открытый гласный А на среднем, удобном участ-
ке диапазона. «Гласный А есть основа голоса», – говорит Фр. Ламперти 
[6, с. 66], рекомендуя упражнения на итальянский гласный А, как в слове 
«l'anima», ощущаемый певцом в глубине горла. 

Все итальянские педагоги настаивают на последовательности в обуче-
нии, на постепенном увеличении сложности исполняемого материала и по-
следовательном наращивании времени занятий – для предупреждения раз-
вития усталости голоса. Дж. Барра полагал, что каждому стажеру театра 
требуется свой, отличающийся по продолжительности, индивидуальный 
подготовительный период вокально-технического совершенствования, ко-
торый предшествует впеванию оперных партий [13, с. 126]. 

Также стоит уделить внимание французской вокальной школе как фор-
мировавшейся позднее  итальянской вокальной школы. Певческое искусство 
Франции приобрело статус национального к концу XVII века благодаря пре-
красной музыке Жана Баттиста Люлли, ставшего основателем французской 
оперы и, соответственно, французской вокальной школы. Особенностью 
оперного творчества композитора являлась аффектированная декламация, 
или нарочитая манера произнесения текста. 

Со временем под влиянием итальянской оперы приоритетными стано-
вятся такие характеристики исполнения, как естественность, музыкальная 
ясность и простота, что можно увидеть в произведениях Глюка. Это и опре-
делило дальнейшее творчество французских оперных исполнителей. Тем 
не менее опера Франции не потеряла своеобразия, и по-прежнему ведущей 
чертой французского вокального искусства оставалась декламационность и 
артистическая выразительность. В большей степени новые тенденции во-
кальной методики проявились в подходе Пьера Жана Гара (XVIII – начало 
XIX века), основным приоритетом которого, в отличие от его предшествен-
ника, были выровненный диапазон, одинаковое положение гортани при вос-
произведении нот разной высоты.

Крупнейшим педагогом XIX века по праву считается Мануэль Гарсиа-
младший. Именно Гарсиа стал первым радикальным сторонником косто-
абдоминального типа дыхания и отверг предшествующий грудной тип [4,  
с. 56]. Классический приём Гарсиа: твердая атака в пении («coup de glotte»). 
«Толчок, грудной как бы удар, стремительное сужение ребер и мгновенное 
ослабление диафрагмы повлекут за собой немедленный выдох» [10, с. 46].

Кроме этого, заслуга Гарсии состояла в расшифровке принципов работы 
голосового аппарата в грудном регистре и фальцетном регистре, тенденции 
к смешению регистров («округление» гласных в высокой тесситуре и «ос-
ветеление» в низкой) [14, с. 53]. 
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В отношении положения тела певца во время пения требования во-
кальных педагогов сводятся к непременно вертикальному положению тела 
[15, с. 51], прямому, спокойному (т. е. расслабленному) положению тела  
с отсутствием опоры на что бы то ни было [10, с. 48], удержанию головы без 
наклона вперед или откидывания назад [16].

Относительно вокального дыхания, непременным условием практи-
чески все педагоги называют свободное дыхание. Р.Ган упоминает об от-
сутствии видимого или слышимого напряжения при дыхании [16, с. 12]. 
М.Гарсиа пишет о беззвучном дыхании без усилий [10, с. 46].  

Видной фигурой вокальной методики Франции в XX веке по праву мож-
но назвать Рауля Юссона, автора нейрохронаксической теории голосообра-
зования. Именно Р. Юссон ввел понятие вокального импеданса как проти-
водавления, создаваемого ротоглоточным рупором и колеблющимся в нем 
столбом воздуха [17, с. 13]. 

Понятие импеданса напрямую связывается с опорой звука. Р. Юссон 
делает несколько закономерных выводов о вокальной опоре, в частности, 
что опора способствует равномерному управляемому выдоху, а при актив-
ном вдохе часто сопровождается понижением гортани и приводит к типу 
вокальной техники с сильным импедансом [17, с. 182].

Что касается вопроса об открытии рта при пении, Гарсиа советовал сво-
бодное ненапряженное открытие рта. Он предлагал не формировать губы 
наподобие гласной О, но, наоборот, ослабить нижнюю челюсть и развести в 
стороны углы рта, однако, не улыбаясь при  этом [10, с. 48]. Он же писал о 
плоском положении языка, и запрете поднимать его и у основания, и у кон-
чика [10, с. 49]. Однако Юссон, как и советский педагог Дмитриев, высту-
пает против максимального раскрытия рта, так как такое раскрытие может 
нарушать оптимальный вокальный импеданс [17, с. 19].

Что касается положения гортани при вокализации, для старой француз-
ской вокальной школы характерно неустойчивое, изменяющееся положение 
гортани. 

Резонаторам во французской школе уделяется гораздо меньше внима-
ния, чем в итальянской: резонаторы как усилители вокального голоса пред-
ставляют собой естественное явление, но в известном смысле не являются 
самоцелью. Речь у французских педагогов не идет об определенных «ре-
зонаторных точках», скорее о «резонансной коробке» голосообразующего 
органа [15, с. 41].

В отношении репертуара в учебном процессе во французской школе 
присутствуют различные мнения. Так, М. Гарсиа-младший сознательно ис-
ключал вокализы из репертуара учеников, считая, что при пении вокализов 
ученик уже должен владеть голосом, обладать всеми качествами профессио- 
нального певца за исключением дикции, что в итоге путает и сдерживает 
развитие ученика [10, с. 12–13]. Однако Ж. Дюпре, включавший вокализы 
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и мелодические этюды в «Искусство пения» как необходимое дополнение 
пояснял, что он не рекомендует опускать упражнения не смотря на их види-
мую скучность [18, с. 10]. 

Несомненно, традиционную французскую оперу отличает декламаци-
онный характер. М. Басилли ставит главной задачей преподавателя ясную 
и четкую дикцию ученика. По мнению М. Гарсиа, стоит выделить доми-
нирующее чувство произведения, и уже, исходя из него, использовать те 
или иные выразительные средства, без которых вокальная техника сама по 
себе недостаточна для реализации художественного образа [10, с. 304]. Не-
смотря на все  достижения, декламационная французская школа не смогла 
превзойти итальянскую, известную тембральной изысканностью и техни-
ческой изощренностью исполнителей, однако декламационность и экспрес-
сивность французской школы не утратила своего значения на протяжении 
всего ее развития.

В рамках нашего исследования, посвящённого сравнительному описа-
нию национальных вокальных школ, мы коснёмся исторического формиро-
вания и некоторых основ методической базы немецкой вокальной школы, 
под которой на основании языковой общности и специфики исторического 
развития мы понимаем австрийскую, швейцарскую и собственно немец-
кую вокальную школы. С. И. Мигай называет немецкую вокальную школу 
«своеобразным гибридом» итальянской и французской вокальных школ 
[19, с. 168]. 

Становление немецкой вокальной школы многие исследователи относят 
к середине XIX века и связывают с творчеством Вагнера [20, с. 245]. 

Характерной чертой немецкой вокальной школы многие исследователи 
называют именно инструментальный характер певческого голоса – то есть 
стремление к ровному и объемному звуку на всем певческом диапазоне. 

Основные характерные признаки национальной вокальной школы  
Германии прослеживаются уже с конца XVII века в творчестве И. С. Баха, 
Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена, окончательное 
же становление немецкой школы относится к середине XIX века. Осно-
вателем немецкой вокальной школы называют Фридриха Шмидта (1812–
1884) и его знаменитую школу примарного тона. При пении по Ф. Шмидту 
воздух должен набираться в грудь (грудной тип дыхания), рот – широко 
открываться, язык должен быть плоским и касаться корней нижних зубов. 
Необходимость прикрытия голоса Ф. Шмидт отрицал, особое значение 
придавал работе резонаторов, так как голос должен был быть хорошо раз-
личим и во время звучания мощного вагнеровского оркестра [21, с. 49]. 

Несмотря на то, что многие представители немецкой вокальной шко-
лы отрицают приверженность идее примарного тона, они, тем не менее,  
обучают своих студентов в русле традиционной немецкой вокальной шко-
лы, характерными чертами которой являются:



145

1) подчеркнуто инструментальное звучание голоса, с малым вибрато;
2) дугообразное (с использованием резонаторов в задней части вокаль-

ного купола) направление звука в область «маски», особенно в область лба 
или переносицы;

3) стабильно низкое положение гортани;
4) низкий тип дыхания с активизацией брюшных мышц;
5) использование в обучении «закрытых», темных гласных И, О, У;
6) использование в обучении согласных М, Н, способствующих выраба-

тыванию резонаторных ощущений;
7) использование в обучении большого количества упражнений на со-

четание согласных с гласными (зачастую сонорные согласные и закры-
тые гласные (МИ, НИ, МО, МИА, ВИА…) и в целом большое количество 
упражнений на работу губ, языка, брюшных мышц и др.;

8) нахождение определенного участка оптимального звучания голоса  
(в среднем диапазоне) и последующая работа над всем певческим диа- 
пазоном.

Поскольку немецкий язык наименее приспособлен для пения за счет 
частого окончания слов на согласные, Л. Леман как яркая представитель-
ница немецкой школы  видит решение трудностей артикуляции и дикции  
в регулярных упражнениях, к которым прибегала неустанно в течение всей 
жизни.

В отношении положения тела при пении – педагоги говорят о свобод-
ном, ровном корпусе, когда «корпус и голова прямые, без напряжения. Грудь 
вперед, плечи назад», пишет Генрих Панофка (1807–1887) [16, с. 15]. Л. Ле-
ман полагает, что певец всегда должен стоять при пении.

Относительно типа певческого дыхания усматривается схожая с дру-
гими школами историческая закономерность: если еще Ю. Гей говорил  
о наборе воздуха в грудь [4, с. 17], то Ю. Штокгаузен, будучи наследником 
итальянской вокальной школы, продолжает точку зрения своего учителя  
о нижерёберном диафрагматическом дыхании как оптимальном  дыхании 
для певца,  а в конце XIX века Фердинанд Зибер (1822–1895)  в качестве 
основы глубокого вдоха указывает на «единственно правильный брюшной 
тип дыхания» [16, с.10].

Выше уже говорилось о стабильно низком положении гортани как од-
ной из характерных черт немецкой вокальной школы. Ю. Штокгаузен отме-
чает положение гортани как «спокойное» – т. е. без зажимов, расслабленное 
и «глубокое», т. е. низкое [22, с. 13]. 

В определении положения языка и рта и Шмидт, и Гей предъявляют 
идентичные требования: язык должен лежать плоско, своим кончиком упи-
раться в основание нижних зубов, рот должен быть широко открыт. Леман вы-
деляет главным условием положения языка отсутствие давления на гортань, 
из-за чего и поднимается задняя часть языка, а гортань опускается [23, с. 149]. 
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Большое значение Леман уделяет движению губ, их эластичности. Более 
того, Л.Леман называет губы «заключительным куполообразным резонато-
ром» [23, с. 172].

Смешение вокальных регистров является типичной чертой немецкой во-
кальной школы, так как именно такой образ пения единственно возможен 
для инструментального звучания голоса. Л. Леман, как и многие другие не-
мецкие педагоги, различает грудной, средний и головной голос [23, с. 111], 
однако заостряет внимание на том, что они становятся регистрами при не-
верном, гипертрофированном применении, когда они не затеняются и резко 
контрастируют один с другим. Иными словами, Л. Леман, как и знаменитый 
итальянский певец Э. Карузо, стоит за пение «смешанным голосом», не-
обходимое полное сглаживание регистров, и отрицает употребление самого 
термина «регистр» [23, с. 113].

История музыкальной культуры Соединенных Штатов Америки своео-
бразна и сравнительно коротка. Безусловно, истоки музыкальной культуры 
Америки находятся в европейской традиции. На ее становление повлияли 
не только западноевропейское барокко, но также немецкий классицизм 
и французский импрессионизм (для примера вспомним Луи Готтшалка 
(1829–1869) и Эдварда Мак-Доуэлла (1861–1908)). А. А. Пастухов считает 
очевидным тот факт, что музыкальная культура Соединенных Штатов Аме-
рики возникла на базе аутентичных музыкальных направлений, возникших 
и развивавшихся на американской земле в течение нескольких последних 
столетий вне зависимости от европейской музыкальной традиции [24]. 

Постепенно в вокальном искусстве США наметились основные тен-
денции: одна – ориентированная на европейское наследие (как, например, 
оперный театр «Метрополитен-опера»), другая – сугубо национальная, как, 
например, сформировавшееся прежде всего среди широких масс такое му-
зыкальное направление как джаз, а также появление и широкое распростра-
нение мюзикла как легкого жанра музыкального спектакля. 

Очевидно, что музыкальное образование в Соединённых Штатах Аме-
рики представляет собой прекрасный пример подвижной развивающейся 
системы, вбирающей в себя лучшие достижения мировой музыкальной пе-
дагогики. Зарубежные инновации в обучении творчески переосмысливают-
ся, сохрняется наиболее ценное и интересное [25].

В конце XX века в США сформировалась целая плеяда оперных пев-
цов (Рене Флеминг, Денис Грейвз, Гэри Лейкс, Томас Хэмпсонн и др.),  
а  «Metropolitan Opera» уже более столетия стоит наравне с ведущими опер-
ными театрами как «La Scala» или «Мариининский». 

Для американской школы преподавания отличительной, сверхактуаль-
ной чертой является стремление к свободному положению тела, естествен-
ной свободе мышц тела певца по время исполнения. 
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Девид Джонс, современный вокальный педагог, рекомендует «дышать 
от поясницы», небольшим, но очень глубоким вдохом [26], обязательно мяг-
ко смыкать связки после вдоха для естественного вибрато и профилактики 
разбалансировки регистров [27]. Дуглас Стенли, известный американский 
вокальный педагог середины XX века, советует отмечать при дыхании про-
изводимое расширение в области спины, а также передней части торса  
в области нижних ребер и диафрагмы (то есть использовать нижнеребер-
ное диафрагматическое дыхание). 

Если Дуглас Стенли придерживается мнения о среднем положении гор-
тани во время пения [28, с. 93], то Девид Джонс говорит о движении гор-
тани вниз, а мягкого нёба – вверх при использовании приема «радостного 
удивления», но не акцентирует внимание на самом горле. 

Язык по мнению Джонса должен быть «свободным» и «в естественном 
положении». Придавая неестественное положение языку, певец, по мне-
нию, Джонса, автоматически зажимает гортань. 

Взгляды Д. Стенли и Д. Джонса о движении рта отличаются. Так,  
Д. Стенли советует петь либо почти не открывая рта, либо с широко от-
крытым ртом, при этом отодвигая челюсть назад [28, с. 141]. И Стенли,  
и Джонс решительно выступают против выдвижения вперед нижней че-
люсти, объясняя это тем, что при выдвижении вперед челюсть зажимается  
и может трястись, тем самым уменьшая силу голоса и делая его сиплым 
[28, с. 142; 29].

Также оба педагога считают, что пение с горизонтальным растягивани-
ем рта в так называемую «улыбку» является неправильным. По мнению 
Д.Джонса, «улыбаться необходимо глазами, а не ртом» – то есть поднимать 
мягкое небо и, сохраняя овальную форму рта при пении, подтягивать мыш-
цы скул и опущенные у нижних зубов мышцы щек без напряжения уголков 
рта [29].

Д. Джонс придерживается мнения о необходимости здорового вибрато. 
По мнению Стенли, в качестве резонаторных ориентиров звука нужно ис-
пользовать задние, фаренгиальные полости, при этом не используя полость 
рта в качестве резонатора [28, с. 72, 281]. Дэвид Джонс также называет пер-
вейшим резонатором глотку, а важность носового резонанса считает гаран-
тией правильного звукоизвлечения и громкости звука [29].

Для работы над дикцией Д. Джонс использует технику известного аме-
риканского вокального педагога первой половины XX века Уильяма Вен-
нарда: петь гласные с применением артикуляции на итальянский манер, 
поначалу используя такие согласные, которые исполняются языком и не 
требуют напряжения и значительного движения нижней челюсти: D, N, T. 
Постепенно приучаясь к свободной, не зажатой челюсти, ученики начинают 
использовать и другие согласные. Одновременно используются и упражне-
ния на «жевание» – так как тело привыкло совершать эти движения реф-
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лекторно и ненапряженно, задачей педагога становится привить при пении 
схожую свободу [26].

На примере двух ведущих американских педагогов, методики которых 
завоевали огромную популярность не только в США, но и за их предела-
ми, мы можем наблюдать преемственность базовых методов преподавания 
вокальной методики. Вместе с развитой композиторской школой, многооб-
разием жанров и форм вокального искусства, наличием учебных заведений 
высокого уровня, признанием американских оперных певцов широкой пу-
бликой и музыкальными критиками, это даёт нам право говорить о полно-
стью сформировавшейся в США, динамично развивающейся вокальной 
школе.

В данной статье мы вкратце рассмотрели английскую, итальянскую, не-
мецкую, французскую и американскую вокальную школы, кратко описано 
их историческое развитие и становление, а также рассказано о характерных 
чертах методик каждой из школ, исходя из определенного набора критери-
ев. Исследование показало не только различия в приемах и методике во-
кальных школ, но также и схожесть, обусловленную влиянием одних во-
кальных школ на другие, как, например, влияние итальянской школы на 
французскую, а также влияние французской и итальянской на немецкую. 
Но, тем не менее, каждая из школы по-своему уникальна и имеет всемирное 
признание.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОЖИДАНИЙ И ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ON THE ANALYSIS OF EDUCATIONAL SERVICES 
CONSUMERS’ EXPECTATIONS AND FEEDBACK

В статье на примере преподавания иностранных языков с использованием возмож-
ностей системы дистанционного образования Moodle рассматривается возможность 
получения обратной связи от потребителей образовательных услуг, и обосновывается 
необходимость аналитического обобщения ее результатов для совершенствования про-
цесса обучения. 

Ключевые слова: качество; анализ; удовлетворенность; ожидания; дистанционный 
курс; образовательные услуги; система менеджмента качества; преподавание ино-
странного языка.

The article considers the possibility of obtaining feedback from consumers of educational 
services on the example of teaching foreign languages using the capabilities of the distance 
education system Moodle. The need for an analytical generalization of its results in order to 
improve the learning process is substantiated. 

Keywords: quality; analysis; satisfaction; expectations; online course; educational services; 
quality management system; foreign language teaching.

Согласно базовому принципу СТБ ISO 9000-2015 «Системы менедж-
мента качества. Основные положения и словарь», «качество продукции  
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и услуг организации определяется их способностями удовлетворить потре-
бителей и их ожидаемым и неожидаемым влиянием на соответствующие 
заинтересованные стороны» и включает «также то, как воспринимает их 
потребитель с точки зрения их ценности для него и приобретенной выго-
ды» [1, п. 2.2.1]. При этом под заинтересованными сторонами в системе 
менеджмента качества (далее – СМК) понимаются «лицо или организация, 
которые могут влиять на принятие решения или на осуществляемую дея-
тельность, на которых эти решения или деятельность влияют или, как они 
сами предполагают, могут повлиять», т. е. «те, которые создают существен-
ный риск для устойчивости организации в случае, когда их потребности  
и ожидания не удовлетворяются» [1, п. 3.2.3, 2.2.4].

Это предопределяет важность с точки зрения улучшения процесса обу-
чения и совершенствования СМК в этой сфере активного взаимодействия 
между сторонами, осуществляющими образовательные услуги, и их потре-
бителями, а, следовательно, изучения и анализа обратных связей. Причем 
в сфере предоставления образовательных услуг необходимо учитывать два 
основных субъекта такого анализа: 1) внутренние и непосредственные по-
требители таких услуг; 2) внешние по отношению к ней заказчики [2]. 

Под заказчиками прежде всего понимаются организации, которые будут 
выступать в качестве будущих работодателей для непосредственных по-
требителей образовательных услуг. Однако нужно учитывать, что в самом 
широком смысле в качестве заинтересованных сторон в сфере образования 
также выступают родители тех, кто получает образовательные услуги, го-
сударство, а также общество в целом, у которого формируется социальный 
заказ на специалистов определенной сферы и уровня компетенций [3]. 

Сегодня современные учреждения образования во всём мире столкну-
лись с жесткой конкуренцией. Им приходится уделять особое внимание, 
во-первых, мониторингу удовлетворенности потребителей их услугами; 
во-вторых, анализу ситуации на рынке образовательных услуг в целом; 
в-третьих, изучению рынка труда и запросов работодателей. Все вышепере-
численное проводится с целью своевременного реагирования на изменения 
конъюнктуры рынка образовательных услуг и не только, а также в силу не-
обходимости сохранения востребованности своих услуг и высокой конку-
рентоспособности. 

Что касается анализа ситуации на рынке образовательных услуг и мо-
ниторинга рынка труда и запросов работодателей, то такого рода исследо-
вания, согласно стандартам СМК, проводит само учреждение образования. 
В части мониторинга ожиданий и удовлетворённости непосредственных 
потребителей образовательных услуг такой анализ в состоянии ежегодно 
осуществлять любое структурное подразделение, которое предоставляет 
такого рода услуги, поскольку оно может учесть специфику и особенности 
преподаваемых предметов. С другой стороны, именно структурное подраз-
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деление в лице кафедры имеет непосредственную связь с потребителями  
и способно оперативно получать от них обратную связь.

Информация, полученная при проведении вышеперечисленных иссле-
дований ожиданий или удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг, может использоваться как при проектировании образовательных 
стандартов, так и при написании программ учебных дисциплин, а также  
в процессе внедрения инноваций в обучение, одной из которых может 
быть разработка учебных курсов в системах дистанционного обучения 
типа Moodle, Google Classroom, iSpring, Edmodo, WebTutor, Ё-Стади и др. 
Немаловажно, что последний из примеров получил особую актуальность  
в силу объективных обстоятельств жизни, а именно, в связи с переходом на 
дистанционное обучение из-за распространения в мире пандемии корона-
вируса COVID-19. 

Важно помнить, что уровень удовлетворенности потребителей не явля-
ется тождественным понятию «жалоба». Отсутствие жалоб не тождествен-
но удовлетворённости качеством, и их наличие или отсутствие не может 
рассматриваться как объективный показатель. Поскольку цель деятель-
ности организации в данном направлении – это обеспечение ее полной 
и достоверной информацией для принятия решений в рамках как коррек-
тирующих действий, так и внесения изменений в организацию процесса 
стратегического и оперативного планирования, то организация должна изу-
чать ожидания потребителей в отношении получаемых образовательных ус-
луг и на определенном этапе оценивать удовлетворенность ими. Последнее 
является ничем иным как актуальным трендом в сфере образования, кото-
рый принято называть «аналитика процесса обучения». 

Примером сбора и анализа аналитики процесса обучения может являть-
ся опыт кафедры иноязычной коммуникации (далее – кафедра) Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь (далее – Академия управ-
ления). Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с Мисси-
ей и Политикой Академии управления в области качества [4] и реализует 
поставленные цели, среди которых, в том числе, цели в рамках процесса 
«Маркетинг и взаимодействие с потребителем». А именно, кафедра не толь-
ко ежегодно проводит анализ успеваемости по результатам летней экзаме-
национной сессии, но и оценивает удовлетворенность непосредственных 
потребителей образовательных услуг посредством получения ежегодной 
обратной связи от обучающихся. 

Специфика такого рода аналитики процесса обучения заключается не 
только в том, чтобы дать возможность непосредственным потребителям об-
разовательных услуг оценить их качество и проинформировать о степени 
удовлетворенности, но и в том, чтобы выявить аспекты для улучшения, а 
также определить риски и возможности, которые могут быть учтены в даль-
нейшей работе. 
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Знания и навыки, необходимые для управления рисками и возможностя-
ми, были получены сотрудниками кафедры иноязычной коммуникации при 
повышении квалификации по программе «Совершенствование и аудит си-
стемы менеджмента качества в учреждениях образования в соответствии со 
стандартом ISO 9000», которое было организованно ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» с 25 по 29 января 2021 г. В рамках упомянутой 
программы было реализовано обучение по использованию инструментов 
контроля качества в структурном подразделении с целью совершенствова-
ния работы последнего. 

Как результат кафедра иноязычной коммуникации приняла решение 
опираться на данные полученные знания и практический опыт при разра-
ботке своего образовательного продукта по обучению иностранным языкам 
средствами системы дистанционного образования (далее – СДО) Moodle. 
Таким образом, был сделан упор на изучение аналитики образовательного 
процесса, с одной стороны, с целью определения готовности и желания об-
учающихся работать в дистанционном курсе, с другой – чтобы оценить ка-
чество такого рода работы, проводимой профессорско-преподавательским 
составом кафедры. 

Профессор кафедры иноязычной коммуникации Е. В. Макарова и стар-
ший преподаватель Е. П. Смыковская подчеркивают, что в некоторой сте-
пени не только интерес и готовность студентов, но и вынужденный пере-
ход на дистанционное обучение дал стимул для более широкого внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс. По результатам 
работы по созданию электронного учебного курса в СДО Moodle, а также 
на основании обратной связи, полученной от студентов, вышеназванные ис-
следователи пришли к выводу о том, что использование новой технологии 
вызвало интерес и позволило студентам достаточно успешно освоить, пред-
лагаемый материал [5, с. 158]. 

Такой положительный результат можно объяснить тем, что, во-первых, 
среди достоинств работы в СДО Moodle студенты назвали возможность 
организации работы в индивидуальном темпе; во-вторых, «выполнение те-
стовых заданий, а работу с аудио- и видеоматериалами» в дистанционном 
режиме студенты охарактеризовали как наиболее удобную. В рамках обрат-
ной связи большинство студентов также отметило, что они не были бы про-
тив выполнять задания в СДО Moodle на регулярной основе. Однако, тем не 
менее, в дальнейшем при окончании работы в СДО Moodle отметили, что 
традиционная форма проведения занятий (в аудитории с преподавателем) 
ими рассматривается как наиболее эффективная [5, с. 159]. 

Опыт разработки курсов в СДО Moodle и их использование в рамках пре-
подавания иностранного языка рассматривался в докладах преподавателей 
кафедры иноязычной коммуникации на III Международной научно-практи-
ческой конференции «Профессионально ориентированный иностранный 
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язык: от обучения к эффективной коммуникации», организованной на базе 
Академии управления 19 мая 2021 г. Из докладов на данной конференции 
очевидно, что современный процесс обучения профессионально ориенти-
рованному иностранному языку должен включать не только традиционные 
и хорошо зарекомендовавшие себя методы и подходы преподавания, при-
годные в рамках классно-урочной системы, но и такие, когда эти традици-
онные методы дополнены с учетом тех возможностей, которые предостав-
ляются инструментарием современных систем дистанционного обучения. 

Старший преподаватель кафедры иноязычной коммуникации Т. В. Яким-
чук в докладе на тему «Интегрирование электронной системы Moodle в про-
цесс обучения иностранному языку в учреждениях высшего образования» 
отметила, что с одной стороны, «использование информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном процессе является логическим 
продолжением успешной информатизации общества», с другой – хорошо 
дополняет аудиторные занятия возможностями «самостоятельного обуче-
ния в дистанционном курсе, что в дальнейшем способствует повышению 
эффективности и качества образовательного процесса» в целом [6, с. 307]. 
Также Т. В. Якимчук отмечает, что результаты обратной связи от студентов 
позволяют сделать вывод о том, что работа в дистанционном режиме спо-
собствует повышению заинтересованности и, следовательно, мотивации 
студентов в процессе изучения профессионально ориентированного ино-
странного языка [6, с. 309]. 

Преподаватель кафедры иноязычной коммуникации Е. В. Головнева в 
докладе «Дистанционное обучение в процессе преподавания дисциплины 
“Латинский язык”: опыт и перспективы» также охарактеризовала возмож-
ности, которые дает СДО Moodle, подчеркнув, что несмотря на сложность 
преподаваемого предмета, а также недостаточное количество аудиторных 
часов, оценка результатов обратной связи с обучающимися подтвердила, 
что работа в дистанционном курсе способствовала более качественному ос-
воению дисциплины и дала возможность легко и удобно проработать наи-
более сложный материал [7, с. 179–180].

Как итог в рамках вышеназванной международной конференции были 
представлены результаты сравнительного анализа ассоциаций и ожиданий 
обучающихся Академии управления от процесса преподавания иностран-
ного языка в школе и в учреждении высшего образования. Благодаря ре-
зультатам данного исследования не только удалось выделить конкурентные 
преимущества преподавания иностранного языка кафедры иноязычной 
коммуникации, но и те, которые способствуют росту уровня удовлетворен-
ности непосредственных потребителей образовательных услуг [8, с. 226]. 

Согласно полученным результатам, 90 % участников организованной 
обратной связи отметили, что их ожидания касательно высокого качества 
преподавания иностранного языка в Академии управления полностью или 
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практически полностью оправдались. Среди наиболее важных факторов, 
которые поспособствовали такой высокой оценке работы профессорско-
преподавательского состава кафедры иноязычной коммуникации, были от-
мечены: 1) высокий уровень профессионализма; 2) интересные и актуаль-
ные темы, обсуждаемые на занятиях; 3) широкое разнообразие материалов, 
форм их репрезентации, а также форм взаимодействия с обучающимися,  
в том числе использование электронных образовательных ресурсов и плат-
форм [8, с. 229–230].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как обучающиеся, так 
и профессорско-преподавательский состав кафедры иноязычной коммуни-
кации продемонстрировали готовность к использованию как готовых элек-
тронных образовательных продуктов, так и к разработке своих собствен-
ных. Однако следует сделать акцент на том, что современные электронные 
платформы и оболочки для обучения не должны вытеснять или замещать 
реальное живое общение и тренировку коммуникативных навыков, которые 
имеют место быть в рамках традиционного подхода, а именно при проведе-
нии практических аудиторных занятий. Именно сочетание традиционных 
подходов к обучению с активным использованием возможностей, которые 
предоставляются информационно-коммуникационными технологиями, 
приносит наилучший результат. Таким образом, разработка электронных 
дистанционных курсов для обучения иностранному языку в СДО типа 
Moodle видится рациональной и эффективной, однако не должна стать за-
меной живому общению преподавателя и обучающихся в аудитории. 
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ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
КОНЦЕПТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
SCHOOL HISTORICAL EDUCATION AND STATE 
HISTORICAL POLICY IN THE REPUBLIC OF BELARUS: 
CONCEPTS OF INTERACTION

В статье определяются национально-государственные и образовательно-педаго-
гические концепты современного развития школьного исторического образования как 
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многокомпонентной педагогической системы и как социокультурного феномена. Обо-
снование этих концептов осуществляется в контексте становления государственной 
исторической политики и политики государства в сфере образования. Авторская исто-
рико-педагогическая позиция заключается в характеристике концептов исторической 
памяти, национально-культурной идентичности, белорусской национальной государ-
ственности с учетом специфики изучения истории Беларуси и процесса социализации 
личности обучающихся в Республике Беларусь.

Ключевые слова: школьное историческое образование; государственная историче-
ская политика; история Беларуси;  историческая память, национально-культурная иден-
тичность, белорусская национальная государственность.

The article defines the national-state and educational-pedagogical concepts of the modern 
development of school history education as a multicomponent pedagogical system and as a 
socio-cultural phenomenon. The substantiation of these concepts is carried out in the context 
of the formation of the state historical policy and the state policy in the field of education. 
The author's historical and pedagogical position is to characterize the concepts of historical 
memory, national and cultural identity, Belarusian national statehood, taking into account the 
specifics of studying the history of Belarus and the process of socialization of the personality of 
learners in the Republic of Belarus.

Keywords: school history education; state historical policy; history of Belarus; historical 
memory, national and cultural identity, Belarusian national statehood. 

Школьное историческое образование является важнейшим фактором 
обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности суверен-
ной Республики Беларусь. Как многокомпонентная педагогическая систе-
ма школьное историческое образование связано прежде всего с политикой 
государства в сфере образования, законодательно нашедшей свое перво-
начальное воплощение в проекте Концепции образования и воспитания в 
Беларуси (1992 г.), одобренной постановлением коллегии Министерства об-
разования Республики Беларусь № 14 от 25.11.1992 г. и направленной на 
актуализацию национальной истории в белорусской национальной школе 
и создание обучающе-методических средств нового поколения [1, л. 221, 
236]. Образовательно-педагогические концепты развития школьного исто-
рического образования были реализованы в приказе Министерства образо-
вания Республики Беларусь № 245 от 17.11.1992 г., в соответствии с кото-
рым были созданы авторские коллективы по подготовке учебных пособий 
по истории для общеобразовательной школы [2, л. 245–249]. Указанные 
выше образовательно-педагогические концепты школьного исторического 
образования были также обозначены в Концепции исторического образо-
вания в средней школе Беларуси (1991 г.) и академической  национально-
государственной Концепции истории и исторического образования (1993 г.) 
в качестве целеполагания как осознание национальных особенностей Бе-
ларуси и возрождение исторической памяти с позиций этнонационального  
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фактора [3; 4]. Дальнейшее свое развитие образовательно-педагогические 
концепты школьного исторического образования, ориентированные на обе-
спечение роли исторической науки и образования в процессе формирования 
знаний учащихся об истории становления белорусской государственности, 
нашли в проекте Национальной концепции истории Беларуси, одобренной 
на IV Международном конгрессе историков Беларуси, который проходил 
17–18.10.2019 г.  

Школьное историческое образование как социокультурный феномен 
при дидактическом конструировании своего содержания является отраже-
нием государственной исторической политики, что нашло свое воплощение 
в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (2010), Кон-
цепции истории белорусской государственности (2011–2017),  Концепции 
информационной безопасности Республики Беларусь (2019). Государствен-
ная историческая политика как национально-государственный концепт раз-
вития современного школьного исторического образования представлена 
совокупностью общественно-политических и информационно-образова-
тельных факторов, определяющими  из которых являются наличие госу-
дарственного и социального заказа системе школьного исторического обра-
зования. Такой заказ выражен, например, в деятельности Государственной 
комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-об-
ществоведческой сфере, созданной распоряжением Президента Республики 
Беларусь от 10.10.1995 г., персональный состав которой постоянно ротиру-
ется в соответствии с данными распоряжениями, что латентно демонстри-
рует наличие начал государственной исторической политики, функциональ-
но ориентированной на подготовку учебной литературы в сфере школьного 
исторического образования. 

Политика государства в сфере образования представлена несколькими 
поколениями образовательных  стандартов. Первое из них, утвержденное 
приказом Министра образования Республики Беларусь № 698 от 30.12.1998, 
в области истории определяло концентрическую структуру школьного исто-
рического образования и его цели, основные содержательные линии (исто-
рические время, пространство, развитие) и базовое содержание всемирной 
и отечественной истории [5, с. 243–245]. Образование как социокультурный 
феномен было представлено в образовательном стандарте общего средне-
го образования, утвержденном постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь № 2 от 10.01.2007. Тут содержание общего средне-
го образования характеризовалось как педагогически адаптированный со-
циальный пыт (в составе системы знаний, способов деятельности, опыта 
творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений), усво-
ение которых ориентировано на формирование ценностей национальной  
и общечеловеческой культуры [6, с. 4]. 
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Третье поколение образовательных стандартов общего среднего обра-
зования, утвержденное постановлением Министерства образования Респу-
блики Беларусь № 125 от 26.12.2018, определяет приоритетность формиро-
вания у обучающихся целостного представления об историческом процессе 
при усвоении социально значимых знаний, которые имеют ключевое значе-
ние с точки зрения гражданского воспитания [7]. Такой госзаказ конкрети-
зирован в 2019 г. Концепцией информационной безопасности Республики 
Беларусь, п. 49 которой требует дальнейшей последовательной реализации 
государственной исторической политики, направленной на закрепление  
в Беларуси белорусской национальной концепции исторического прошло-
го страны и белорусской модели памяти [8, с. III]. Государственная исто-
рическая политика рассматривается в своем первоначальном определении 
как способ создания того необходимого образа прошлого, который должен 
способствовать консолидации белорусского общества, воспитанию патрио-
тических и гражданских качеств подрастающего поколения, являться «им-
мунитетом» против  чуждых идеалов и ценностей [9, с. 4]. Автору статьи 
представляется востребованным научно-теоретическое определение дефи-
ниции «государственная историческая политика» с ее  характеристиками, 
специфичными для современной Республики Беларусь в условиях сохра-
нения исторической памяти и недопущения искажения истории как неотъ-
емлемой части политики государства в сфере охраны историко-культурного 
наследия, механизма преемственности в общественном сознании важней-
ших исторических событий, явлений, процессов и деятельности выдаю-
щихся личностей [10, с. 3]. Авторская попытка «увидеть» готовое опреде-
ление в российском коллективном исследовании, посвященном школьному 
учебнику истории и государственной политике, позволила констатировать 
только контекст этого концепта, связанный с представлением о том, что 
«при наличии у государства долгосрочных ориентиров и представлений  
о принципах своего устойчивого развития оно обязано иметь собственную 
политическую линию в определении принципов, форм и содержания об-
учения школьников» и особое место в системе государственных приори-
тетов в школьной политике традиционно принадлежит истории [11, с. 5]. 
В исследовании отмечается, что организации обучения истории в школах 
пошла по пути фактологизации учебного исторического знания в ущерб 
его концептуализации и ценностно-мировоззренческому содержанию, 
что может превратить учебник истории из инструмента исключительно 
государственной политики в управленческий инструмент общественного 
строительства [11, с. 11–12]. В качестве вывода делается заключение о том, 
что «признание школьного учебника истории средством государственного 
управления (в широком понимании этого термина) позволяет переформа-
тировать и вывести на принципиально новый уровень весь образователь-
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ный процесс по историческим дисциплинам» и ввиду того, что средняя 
школа преимущественно государственная, содержание обучения в ней мо-
жет и должно являться объектом политики государства [11, с. 360].

В 2022 г. при Администрации Президента Республики Беларусь создан 
Республиканский совет по исторической политике в целях сохранения исто-
рической правды и памяти о героическом прошлом белорусского народа, 
а также формирования историко-государственного мировоззрения. Сам 
2022 год Указом Президента Республики Беларусь объявлен годом исто-
рической памяти, которая в качестве целеполагания школьного историче-
ского образования была обозначена в утвержденной приказом Министер-
ства образования Республики Беларусь № 675 от 29.05.2009 дидактической 
Концепции учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси» 
[12].  Под историко-государственным мировоззрением, с точки зрения ав-
тора статьи, целесообразно понимать совокупность взглядов, оценок, норм, 
установок, принципов, определяющих видение и понимание гражданином 
Республики Беларусь своего предназначения, выраженное в жизненной по-
зиции, программах поведения и социальных действиях. Элементами такого 
мировоззрения являются историческая память и национально-культурная 
идентичность как социально-личностные характеристики обучающихся. 
Обозначенные личностные характеристики рассматриваются автором ста-
тьи как концепты взаимодействия школьного исторического образования 
и государственной исторической политики относительно дидактического 
конструирования содержания обучения, прежде всего истории Беларуси, 
и усвоения личностью обучающихся социально значимого исторического 
опыта современной белорусской гражданской нации в аспекте формирова-
ния у учащейся молодежи патриотизма и гражданственности, что актуали-
зировано принятием в 2021 г. Программы патриотического воспитания на-
селения Республики Беларусь.

Актуальность школьного исторического образования как социокультур-
ного феномена в процессе формирования патриотизма и гражданственно-
сти у учащейся молодежи была подчеркнута на VI Всебелорусском народ-
ном собрании в 2021 г. в выступлении ректора Академии управления при 
Президенте Беларуси В. В. Даниловича. Он отметил, что «в мировоззрен-
ческой основе формирования личности, ее гражданских и патриотических 
качеств лежит прежде всего историческая память, способствующая форми-
рованию культуры, традиций и духовного мира, определяющих самоиден-
тификацию народа. Разрушение этих основополагающих скреп, искажение 
идентификационной исторической основы приводит к деградации и распа-
ду нации» [13].  Конкретным проявлением государственной исторической 
политики стало предложение об установлении Дня народного единства как 
знакового события в жизни белорусского народа и государства, что необхо-
димо в современных условиях информационной гибридной войны, когда 
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предпринимаются попытки фальсифицировать и исказить исторические со-
бытия. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 206 от 
07.06.2021 был учрежден День народного единства, отмечаемый 17 сентя-
бря и ориентированный на сохранение объективной исторической памяти с 
событиями осени 1939 года, когда 17 сентября начался поход Красной ар-
мии в Западную Беларусь, что положило начало ликвидации исторической 
несправедливости в отношении белорусского народа, связанной с Рижским 
мирным договором, который фактически разделил нашу страну и народ на 
две части. 

Данные отечественных социологических исследований свидетельству-
ют о значительном потенциале историко-культурного наследия Беларуси 
как факторе консолидации общества в аспекте трансляции исторической 
памяти. Она белорусскими социологами понимается как совокупность 
представлений индивидов о прошлом своего народа и страны, опосредо-
ванных их ценностями и жизненным опытом, а также как знание истории, 
изменяющееся от поколения к поколению и необходимое для сохранения 
преемственности между историческим прошлым и настоящим [14, с. 22]. 
Основанием для такого определения стал анализ сотрудниками Институ-
та социологии НАН Беларуси особенностей формирования исторической 
памяти среди населения Беларуси, проведенный в 2016 г. По результатам 
опроса 77,3 % населения признают, что история страны обладает значитель-
ным интегрирующим потенциалом и содействует объединению белорусско-
го народа, что свидетельствует о том, что в современном белорусском об-
ществе отсутствует разобщенность в восприятии своей истории [14, с. 24].  
При этом для выделенного социологами поколения белорусов, родившихся 
в 1981 г. и позже (это лица в возрасте 35 лет и младше), большую часть 
своей жизни проживших в суверенной Республике Беларусь, достаточно 
высокую значимость имеют периоды нахождения белорусских земель в со-
ставе Речи Посполитой и Российской империи – этого мнения придержи-
вается примерно каждый десятый респондент. Почти каждый пятый моло-
дой респондент придерживается мнения о значимости периода нахождения 
белорусских земель в составе Великого Княжества Литовского [14, с. 25].  
Что касается советского периода истории, то для белорусов наиболее знако-
выми событиями их общего прошлого являются Победа советского народа 
в Великой Отечественной войне (64,5 % молодых респондентов), Черно-
быльская катастрофа (43 % молодых респондентов) и распад СССР (49, 8 % 
молодых респондентов) [14, с. 25]. При этом события Великой Отечествен-
ной войны сегодняшним поколением учащейся молодежи воспринимается 
в системе взаимоотношений «прадеды-правнуки», когда, например, понят-
ный человеку советского времени концепт дружбы советских народов как 
одного из источников Великой Победы, сегодня осложнен в его усвоении 
современной обострившейся геополитической ситуацией. В таких условиях 
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историческое прошлое может подвергаться переоценке в рамках реализации 
новых политехнологий. Фальсификация истории и смена ее интерпретации 
без должных на то оснований может вести к поляризации взглядов обще-
ства на историческое прошлое. Поэтому актуальным является осуществле-
ние функции консолидации, а не конфронтации исторической памяти. 

Проблема интерпретации истории всегда связана с ценностями как яв-
лениями и предметами (артефактами) материального или духовного мира, 
обладающими положительной значимостью для общества. Показателем 
ценностных ориентаций учащейся молодежи являются результаты социоло-
гических опросов учащихся, проведенных в  2012–2013 гг. и в 2021 г. Цен-
тром политических и социологических исследований Белгосуниверситета. 
В структуру базовых ценностей молодежи входят семья, друзья и знакомые, 
досуг, политика, работа, религия [15, с. 3; 16, с. 120]. Патриотическими цен-
ностными ориентациями молодежи целесообразно считать любовь к малой 
Родине; единство современной гражданской белорусской нации и понима-
ние национальной (общенациональной) идеи как мировоззренческой ос-
новы консолидации нации; знание исторических форм государственности 
на территории Беларуси и  национальной белорусской государственности; 
наполненность коллективной исторической памяти конкретными содержа-
тельными маркерами; знание наиболее значимых достижений и традиций 
национальной культуры [16, с. 43–44]. При этом актуализируется в качестве 
концепта взаимодействия школьного исторического образования и государ-
ственной исторической политики положение о существовании двух взаи-
мосвязанных форм белорусской государственности: исторической и наци-
ональной [17, с. 3]. 

Таким образом, концепты современного развития школьного историче-
ского образования как многокомпонентной педагогической системы и как 
социокультурного феномена имеют национально-государственный и обра-
зовательно-педагогический характер. Эти концепты в своей комплексности 
реализуются в контексте становления государственной исторической поли-
тики и политики государства в сфере образования в процессе политизации 
истории как инструмента государственной политики и как средства обуче-
ния. Обозначенные в статье концепты исторической памяти, национально-
культурной идентичности, белорусской национальной государственности 
содержательно маркируются при дидактическом конструировании содержа-
ния школьного исторического образования, прежде всего истории Беларуси, 
и процесса социализации личности обучающихся с учетом специфики их 
ценностных ориентаций.
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ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ – СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
READINESS FOR RISK AS A MEANINGFUL 
CHARACTERISTIC OF THE CULTURE OF LIFE SAFETY AND 
HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS OF THE HUMANITIES

Представлены результаты исследования готовности к риску студентов гумани-
тарного профиля. Установлено, что студенты 1 курса специальности «современные 
иностранные языки» и 5 курса специальности «коммуникативный дизайн» обладают 
средними значениями степени готовности к риску, способны совершать поступки для 
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достижения положительного результата и обладают риск-ориентированным мировоз-
зрением.

Ключевые слова: культура; безопасность жизнедеятельности; здоровый образ жиз-
ни молодежи; образование; студенты; готовность к риску; чрезвычайные ситуации.

The results of the study of risk preparedness of students of the humanities profile are 
presented. It is established that students of the 1st year of the specialty «modern foreign 
languages» and the 5th year of the specialty «communicative design» have average values of 
the degree of readiness for risk, are able to perform actions to achieve a positive result and have  
a risk-oriented worldview.

Keywords: culture; life safety; healthy lifestyle of young people; education, students; risk 
preparedness, emergencies. 

В последние десятилетия отмечается рост числа опасных природных 
явлений, стихийных бедствий, эпидемий. Происходит увеличение количе-
ства гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера. По данным официальной статистики в 2020 г. в Республике 
Беларусь произошло 6094 чрезвычайные ситуации, что на 0,5 % меньше по 
сравнению с 2019 г. (6127), но количество погибших на них людей увеличи-
лось на 29,2 % (2019 г. – 490, 2020 г. – 633). В результате ЧС травмировано 
408 человек; прямой материальный ущерб составил 38 153,5 тыс. руб. [1].

Сложная обстановка в стране с пожарами. В 2020 г. зарегистрирован 
6071 пожар (-0,7 %; 2019 г. – 6112); погибло 633 человека (29,2 %; 490),  
в том числе 1 ребенок (-50,0 %; 2); получили травмы 378 человек (-15,2 %; 
446); прямой материальный ущерб составил 36 095,3 тыс. руб. (-10,2 %;  
40 197,5). Из 633 погибших – 386 (61,0 %) погибло на пожарах, источни-
ком зажигания которых явилась непотушенная сигарета, 388 погибших  
(61,3 %) находились в состоянии алкогольного опьянения. По вине лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, про-
изошло 753 пожара, 305 из которых с гибелью людей. 331 человек погиб от 
пожаров, возникших по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения [1]. Большинство экспертов считают, что 80–94 % аварий и ката-
строф происходит по вине ошибок человека, что количество безвозвратных 
людских и материальных потерь при ЧС, пожарах можно сократить за счет 
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности [2 c. 249].

Термин «культура безопасности» впервые был использован Междуна-
родной консультационной группой по ядерной безопасности в 1986 г. при 
анализе причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, 
было признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной из 
основных причин этой аварии. В конце ХХ в. – начале ХХI в. сложилось 
понимание того, что культура безопасности должна относиться не только  
к персоналу потенциально опасных объектов и сводиться к подготовленно-
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сти должностных лиц, но и применяться по отношению к каждому человеку 
в отдельности и обществу в целом [3].

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» традицион-
но понимают способ организации деятельности человека, представленный 
в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих со-
хранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Понятие 
это охватывает все виды деятельности, оказывающие влияние на безопас-
ность, включая законодательную и исполнительную сферы [4]. 

В Республике Беларусь в Концепции непрерывного воспитания детей  
и обучающейся молодежи одним из приоритетных направлений воспитания 
в учреждениях образования определено формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности, направленное на усвоение обучающимися пра-
вил безопасного поведения в обществе, на производстве и в повседневной 
жизни, включает освоение норм и правил поведения в социальной и при-
родной среде [5]. 

Кардинальным способом повышения безопасности является формиро-
вание КБЖ, риск-ориентированного мировоззрения и приобретение челове-
ком соответствующих компетенций [6]. При чрезвычайных ситуациях важ-
но проявление таких качеств, как способность придти на помощь, рискуя 
своей жизнью и здоровьем. Оказание помощи пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях с риском для своей жизни важная процессуальная содержа-
тельная характеристика личности.

В психологии различают три значения термина риска: 1) риск как мера 
ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 2) риск как дей-
ствие, грозящее субъекту потерей; 3) риск как ситуация выбора между дву-
мя альтернативами – менее привлекательной, но более надежной и более 
привлекательной, но менее надежной [6].

В психологии термин «готовность к риску» стал широко использо-
ваться в работах европейских ученых 60-х гг. ХХ в., западная культура 
рассматривает способность рисковать как социальнозначимое и полезное 
качество. Понятие «индивидуальная готовность к риску» авторы стали ис-
пользовать для обозначения качеств, необходимых для выполнения опре-
деленных видов деятельности, или качеств, описывающих рискованное 
поведение в сфере здоровья [7; 8]. Склонность к риску или рискованность 
рассматривается как устойчивое системное интегральное свойство лич-
ности, поликомпонентное по своей структуре, включающее формально-
динамические, качественные, содержательные, социально-императивные 
характеристики [7].

Многочисленные исследования также показали, что готовность к риску 
может проявляться как в действиях, поведении человека, так и в его пере-
живаниях и суждениях. Часто в литературе рискованность/нерискованность 
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рассматривается как характеристика поведения, сплав личностно-ситуаци-
онных и социальных факторов. Некоторые авторы выделяют особый набор, 
комплекс черт личности, который влияет на рискованность/нерискован-
ность поведения человека, также как и ситуации, провоцирующие рисковое 
поведение. Так установлено, что люди агрессивные, с сильной потребно-
стью в доминировании и самоутверждении более рискованны. В некоторых 
работах установлено, что склонность к риску связана со многими каче-
ствами личности, такими как тревожность, конфликтность, агрессивность, 
стремление к острым ощущениям [7].

Установлено, что с возрастом готовность к риску падает; у более опыт-
ных работников готовность к риску ниже, чем у неопытных; у женщин 
готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем  
у мужчин; у военных командиров и руководителей предприятий готовность 
к риску выше, чем у студентов; с ростом отверженности личности в ситуа-
ции внутреннего конфликта растет готовность к риску; в условиях группы 
готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в одиночку,  
и зависит от групповых ожиданий [9].

Одним из приоритетных направлений воспитания в учреждениях об-
разования является формирование культуры безопасности жизнедеятель-
ности, направленное на усвоение обучающимися правил безопасного по-
ведения в обществе, на производстве и в повседневной жизни, включает 
освоение норм и правил безопасного поведения в социальной и природной 
среде, ведение здорового образа жизни. При чрезвычайных ситуациях важ-
но проявление таких качеств как способность придти на помощь, рискуя 
своей жизнью и здоровьем.

Цель настоящего исследования – определить степень готовности  
к риску у студентов гуманитарного профиля. 

Методы. Исследование проводилось на базе факультета социокультур-
ных коммуникаций Белорусского государственного университета. В ходе 
изучения применялись методы анализа, тестирование, интерпретации и об-
работки данных методами описательной статистики. 

Для определения степени готовности к риску мы применили адапти-
рованную методику К. Шуберта «Готовность к риску», которая позволяет 
оценить степень готовности рисковать своим здоровьем при оказании не-
обходимой медицинской помощи пострадавшему человеку [9]. Опросник 
состоит из 25 вопросов. Для обработки результатов нами выбрана 4-бальная 
система оценивания: «полностью согласен», «полное да» = +2 балла; «боль-
ше да, чем нет» = +1 балл; «ни да, ни нет», «нечто среднее» = 0 баллов; 
«больше нет, чем да» = –1 балл; «полное нет» = –2 балла.

Выборка составила 93 человека. Средний возраст испытуемых 18+/-2 го- 
да. Нами протестированы 48 студентов 1-го курса специальности «совре-
менные иностранные языки» и 45 студентов 5-го курса специальности «ди-
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зайн коммуникативный» факультета социокультурных коммуникаций БГУ.
Риск понимается как действие наудачу в надежде на счастливый исход 

или как возможная опасность, как действие, совершаемое в условиях не-
определенности. Высокая готовность к риску сопровождается низкой мо-
тивацией к избеганию неудач (защите). Готовность к риску связана прямо 
пропорционально с числом допущенных ошибок [9]. 

На рисунке 1 представлены результаты тестирования студентов  
1-го курса специальности «современные иностранные языки».

Рис. 1. Степень готовности к риску студентов 1-го курса  
специальности «современные иностранные языки»

Из рисунка 1 видно, что среднее значение равно «–8,35»; минимальное 
значение «–32»; максимальное – «+24»; медиана «–4»; стандартное откло-
нение составило 13,39. Студенты 1 курса специальности «современные 
иностранные языки» обладают средними значениями степени готовности 
к риску.

На рисунке 2 представлены результаты тестирования студентов  
5-го курса специальности «дизайн коммуникативный».

Рис. 2. Степень готовности к риску студентов 5-го курса  
специальности «дизайн коммуникативный»
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Из рисунка № 2 видно, что среднее значение равно «–8,02»; минималь-
ное значение «–50»; максимально – «+34»; медиана –«–8»; стандартное 
отклонение равно 17,08. Для студентов 5-го курса специальности «дизайн 
коммуникативный» та же характерны средние значения степени готовности  
к риску.

На рисунке 3 представлены сравнения полученных результатов тести-
рования студентов 1-го курса специальности «современные иностранные 
языки» и 5-го курса специальности «дизайн коммуникативный».

Рис. 3. Сравнение степени готовности к риску студентов  
гуманитарного профиля

Из рисунка 3 видно, что нет существенных различий между по-
казателями в обеих студенческих группах: среднее значение –  
«–8,19»; максимальное – «+34»; минимальное – «–50»; медиана – «–8».  
В обеих группах только 8,3 % студентов проявляют излишнюю осторож-
ность; весьма осторожны – 41,0 %; среднее значение имеют 44,4 %; склон-
ность к риску чуть выше среднего значения проявляют 8,3 % и никто не 
склонен к рискованному поведению. При этом на вопрос «Превысили бы 
вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую меди-
цинскую помощь тяжелобольному человеку?» 84,4 % студентов ответили 
положительно.

Установлено, что не зависимо от специализации и курса обучения сту-
денты гуманитарного профиля обладают средней степенью готовности  
к риску. В обеих группах среднее значение показателя равно «–8,19», стан-
дартное отклонение равно 15,21. Различий между группами не выявлено. 
Полученные результаты свидетельствуют, что данные респонденты в целом 
не проявляют высокую степень готовности к риску, но при определенных 
чрезвычайных ситуациях они способны совершить поступки с риском для 



169

здоровья для достижения положительного результата и обладают риск-
ориентированным мировоззрением. 

Впервые в 1956 г. в американской статье упомянуто о риск-ориен-
тированном мышлении, имевшем развитие за рубежом во второй половине 
ХХ в., когда появились специалисты в сфере оценки рисков на предприяти-
ях [10]. Эта «концепция управления рисками» отмечена в международном 
стандарте ISO 9001:2015 и в настоящее время применяется повсеместно,  
в том числе в системе менеджмента качества в образовании. Согласно этому 
стандарту, «риск-ориентированное мышление – это планирование и внедре-
ние мероприятий и методов, применяемых организацией для управления 
рисками, влияющими на ее способность достигать запланированных це-
лей» [9].

На наш взгляд, студенты, обладающие риск-ориентированным мыш-
лением, способны при чрезвычайных ситуациях и при ведении здорового 
образа жизни осуществлять действия, направленные на приобретение тре-
буемой компетенции и оценить их результативность. Например, что может 
случиться при нарушении пожарной безопасности, сколько людей может 
пострадать, какие действия при этом необходимо предпринять, чтобы со-
хранить здоровье, снизить риск гибели людей и уменьшить материальные 
и экономические потери. Студенты способны предвидеть последствия зло-
употребления алкоголем, наркотическими веществами, вредных привычек  
и несоблюдения здорового образа жизни. 

Полученные результаты нами рассматривается как возможность для 
эффективного формирования культуры безопасности жизнедеятельности  
и здорового образа жизни в рамках учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности человека». Кроме знаний, правил и норм поведения 
в социальной, производственной, природной среде, важно иметь необ-
ходимые компетенции для безопасности жизнедеятельности и навыки 
преодоления чрезвычайной жизненной ситуации. Необходимо развивать  
у студентов уверенность в себе, своих силах и положительном исходе при 
любой жизненной ситуации, в том числе и чрезвычайной, связанной с тех-
ногенной или стихийной катастрофой. Для этого необходимо проведение 
практических занятий не только аудиторных, но и на базах службы спасе-
ния и пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. Для приобретения навыков оказания первой довра-
чебной помощи приглашать специалистов и проводить занятия в учрежде-
ниях здравоохранения. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни студенческой молодежи во многом определяется эффектив-
ной учебно-воспитательной работой, проводимой в учреждении высшего 
образования и за его пределами. Это выражается в организации вузами Бе-
ларуси мероприятий различного содержания и уровня, посвященных вопро-
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сам защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, охраны труда, 
обеспечения здоровья, безопасности и здорового образа жизни, оказания пер-
вой доврачебной помощи и т. д., проводимых в форме семинара, обучающего 
курса, круглого стола, экскурсии, конкурса и выставки студенческих работ,  
в форме встреч-бесед со специалистами, кураторами учебных групп и др. 

Таким образом, что при преподавании учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности человека» у студентов в процессе обучения не-
обходимо развивать такие качества, как способность рисковать, придти на 
помощь, совершать поступки для достижения положительного результата.  
В рамках курса студентам важно научиться определять степень риска, про-
гнозировать воздействие негативных факторов на жизнедеятельность чело-
века, уметь оценивать их последствия, разрабатывать и реализовывать меры 
по защите человека и среды обитания от негативных воздействий, прини-
мать решения по управлению деятельностью объекта в чрезвычайной си-
туации и при ликвидации ее последствий, оказывать первую медицинскую 
помощь.
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В статье описана организация образовательного процесса подготовки будущих вос-
питателей дошкольного образования на основе разработанного программно-методиче-
ского обеспечения, обоснована значимость применения программ по учебной дисциплине, 
факультативных занятий, занятий объединений по интересам в подготовке будущего 
воспитателя дошкольного образования к формированию основ инженерного мышления 
детей дошкольного возраста на базе учреждений среднего специального образования.
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The article describes the organization of the educational process of preparing future 
preschool teachers on the basis of the developed software and methodological support, 
substantiates the importance of using programs in the academic discipline, extracurricular 
activities, classes of interest associations in preparing the future preschool teacher for the 
formation of the foundations of engineering thinking of preschool children on the basis  
of institutions of secondary special education

Keywords: the process of preparing future teachers of preschool education, software and 
methodological support, criteria and indicators of readiness, a program for an academic 
discipline, a program of extracurricular activities, an association of interests.

Современные тенденции профессиональной подготовки будущих вос-
питателей дошкольного образования актуализируют обновление содержа-
ние подготовки с учетом трансформации компетенций. Готовность моло-
дого специалиста осуществлять образовательный процесс в учреждении 
дошкольного образования определяется уровнем сформированности про-
фессиональных компетенций. Вопросы профессиональной подготовки вос-
питателей дошкольного образования активно изучаются и рассматриваются 
на научном и практическом уровнях.

Приоритетным направлением модернизации системы среднего специ-
ального педагогического образования является обновление содержания 
учебных программ специальности 2-01 01 01 «Дошкольное образование» 
посредством интеграции и диверсификации учебных дисциплин профес-
сионального компонента с учетом основных тенденций развития систе-
мы дошкольного образования. Инновационным направлением в развитии 
дошкольного образования выступает формирование основ инженерного 
мышления у детей дошкольного возраста средствами современных техно-
логий: информационно-коммуникационных, Lego-конструирование и Lego-
программирование, образовательной робототехники и мультипликации. 
Учеными и педагогами-практиками обоснована важность формирования 
основ инженерного мышления у ребенка уже с малых лет. В ходе исследо-
вания нами уже определены сущность и характерные признаки основ инже-
нерного мышления, раскрыты его структурные компоненты и описаны под-
ходы формирования в дошкольном возрасте. Однако процесс формирования 
основ инженерного мышления требует специальных условий, технологий, 
которые педагог использует, выстраивая систему педагогического взаимо-
действия с ребенком. Поэтому значимость приобретает педагого-центриро-
ванный подход: компетентность педагога в создании условий и организации 
образовательного процесса с детьми по формированию основ инженерного 
мышления, в применении инновационных технологий в педагогической 
деятельности. В соответствии с актуализацией педагого-центрированного 
подхода нами в рамках исследования дано теоретико-методическое обосно-
вание процесса подготовки, описана модель подготовки будущих воспита-
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телей к формированию основ инженерного мышления детей дошкольного 
возраста на базе учреждений среднего специального образования.

Однако разработка программно-методического обеспечения подготовки 
будущего воспитателя дошкольного образования к формированию основ 
инженерного мышления детей дошкольного возраста является на сегод-
няшний день недостаточно изученной проблемой современной образова-
тельной теории и практики.

Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих вос-
питателей дошкольного образования позволяет выявить ряд противоречий:

♦ между потребностью подготовки будущего воспитателя дошкольно-
го образования к формированию основ инженерного мышления детей до-
школьного возраста и отсутствием программно-методического обеспечения 
процесса подготовки;

♦ между необходимостью обеспечения качества профессиональной под-
готовки молодого специалиста и неразработанностью диагностического 
комплекса по оценке готовности будущего воспитателя к формированию 
основ инженерного мышления у детей;

♦ между необходимостью подготовки педагогов, готовых к реализации 
ИКТ и Lego-технологий: Lego-конструирования и Lego-программирования, 
робототехники в системе дошкольного образования, – и неразработанно-
стью критериев и показателей готовности будущего воспитателя к форми-
рованию основ инженерного мышления у детей.

Профессиональная подготовка будущего педагога к формированию  
у детей дошкольного возраста основ инженерного мышления  неиспользо-
ванный ресурс  не только учреждениями среднего специального образова-
ния, но и высшего педагогического образования. Анализ Образовательного 
стандарта среднего специального образования по специальности 2-01 01 01 
«Дошкольное образование» квалификация «воспитатель дошкольного обра-
зования», Типового учебного плана специальности «Дошкольное образова-
ние» на уровне среднего специального образования показал, что основной 
этап профессионального развития специалиста является несовершенным  
в данном направлении [2]. Соответственно одной из актуальных и приори-
тетных задач  профессионального образования является значимость раз-
работки и внедрения программно-методического обеспечения не только в 
рамках реализации Типового учебного плана по специальности 2-01 01 01 
«Дошкольное образование», но и на факультативных занятиях и занятиях 
объединений по интересам. 

В основе разработок – инновационная идея: программно-методическое 
обеспечение предполагает наличие диагностического комплекса по оцен-
ке готовности будущего воспитателя к формированию основ инженерного 
мышления у детей, который состоит из творческих заданий разного уровня, 
технологических карт по анализу и самоанализу практических разработок 
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и иных методик изучения уровня готовности. Определены критерии готов-
ности: мотивационный, личностный, когнетивный, гностический, креатив-
ный, технологический, рефлексивный. Актуализированы показатели готов-
ности:

♦ потребность в совершенствовании образовательного процесса посред-
ством активного применения ИКТ, образовательной робототехники, муль-
типликации; 

♦ интерес к созданию и использованию образовательных ресурсов  
с применением ИКТ и конструктора Lego Education Wedо в учреждениях 
дошкольного образования; 

♦ поисковая активность и педагогическая инициативность к организа-
ции процесса формирования основ инженерного мышления у детей;

♦ наличие совокупности знаний о сущности прединженерного мышле-
ния, подходах его формирования у детей, применения Lego-конструирования 
и Lego- программирования как инновационного инструмента его формиро-
вания;

♦ умение изучать инновационный опыт с целью поиска и внедрения пу-
тей и способов формирования основ инженерного мышления у детей;

♦ умения наблюдать, анализировать и обобщать педагогические явления 
для совершенствования процесса формирования основ инженерного мыш-
ления у детей;

♦ способность к решению педагогических задач по эффективному при-
менению Lego-конструирования и Lego-программирования в различных 
видах детской деятельности;

♦ умение применять алгоритм формирования основ инженерного мышле-
ния у детей, дополняя его инновационными образовательными средствами;

♦ способность к субъективной оценке результатов своей деятельности, 
выстраиванию дальнейшей работы по формированию основ инженерного 
мышления у детей на  основе анализа результатов.

Автором статьи разработана Типовая учебная программы по учебной 
дисциплине «Методика применения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе» (далее – программа), которая 
утверждена постановлением Министерства образования Республики Бе-
ларусь 27 декабря 2021 г. № 265. Программа предусматривает изучение 
теоретических основ применения информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе учреждения дошколь-
ного образования, начальной школы; методики формирования знаний, уме-
ний и навыков детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста; 
умения организации проблемного обучения и экспериментирования с ис-
пользованием интерактивных электронных средств обучения, конструктора 
Lego Education Wedо в учреждениях дошкольного и общего среднего об-
разования.
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Основной целью преподавания учебной дисциплины является форми-
рование профессиональной компетентности будущих воспитателей до-
школьного образования, учителей I ступени общего среднего образования 
в применении ИКТ в образовательном процессе через освоение системы 
специальных теоретических и практических знаний и навыков, позволяю-
щих формировать основы инженерного мышления у детей, развивать ин-
формационную культуру при работе с электронными средствами обучения. 
Учебная дисциплина рассчитана на 32 учебных часа, 26 из которых практи-
ческих. Умения, полученные при изучении учебной дисциплины, применя-
ются и закрепляются на учебных и производственных практиках. 

С целью эффективной подготовки будущих педагогов на уровне средне-
го специального образования по данному направлению изучен вопрос обе-
спечения учебными пособиями учащихся и преподавателей педагогических 
колледжей. 

Анализ исследования показал, что в настоящее время имеется доста-
точное число исследований и описаний практического опыта применения 
информационных технологий в качестве средства обучения и управления 
учебным процессом. Различные дидактические проблемы компьютериза-
ции обучения нашли отражение в работах А. П. Ершова, А. А. Кузнецо-
ва, Т. А. Сергеевой, Г. К. Селевко, И. В. Роберт; методические – в работах  
Б. С. Гершунского, Е. И. Машбица, Н. Ф. Талызиной; психологические –  
в работах В. В. Рубцова, В. В. Тихомирова и др.

Однако проанализированные материалы не являются учебными посо-
биями для решения актуализированной проблемы, в них лишь  обозначена 
значимость современных информационно-коммуникационных технологий, 
как средства, которое  заметным образом позволяют изменить представле-
ние информации, ее поиск, доставку, обработку, использование, содержатся 
рекомендации по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Соответственно инновационным на сегодняшний день является раз-
работка учебного пособия «Методика применения информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процессе», где обращено 
внимание на значимые особенности и раскрываются современные подходы 
применения ИКТ в образовательном процессе, которые ранее не были рас-
смотрены и представлены.

На сегодняшний день актуальными являются подготовка педагогиче-
ских кадров на уровне среднего специального педагогического образования  
и формирование профессиональной компетентности педагогов в использо-
вании программного обеспечения (Smart Notebook, Windows Movie Maker, 
электронного конструктора Lego Education WeDо и др.) как средства фор-
мирования основ инженерного мышления детей дошкольного возраста. 
Успешное освоение ими методики работы с данным программным обеспе-
чением, программными образовательными комплексами, ресурсами позво-
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лит организовывать образовательный процесс с детьми  дошкольного воз-
раста на качественно новом уровне.

Цель пособия: обеспечить программно-методическими основами подго-
товку будущего воспитателя дошкольного образования, учителя начальных 
классов к применению современных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (Smart Notebook, Windows Movie 
Maker, Lego Education WeDо и др.).

Материал построен по принципу «от теории к практике» и представлен 
в  пособии в  пяти разделах в виде учебного пособия, т. е. помимо основ-
ного текста содержит задания для учащихся и ссылки на рекомендуемую 
литературу.

В учебном пособии рассматриваются вопросы в области методики при-
менения  информационно-коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе учреждений дошкольного образования и на I ступени общего 
среднего образования: теоретические основы применения информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном процессе; принци-
пы применения компьютерных средств обучения; методика разработки  
и проведения учебных занятий, игр с использованием электронных средств 
обучения, конструктора Lego Education Wedо, методы и приемы развития 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста умений и способов 
конструктивно-технической деятельности, формирования основ конструк-
тивного мышления, развития информационной культуры, интереса к об-
ласти LEGO-конструирования, робототехники, создание единого инфор-
мационного пространства в учреждении образования для всех участников 
образовательного процесса и заинтересованных структур. В пособии также 
рассматриваются вопросы организации информационного пространства 
инклюзивной группы, применения информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения воспитанников с учетом особых образова-
тельных потребностей.

Повышению уровня профессиональных компетенций будущих педаго-
гов способствуют факультативные занятия «Соревновательная педагогика» 
и работа учащихся на занятиях по интересам «ПрофStart» для учащихся 2– 
3 курсов. 

Программа факультативных занятий «Соревновательная педагогика» 
разработана автором статьи для учащихся, осваивающих образователь-
ную программу среднего специального образования по специальности  
2-01 01 01 «Дошкольное образование» в соответствии с требованиями об-
разовательного стандарта РБ 02-01 01 01-2019 и типового учебного плана. 
Реализация программы позволяет системно использовать все возможности 
и ресурсы учреждения образования по формированию профессиональных 
компетенций на основе стандартов WorldSkills. Цель программы факуль-
тативных занятий – формирование профессиональных компетенций об-
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учающихся педагогического колледжа на основе стандартов WorldSkills  
средствами соревновательной педагогики.

Содержание программы факультативных занятий рассчитано на 40 ча-
сов и представлено по модулям: Модуль А «Обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста»(интегрированный); Модуль В «Взаимодействие  
с родителями (законными представителями), сотрудниками учреждения до-
школьного образования» (интегрированный); Модуль С «Организация ме-
роприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 
детей дошкольного возраста» и «Организация различных видов деятельно-
сти и общения детей дошкольного возраста» (интегрированный).

Содержание занятий опирается на единство междисциплинарных свя-
зей с основными учебными дисциплинами профессионального компонента, 
что позволяет осознанно мотивировать к формированию  профессиональ-
ных компетенций учащихся педагогического колледжа на основе стандар-
тов WorldSkills средствами соревновательной педагогики. 

Факультативные занятия проводятся в разной форме организации и на-
правлены на получение теоретических знаний в ходе практических занятий, 
на развитие творческого потенциала учащихся. 

Важными ожидаемыми результатами освоения содержания факульта-
тивных занятий является сформированность умений разработать и прове-
сти различные формы работы с участниками образовательного процесса  
в учреждении дошкольного образования.

Программа объединения по интересам «ПрофStart» составлена на  
основе Типовых программ дополнительного образования детей и моло-
дежи общественно-гуманитарного, технического и социально-педагоги-
ческого  профиля  (направление – профессионально-образовательная дея-
тельность) [3].

Целью программы является формирование профессиональной компе-
тентности будущих воспитателей дошкольного образования в применении 
интерактивных электронных средств обучения в образовательном процессе 
через освоение системы специальных теоретических  и  практических зна-
ний и навыков, а также современных подходов формирования основ инже-
нерного мышления у детей дошкольного возраста.

Материал позволяет совершенствовать данную компетентность по 
трем её важнейшим составляющим: усвоение специфики применения ИКТ  
в образовательном процессе; работа с  программным обеспечением Smart 
Notebook, Windows Movie Maker, Lego Education Wedо; овладение умения-
ми и навыками применения современных ИКТ в организации образователь-
ного процесса в системе дошкольного образования (познавательном раз-
витии и  формировании основ инженерного мышления детей дошкольного 
возраста).
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Занятия носят систематизирующий и обобщающий характер, позволяя 
педагогу опираться на ранее полученные знания и сформированные уме-
ния при изучении основного курса учебных дисциплин профессионального 
компонента.

Актуальность организации данного объединения по интересам опреде-
ляется необходимостью углубления знаний учащихся, завершающих обуче-
ние в колледже и стремящихся к высоким результатам на государственных 
экзаменах. Инновационный подход в совершенствовании профессиональ-
ных умений учащихся реализуется посредством применения стандартов 
WorldSkills.

Для реализации содержания программы используются традиционные  
и инновационные методы работы, направленные на создание оптимальных 
условий для достижения ожидаемых результатов, удовлетворение индиви-
дуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытие личностно-
го потенциала будущих педагогов. Предусмотрены разнообразные формы 
проведения занятий: занятие-путешествие в проблему; занятие-игра-ис-
следование; занятие-дидактическая площадка, занятие-творческий батл, 
занятие-телепередача; занятие-мозговой штурм; занятие-дебаты, интервью, 
тренинг; занятие-деловая (ролевая) игра; занятие-мастер-класс; турнир зна-
токов, устный журнал, защита проектов будущего, пресс-конференция; за-
нятие-экскурсия, лабораторный практикум и др. 

Основанием классификации методов дополнительного образования уча-
щихся профиля профессионально-образовательная деятельность является 
структура педагогической деятельности, в этой связи выделяются следую-
щие группы методов: 

♦ методы формирования профессиональной компетентности будущих 
педагогов (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример и др.); 

♦ методы организации совершенствования профессиональных ком-
петенций, поведения учащихся (педагогическое требование, приучение, 
практическая исследовательская работа, упражнение, работа с литературой 
и информационными ресурсами, самостоятельная работа, творческие зада-
ния, иллюстрация, демонстрация, дистанционные методы обучения и др.); 

♦ методы стимулирования процесса совершенствования профессиональ-
ных компетенций, мотивации учащихся (дифференцированное обучение, 
поощрение, соревнование, конкурс, турнир, праздник, фестиваль, защита 
творческих работ и проектов, перспектива, ситуация успеха и др.);

♦ методы контроля и оценки профессиональных компетенций учащихся 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, ранжирование, устный и пись-
менный контроль, анализ результатов деятельности учащихся, самокон-
троль, интерактивные, рефлексивные методы и др.). 

Педагогическими технологиями реализации программы дополнительно-
го образования профиля «профессионально-образовательная деятельность» 
являются: технологии WorldSkills, коллективной творческой деятельности, 
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интерактивного обучения, проектной деятельности, проблемного обучения, 
модульного обучения, мастерских, дифференцированного обучения и др.

Результаты проведенной работы за период с сентября 2020 – январь 
2022 года подтверждают эффективность разработанных нами программ 
по подготовке будущих воспитателей дошкольного образования к приме-
нению ИКТ в образовательном процессе, использованию образователь-
ной робототехники как одного из мощного  инновационного инструмента  
в формировании основ инженерного мышления детей старшего дошколь-
ного возраста. Уровень сформированности профессиональных компетен-
ций учащихся  группы 319Д (3 курс) повысился в сравнении с  группой 
учащихся № 119Д (3 курс). Данные отражены в диаграмме (рис. 1). 

Положительная динамика прослеживается и в формировании профес-
сиональных навыков применения современного программного обеспечения  
с целью совершенствования организации обучения и повышения качества 
образовательного процесса в учреждении дошкольного образования (рис. 2).

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня сформированности ИКТ-компетенций  
у учащихся групп 319Д и 119Д

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня сформированности профессиональных 
навыков применения программного обеспечения (Smart Notebook, Windows Movie 

Maker, Lego Education Wedо) у учащихся групп 319Д и 119Д

Таким образом, системная работа, основанная на деятельностном и ком-
петентностном подходах, организованная в рамках  реализации разработан-
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ного программно-методического обеспечения: Типовой учебной программы 
по учебной дисциплине «Методика применения ИКТ в образовательном про-
цессе», содержания авторских программ факультативных занятий «Соревно-
вательная педагогика», занятий по интересам «ПрофStart» для учащихся 2–  
3 курсов, а так же активное их включение в конкурсное движение, накопле-
ние опыта решения конкурсных заданий WorldSkills, знакомство с матери-
алом, размещенном на персональном сайте педагога Н. В. Пролыгиной  «К 
вершинам профессионального мастерства», позволяет успешно формировать 
информационно-коммуникационную компетентность и осуществлять под-
готовку будущих воспитателей дошкольного образования к формированию 
основ инженерного мышления детей дошкольного возраста.
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ЭВРИСТИКА ПОКОМПОНЕНТНОГО 
РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ
COMPONENT-BASED RECONSTRUCTION HEURISTIC  
AS PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF YOUTH COGNITIVE 
ACTIVITY MANAGEMENT

С позиции трансдисциплинарного и  когнитивного подходов к проблеме усвоения 
обоснована эвристика покомпонентного реконструирования понятий, позволяющая 
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осуществлять эффективное управление познавательной деятельностью молодежи  
на основе индивидуальных представлений с учетом поколенческой особенности их мышле-
ния – клиповостью. Охарактеризовано предписание, позволяющее реализовать эвристику 
в образовательном и воспитательном процессах с молодежью на локальном и предметном 
уровнях.  Представлены типичные примеры семантических сетей, построенные студен-
тами на основе индивидуальных представлений о понятии «обучение».

Ключевые слова: представление; усвоение понятий; познавательная деятельность 
молодежи; клиповое мышление; покомпонентное реконструирование; семантическая 
сеть.

From the transdisciplinary and cognitive approaches standpoint to the comprehension 
problem, the component-by-component concepts’ reconstruction heuristic is substantiated, it 
allows the effective management the youths’ cognitive activity based on individual representation, 
taking into account the generational peculiarity of their thinking – clipness. The prescription is 
characterized, which makes it possible to implement heuristic in the educational and upbringing 
process with youth at the local and subject levels. Typical semantic networks examples built by 
students on the basis of individual ideas about the concept «learning» are presented.

Keywords: representation; comprehension of concepts; cognitive activity of youth; clip 
thinking; component-by-component reconstruction; semantic network.

Проблема формирования понятийного мышления всегда являлась одной 
из ключевых в обучении. Понятие в конкретной научной дисциплине, про-
фессиональной среде и социуме в целом выполняет роль социального до-
говора, «посредника мысли», позволяющего осуществлять продуктивную 
коммуникацию в общем предметном поле. В социально-психологическом 
аспекте это означает, что предваряющий коммуникацию этап определения 
смысловой понятийно-терминологической однозначности значительно по-
вышает ее эффективность. В педагогическом контексте ситуация видится 
в ином ракурсе: обучающийся под руководством педагога должен освоить 
содержание учебной дисциплины, в которой понятия играют роль семанти-
ческих «сгустков», концентратов смысла изучаемой сферы познания. 

Как показано в ряде современных психологических, социологических, 
педагогических исследований, цифровая среда оказала влияние на мыш-
ление современной молодежи, которое характеризуется как «клиповое», 
имеющее высокую скорость переключения между фрагментами инфор-
мации. Это приводит к снижению концентрации внимания и отсутствию 
у молодежи целостного восприятия как поступающей информации, так  
и видения общей картины предметной области или даже темы беседы. Суж-
дения субъекта клипового мышления базируются на превалировании эмо-
ционально-чувственного восприятия с доминирующими оценочными суж-
дениями типа «нравится/не нравится», а не на оценивании воспринимаемой 
информации с рациональных и логических позиций. Несмотря на то, что 
наличие у молодежи изобилия «личных мнений», отличающихся не только 
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от научных, но зачастую и противоречащим собственным «личным мнени-
ям», высказанным по другому вопросу или в другое время, препятствует 
освоению содержания образования и делает усвоение поверхностным, на-
личие клипового мышления и его проявления нельзя игнорировать.  Это 
выступает современным вызовом психолого-педагогической науке и пре-
подавательскому сообществу, порождающим необходимость смены пара-
дигмы преподавания, трансформации устоявшегося подхода к управлению 
познавательной деятельностью молодежи [1].

Важнейшими компонентами любой науки или предметной области 
выступают понятия, составляющую основу научного языка. В философ-
ско-логическом смысле понятия представляют собой форму мышления, 
обобщенно отражающую предметы и явления посредством фиксации их 
существенных свойств. Именно понятия выступают первичной формой 
научного знания, а развитым понятием, раскрытым в многообразии его 
сторон, выступает теория. В образовательном процессе понятие имеет раз-
носторонний функционал: оно выступает формой мышления, средством 
познания нового и результатом этого процесса. Если говорить о подготов-
ке молодежи к будущей профессиональной деятельности, то владение про-
фессиональным понятийным аппаратом выступает его базисом, поскольку 
именно оно регулирует процессы выработки, принятия и аргументации кон-
кретных профессиональных решений, протекающих на основе интеграции 
накопленных теоретических и эмпирических знаний вокруг определенной 
практической проблемы. Сформированность понятийной базы любого спе-
циалиста, умение оперировать профессиональными научными понятиями 
выступают основными условиями наличия, а также одним из критериев 
развитости профессионального мышления.  

Освоение системы понятий молодежью отличается от логики их усвое-
ния младшими школьниками и подростками. Основными причинами этого 
выступает неоднозначность трактовки понятий, связанная как с наличием 
различных подходов, так с контекстом дискурса и с развитием понятий, ко-
торое приводит к обогащению их содержания и объема, вскрытию новых 
связей и закономерностей между понятиями и атрибутами отдельных по-
нятий. Именно в период активного формирования научного мировоззрения 
личности важно, чтобы субъект смог освоить представление о «развиваю-
щемся» понятии (по А. С. Арсеньеву, Б. М. Кедрову), которое ни в один 
момент времени не может рассматриваться как окончательно зафиксирован-
ное, поскольку и в науке в целом, и в познании отдельного субъекта оно дви-
жется все к более высокой ступени развития. Причем это движение вариа-
тивно, поскольку на метауровне оно детерминировано логикой культуры, на 
макроуровне – логикой познания, на мезоуровне –  контекстом дискурса, на 
микроуровне – содержанием имеющихся у субъекта индивидуальных пред-
ставлений о понятии.
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Перечисленные выше аспекты являются аргументацией освоения моло-
дежью актуального содержания понятий вместе со способами их усвоения, 
что позволит осуществлять собственное профессиональное и личностное 
развитие в будущем.

Плотность цифрового инфополя привела к широкому распространению 
когнитивного искажения о равенстве информации и знания, при котором у 
субъекта формируется клиповый тип мышления на основе ложного впечат-
ления, что найти нужную информацию по какому-то вопросу – это то же 
самое, что знать ответ на вопрос. Однако процесс усвоения знания включа-
ет последовательность этапов: восприятие – осмысление – запоминание –  
применение – обобщение, имплементация которых требует от субъекта как 
временных затрат, так и когнитивных усилий. В этой связи клиповый тип 
мышления мы предлагаем не противопоставлять понятийному мышлению, 
а рассматривать как предпонятийное мышление, как первый этап процес-
са усвоения – восприятие, который нуждается в продуктивном подходе к 
его реализации в образовательном процессе. Это позволяет, с одной сто-
роны, опираться на традиционную методологию проблемы формирования 
понятий, разработанную Д. Н. Бо го яв ленс ким, Дж. Брунером, Л. С. Вы-
гот с ким, П. Я. Галь пе риным, В. В. Да вы довым, Е. Н. Кабановой-Меллер, 
А. Н. Ле онтьевым, Н. А. Менчинской, Ж. Пиаже, С. Л. Ру бин штейном,  
Н. Ф. Та лызиной, А. В. Усовой, М. Н. Шардаковым и др., в работах кото-
рых доказано, что формирование понятий имеет принципиальное значение 
для развития мышления: «мышление всегда движется в пирамиде понятий»  
(Л. С. Выготский [2, с. 20]). А с другой стороны, это детерминирует опору 
в процессе формирования понятий на  содержание имеющихся у молодежи 
индивидуальных представлений о понятии или его атрибутах. 

Для того, чтобы управление познавательной деятельностью молодежи 
было продуктивным, мы предлагаем освоение научных понятий организо-
вывать через реконструирование молодежью их содержания на основе экс-
пертных знаний. В качестве когнитивного механизма усвоения понятий мы 
предлагаем рассматривать специально организованную деятельность по 
экстериоризации/интериоризации индивидуальных представлений студен-
тов [3]. Педагогическим инструментом выступает эвристика покомпонент-
ного реконструирования. Обратимся к описанию ее содержания. Важно от-
метить, что данная педагогическая технология может имплементироваться 
как на локальном, так и на предметном уровнях и рассматриваться как про-
никающая, комплексная или монотехнология (по многомерной классифика-
ции Г. К. Селевко [4]), т. е. предлагаемая технология масштабируется и на 
отдельное учебное занятие (образовательное или воспитательное меропри-
ятие), и на изучение учебной дисциплины как самостоятельно, так и под 
педагогическим руководством. Интуитивно понятно, а также подтверждено 
нами эмпирически [5], что педагогическое руководство повышает эффек-
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тивность освоения данной технологии, в этой связи описываемая педаго-
гическая эвристика рассматривается нами как технология управления по-
знавательной деятельностью молодежи.

Когнитивный подход (Л. М. Веккер, А. П. Лобанов, У. Найсер, Р. Н. Сол-
со, Т. В. Черниговская, Н. И. Чуприкова и др.) позволяет рассматривать 
представления как репрезентативные когнитивные единицы усвоения поня-
тия на психофизиологическом уровне. Мы развиваем идею о том, что вну-
треннюю структуру представлений можно экстериоризировать в виде ин-
теллектуальной карты, определив в качестве внешнего прототипа структуру 
«семантическая сеть», а внутренним содержательным регулятивом будет 
выступать когнитивная структура, образуемая на основе индивидуальных 
представлений обучающегося. Педагогическая реализация данной идеи  
в образовательном процессе позволит организовать процесс овладения по-
нятиями с учетом индивидуальных особенностей мышления субъекта.

Прототипизация к деятельности по созданию экспертной системы по-
зволяет обратиться к решению классической проблемы переноса в обла-
сти инженерии знаний, где выделяют следующие этапы конструирования 
системы понятий предметной области: извлечения знаний и их концепту-
ального синтеза. Содержание этапов, а также методы, обеспечивающие 
их реализацию в педагогическом процессе, подробно охарактеризованы  
В. Н. Пунчик в статье [6].

Правила и структура педагогической эвристики покомпонентного ре-
конструирования понятий изображены на рисунке 1. Обратимся к ее харак-
теристике.

Рис. 1. Эвристическое предписание по реализации деятельности  
покомпонентного реконструирования понятий 

1. В понятийном аппарате науки традиционно выделяют одно или не-
сколько центральных понятий (обычно до четырех), которые содержательно 
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именуют предмет и специфику научной дисциплины. Именно с них необ-
ходимо начинать изучать учебную дисциплину, зафиксировав внимание мо-
лодежи на самом термине. Такая же логика имманентна структуре любого 
дискурса, в котором есть центральные концепты обсуждения.

2. Эффективным методом выявления представления о понятии высту-
пает беседа или обсуждение развернутого ответа на вопрос «Что вы знаете 
об этом понятии?», который позволяет педагогу прозондировать зону ак-
туального развития, а обучающимся – актуализировать имеющиеся у них 
представления. Данный этап целесообразно организовывать на основе пе-
дагогической технологии «Алфавит».

3. В исследовании Б. Оюунчимэга [7] было экспериментально установ-
лено, что оптимальный путь овладения содержанием нестрогого понятия, 
к которым можно отнести все понятия социально-гуманитарных наук,  – 
выра ботка определения понятия на основе семантических полей, которые 
выстраиваются в ходе анализа определений данного понятия. В этой связи 
педагогу необходимо предоставить обучающимся несколько научных опре-
делений изучаемого понятия, раскрыть логику процедуры структурного 
анализа дефиниций, объяснить и продемонстрировать, как выделяют его 
признаки: родовое понятие («смысловое подлежащее») и видовые отличия, 
как самостоятельно сформулировать определения на основе полученных  
в результате анализа полученных данных.

4. На этапе уточнения признаков понятия педагог поясняет, что каждый 
признак задает вершину структуры «семантическая сеть», при этом суще-
ствует определенная «степень свободы» в детализации признаков понятия: 
от этого зависит количество вершин. 

5. На этапе включения понятия в семантическую сеть происходит изо-
бражение ментального пространства усваиваемого понятия каждым обу-
чающимся. В случае дискурса данную работу можно сделать групповой, 
применяя педагогические технологии «Мировое кафе», «Метаплан», «Ма-
стерская будущего». Для первого понятия этот этап заключается в созда-
нии семантической сети с чистого листа (в прямом и переносном смыслах). 
Оно начинается с изображения вершин на большом листе бумаги, развороте 
конспекта или в электронном приложении (при условии применения педа-
гогом технологии BYOD – “bring your own device’). Все вершины, включая 
само понятие, изображаются в виде эллипсов с вписанными в них назва-
ниями. Далее устанавливаются типы отношения между вершинами, кото-
рые изображаются как стрелки (в семантической сети они именуются ду-
гами). Между понятием и его родовым признаком изображается отношение  
«вид/род», между родовым понятием и каждым видовым отличием опреде-
ляются и изображаются соответствующие отношения. 

6. Дальнейшие этапы полноценно осуществляются, когда понятие в се-
мантической сети является не первым (т. е. оно дополняет сеть с уже имею-
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щимися понятиями). На основе данных предыдущего этапа осуществляется 
уточнение признаков остальных понятий: проверяется, не дублируются ли 
признаки, существуют ли между ними дополнительные отношения.  На ос-
нове этого осуществляется обогащение семантической сети новыми дуга-
ми. При этом возможно, но не обязательно, появление новых вершин.

На рисунке 2 приведены типичные примеры семантических сетей по-
нятия «обучение», построенных студентами 2-го курса Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени Максима Танка в про-
цессе изучения учебной дисциплины «Педагогика» [5]. Их вариативность 
определяют как исходная система экспертных дефиниций, так и система 
индивидуальных представлений студентов. 

Рис. 2, а, б. Типичные семантические сети понятия «обучение», 
построенные студентами
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Рис. 2, в. Типичные семантические сети понятия «обучение», 
построенные студентами

Представленная эвристика покомпонентного реконструирования изо-
морфна логике процесса усвоения и дополняет арсенал педагогических 
технологий управления познавательной деятельностью молодежи.

Таким образом, представленная эвристика покомпонентного реконстру-
ирования понятий позволяет эффективно управлять познавательной дея-
тельностью молодежи с учетом специфической характеристики их мышле-
ния – клиповости и достигать решения важной задачи – усвоения системы 
понятий в совокупности со способами их усвоения. Ее эффективность 
подтверждена в ходе педагогического эксперимента со студентами на базе 
БГПУ, ГомГУ [5], а дальнейшая модификация и имплементация осущест-
влялась на базе магистратуры БГПУ с национальными и иностранными 
студентами (в том числе англоговорящими), а также в РИВШ со слушате-
лями специальностей переподготовки «Организация работы с молодежью», 
«Педагогическая деятельность на английском языке» и повышения квали-
фикации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
THE USE OF METHODOLOGICAL APPROACHES  
IN THE ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES  
OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN THE SYSTEM  
OF TEACHERS TRAINING 

В статье раскрывается проблема подготовки педагогов к организации досуговой 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с позиций рассмотрения ме-
тодологических подходов: гуманистического, культурологического, личностно-деятель-
ностного. 

Ключевые слова: методологические подходы; подготовка педагогов дошкольного об-
разования; досуговая деятельность; дети старшего дошкольного возраста.

The article deals with the problem of preparing teachers for the organization of leisure 
activities with children of older preschool age from the standpoint of using methodological 
approaches: humanistic, cultural, personal-activity.

Keywords: мethodological approaches; training of teachers of preschool education; leisure 
activities; children of preschool age.

Ведущим направлением развития современного дошкольного образо-
вания в Республике Беларусь является повышение качества образователь-
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ного процесса. В этой связи использование методологических подходов  
в организации различных видов детской деятельности: игровой, двигатель-
ной, образовательной, эстетической, познавательно-практической, а так-
же досуговой – является основой подготовки специалистов дошкольного  
образования. 

Целью данной статьи явилось обоснование использования методологи-
ческих подходов в организации досуговой деятельности детей дошкольно-
го возраста. Необходимость акцентирования внимания на вышеназванной 
проблеме связана с тем, что в практике учреждений дошкольного образо-
вания существует противоречие между многовариантностью форм и видов 
детского досуга и недостаточной подготовкой педагогических работников 
учреждений дошкольного образования к различным видам досуговой де-
ятельности, обладающими не только развлекательной функцией, но и вы-
ступающими средством всестороннего гармоничного развития личности 
ребенка.

Анализ психолого-педагогических исследований Л. Д. Глазыриной, 
М. Б. Зацепиной, Т. С. Комаровой, М. В. Созиновой позволяет рассматри-
вать досуг ребенка дошкольного возраста как специфический вид деятель-
ности, направленный на удовлетворение в свободное время культурных 
потребностей и интересов воспитанников. В этой связи для успешной под-
готовки педагогических работников учреждений дошкольного образования 
к досуговой деятельности необходимо рассмотреть положения гуманисти-
ческого, культурологического, личностно-деятельностного методологиче-
ских подходов. 

Гуманистический подход раскрывается в исследованиях психологов  
(К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла, Э. Фромма и др.) и педагогов (И. А. Де-
маковой,  Б. Т. Лихачева, В. Г. Мараловой и др.). Согласно положениям дан-
ного подхода, в основе подготовки педагогического работника необходима 
ориентация на самоценность детства, интересы и потребности ребенка.  
На основании рассмотрения гуманистического подхода с учетом современ-
ных направлений в области гуманистического воспитания педагогу в орга-
низации досуговой деятельности следует ориентироваться на формирова-
ние у детей мировоззрения, основанного на любви к человечеству, уважении 
достоинства и прав человека, его свободы и ценности как личности. Важ-
ным также является направленность педагога на развитие у воспитанников 
мотивов гуманного поведения, которое проявляется в заботе о сверстниках  
и взрослых, растительном и животном мире. Целесообразной является такая 
организация досугов, в содержании которых отражены следующие стороны 
окружающей действительности, раскрывающие гуманистический характер 
человеческой жизнедеятельности: человек и другие люди (взаимодействие 
людей разного возраста, пола, уважение и терпимость к людям независимо 
от их национальной принадлежности, языка, особенностей внешнего обли-



190

ка, физических недостатков); человек и техника в современном мире (пер-
спективы технического прогресса); человек и природа (ответственность 
человека за состояние нашей планеты). 

Основными средствами, применяемыми педагогами в досугах для оз-
накомления детей с ценностью человека в современном мире, помимо тра-
диционно используемых произведений литературы и музыки, могут быть 
ИКТ-технологии (мультимедийные презентации, видеоролики о различных 
сферах современной жизни, конструктор «LEGO WEDO 2.0), знакомя-
щие детей с ценностью человека, его ролью в развитии науки и техники. 
В заключительной части досугов педагог организует свободную художе-
ственную деятельность, в которой дети могут выразить свои впечатления, 
например, участники досуга «Праздник Земли» принимают участие в кол-
лективном создании коллажа, обсуждают со сверстниками и взрослыми 
различные сферы деятельности человека в современном мире, предлагают 
свои варианты решения проблемных ситуаций. Это позволяет детям лучше 
осознать значимость человека в сохранении социального равновесия и при-
родного разнообразия и является важным результатом применения гумани-
стического подхода в организации досуговой деятельности.

Опираясь на основные положения гуманистического подхода, считаем, 
что в процессе подготовки педагога к организации досуговой деятельно-
сти  необходимо ориентироваться на включение ребенка в систему связей 
с окружающими людьми, живыми существами, объектами рукотворного 
мира, в которых происходит определение и осознание ребенком собствен-
ной человечности, ее ресурсов и возможностей, реализующихся через диа-
логовое общение и выражающееся в уважении достоинства человека, по-
нимании его роли в современном мире.

Следующим методологическим подходом, представленным в контек-
сте подготовки педагогов к организации досуговой деятельности, являет-
ся культурологический подход, рассматриваемый в психолого-педагогиче-
ских исследованиях Н. Б. Крыловой как «совокупность методологических 
приемов, обеспечивающих рассмотрение сферы образования посредством 
культурологических понятий, таких как культура, культурные практики, ин-
тересы, творческая деятельность…» [1, с. 25]. 

Приобщаясь к различным видам культуры (музыкальной, художествен-
ной, поведенческой и др.) ребенок, по мнению О. Н. Анцыпирович, взаи-
модействуя с рукотворным миром, изобразительным искусством, музыкой 
и др., осваивает способы культурного развития и социального взаимодей-
ствия [2, с. 366]. Значение досуговой деятельности для становления ре-
бенка как субъекта творческой деятельности на основании его включения 
в культуру и с целью удовлетворения потребностей во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, освоения культурных практик, отмечается в ис-
следованиях М. В. Крулехт [3, с. 292]. 
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Точка зрения авторов позволяет рассматривать досуговую деятельность 
с позиций успешного овладения ребенком образцов культурного поведения, 
а также формирования у него культуры проведения досуга, способствую-
щей формированию духовности личности.

Традиционно в образовательной работе с детьми дошкольного возраста 
педагогом организуются различные формы досуговой деятельности (физ-
культурные досуги, музыкальные развлечения, праздники). Современному 
педагогу необходимо ориентироваться не только на традиционные, но и на 
современные формы досуговой деятельности детей:

♦ коллекционирование, основное содержание которого заключается в 
создании детьми совместно с педагогами и родителями коллекций мелких 
природных и рукотворных объектов, фотографий и открыток с достопри-
мечательностями, природными объектами, что может рассматриваться как 
пропедевтика музейной деятельности в дошкольном возрасте;

♦ творческая мастерская, в подготовке к проведению творческих ма-
стерских педагог не только готовит необходимые материалы, но и дает всем 
участникам (воспитанникам, родителям) алгоритм выполнения, заранее об-
судив с участниками, какие действия выполняет ребенок, а какие − взрос-
лый. После выполнения обе части творческого задания соединяют в коллек-
тивную творческую работу и организуется выставка коллективных работ; 

♦ культурное событие, рассматриваемое в работах А. А. Муратовой 
как «явление, факт культурной деятельности человека, выступающее сред-
ством воспитания детей, что обусловлено его ярким, эмоциональным, при-
влекательным характером и совместным с другими детьми и взрослыми 
проживанием» [4, с. 7]. Спектакль, выставка, книжная презентация, твор-
ческая мастерская, конкурс, природоохранная акция, проект могут быть 
успешно организованы педагогами как культурные события, с присущими 
им вариативностью, однократностью, неформальностью, ярко выраженной 
культурной направленностью. Указанные признаки позволяют рассматри-
вать культурное событие как форму, которая расширяет рамки досуговой 
деятельности, изменяя ее мероприятийный характер, заданный взрослым, 
в направлении совместного проектирования ее культурного содержания 
всеми участниками (детьми, педагогическими работниками, родителями). 
В качестве информационного повода для проведения досугов необходимо 
выбирать события, интересные и детям, и взрослым, например, культурное 
событие, посвященное Дню космонавтики «Наши космонавты», конкурс 
«Лучший защитник природы» и др. 

В организации различных форм досуга детей старшего дошкольного 
возраста педагог может применять различные методы: 

♦ общедидактические: словесные (беседы, чтение художественной ли-
тературы, разучивание стихотворений), наглядные (рассматривание иллю-
стрированных альбомов, книг, энциклопедий, фотографий, просмотр муль-
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тимедийных презентаций и видеороликов; наблюдение за живой природой 
и деятельностью взрослых, слушание музыки), игровые (проведение му-
зыкальных игр, хороводов, подвижных, имитационных, коммуникативных 
игр, драматизаций и др.);

♦ методы досуговой педагогики: сотрудничества и сотворчества, игро-
вые, соревновательные, методы воспитывающих ситуаций, театрализации, 
импровизации;

♦ методы технологии ТРИЗ-РТВ: метод эмпатии (личностной аналогии), 
метод противоречий, цель которых − формирование у детей чувствительно-
сти к противоречиям (положительным и отрицательным качествам, плохим 
и хорошим поступкам героев и др.), обучение поиску способов оценивания 
поступков окружающих и героев произведений с точки зрения нравствен-
ных норм.

Факторами, определяющими успешность организации досуга для ре-
шения задач культурного развития детей старшего дошкольного возраста, 
на наш взгляд, являются: создание атмосферы личной заинтересованности, 
эмоционального комфорта и активной включенности всех участников; объ-
единение структурных элементов досуга и включенных в него видов дея-
тельности (игровой, двигательной, познавательной, художественной и др.)  
в единую смыслообразующую линию общей тематики, направленной на 
формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к культур-
ным ценностям и традициям; чередование разных видов деятельности с це-
лью предупреждения возникновения у участников переутомления. Таким 
образом, использование педагогом культурологического подхода обеспечи-
вает культурное содержание всех видов детской деятельности, в том числе  
и досуговой, результатом которой становится развитие у ребенка социаль-
ных эмоций и мотивов, освоение им разнообразных культурных практик  
и ценностей.

Личностно-деятельностный подход, основанный на психологических 
исследованиях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др., 
направляет педагога на принятие ребенка старшего дошкольного возраста  
в качестве активного субъекта, с учетом индивидуальных особенностей каж-
дого участника, его интереса к досуговой деятельности, тем самым позво-
ляя обеспечить оптимальные условия для развития позитивных личностных 
качеств ребенка: дружелюбия, чуткости, гуманности и др. При этом важно, 
чтобы все методические решения, применяемые педагогом в организации 
досуговой деятельности (организация материала, использованные приемы, 
способы активизации и т. д.), преломлялись через личность ребенка: его по-
требности, мотивы, способности, познавательную активность и т. д. Дея-
тельностная составляющая личностно-деятельностного подхода раскрыва-
ется в теории деятельности, разработанной С. Л. Рубинштейном, который 
подчеркивал, что «личность не формируется сначала, а затем начинает дей-
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ствовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности» [5, с. 436]. 
Следовательно, личностные качества ребенка формируются в процессе дея-
тельности (в нашем случае досуговой) и неразрывно связаны между собой. 
В этой связи педагогу необходимо создавать условия для самостоятельно-
го выполнения ребенком различных действий в досуговой деятельности,  
что позволяет ему не только понять окружающую его действительность,  
но и способ взаимодействия с этой действительностью. 

Использование указанного подхода проявляется в досугах посредством 
реализации потребности ребенка старшего дошкольного возраста к актив-
ному участию в различных видах деятельности (двигательной, игровой, 
конструктивной, театрализованной и др.), в игровых ситуациях, нацелен-
ных на самовыражение, импровизацию в речи, рисунке, пении, движении, 
мимике. Ориентир на импровизацию способствует развитию у детей уве-
ренности в том, что в любой ситуации можно самостоятельно найти способ 
налаживания взаимодействия, оказать помощь, проявив навыки культуры 
общения. Например, в досуге «Мультстудия для друзей» педагог может 
предложить детям высказать свое мнение о характере и поступках персо-
нажей, придумать и рассказать свой вариант окончания истории, в котором 
герои помогают друг другу, а затем под руководством педагога совместно 
подготовить и снять анимационный фильм о дружбе, используя программу 
Windows  MovieMaker. Каждый участник досуга выбирает себе роль в соот-
ветствии с собственными интересами и способностями: художников-офор-
мителей, создававших сцену и персонажей; звукооператоров, озвучивавших 
голосами действия персонажей; режиссеров, помогавших педагогическому 
работнику разработать сценарий мультфильма; актеров, которые передви-
гают персонажей мультфильма по сцене. В процессе подготовки и съем-
ки анимационного фильма участники могут проявить свои способности, 
творчески импровизировать в создании кадров фильма, озвучивании пер-
сонажей по ролям, что способствует творческому развитию ребенка в раз-
личных видах деятельности: театрализованной, изобразительной, игровой, 
коммуникативной и др. Ориентация педагога на положения личностно-дея-
тельностного подхода изменяет характер взаимодействия с воспитанникам, 
предполагая субъект-субъектное, равнопартнерское сотрудничество и обе-
спечивая процесс разностороннего развития ребенка старшего дошкольного 
возраста. 

Вышесказанное подчеркивает выбор методологических подходов  
в качестве оснований в подготовке педагогов к организации досуговой де-
тельности, так как их реализация способствует решению основной задачи 
дошкольного образования, заключающейся в создании условий для активи-
зации внутренних резервов и возможностей ребенка, развития социально 
активной личности. На основе использования педагогом рассмотренных 
выше гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного 
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подходов, ребенок старшего дошкольного возраста в досуговой деятельно-
сти будет способен усвоить соответствующие своему возрасту представле-
ния о роли человека в современном мире, нравственные нормы поведения, 
общечеловеческие и национальные культурные ценности и самостоятельно 
руководствоваться ими во взаимодействии с окружающими сверстниками, 
взрослыми, живой природой. 

Помимо этого, теоретико-методологическая подготовка к досуговой де-
ятельности позволяет определить ориентиры, способствующие успешной 
подготовке педагогических работников к взаимодействию с воспитанника-
ми и их родителями, а также усилить мотивацию педагогов к освоению идей 
гуманизации, развитию собственных личностных мотивов педагогической 
деятельности, формированию системы ценностных ориентаций, значимых 
для личности в современном информационном обществе.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
DISTANCE EDUCATION AS AN INNOVATION OF THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC  
OF BELARUS

Дистанционное образование рассматривается как инновация образовательной сре-
ды в контексте нормативных правовых изменений в Реслублике Беларусь; обоснованы 
актуальности проблемы организации дистанционного образования; раскрываются под-
ходы к пониманию дистанционной и заочной форм получения образования. Предлагается 
краткий ретроспективный взгляд на изменения в формах организации дистанционного 
образования.

Ключевые слова: педагогические работники; дистанционное образование; дистанци-
онная форма получения образования; заочная форма получения образования; инновация; 
унифицированные коммуникации.

Distance education is considered as an innovation in the educational environment in the 
context of regulatory legal changes in the Republic of Belarus. Substantiation of the relevance 
of the problem of organization of distance education. Approaches to understanding of distance 
and part-time forms of education are revealed. A brief retrospective look at changes in distance 
education is offered.

Keywords: teaching staff; distance education; distance form of education; part-time form of 
education; innovation; unified communications.

Система дистанционного образования в XXI в. претерпевает глубокие 
и стремительные изменения под влиянием интенсивно развивающихся ин-
формационных и коммуникационных технологий и способов дистанцион-
ной рефлексии полученных знаний. Дистанционное образование в мировой 
практике предлагает все новые и новые возможности для развития и совер-
шенствования процессов самостоятельного освоения образовательных про-
грамм и способов управления таким видом образовательной деятельности, 
как дистанционное образование.

Многочисленные исследования вопросов дистанционного образования 
(А. А. Андреев, И. Ю. Баженова, С. Н. Береснев, Г. Р. Бикулова, Н. М. Валю-
шина, Е. И. Вашкевич, О. Ю. Гарманова, Е. А. Гриневич, И. Г. Животовская, 
Т. П. Зайченко, А. В. Исаев, И. В. Киян, Н. О. Прокофьева, М. Р. Пьянников, 
Л. Н. Рулине, Н. А. Смирнова, В. В. Спивакова, В. С. Шаров, В. А. Шитова, 
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Т. И. Яшина и др.) указывают на необходимость постоянного обновления 
и введения нового в цели и содержание такой формы получения образова-
ния, в организацию совместной деятельности педагогических работников 
и обучающихся и даже «изменения в стиле мышления» [1]. 

Анализ научных источников позволяет отметить, что ученые к наиболее 
важным направлениям инновационной деятельности в системе образования 
первой половины XXI в. относят следующее: фундаментализация подходов 
к применению новых информационных технологий как условие повышения 
качества образовательного процесса; ориентированность на опережающий 
характер всей системы образования и проблемы постиндустриальной ци-
вилизации; использование возможностей дистанционных форм обучения 
и самообразования с применением информационных телекоммуникацион-
ных технологий как условие расширенной доступности образования; по-
вышение технологичности и креативности в процессе конструирования си-
стемы повышения квалификации педагогических работников как условие 
интенсификации внедрения новейших достижений науки и технического 
прогресса в образовательную практику [2].

Несмотря на разработанность вопроса дистанционного образования 
в научной практике возникает необходимость продолжить работу в данном 
направлении. Так, актуалитет проблемы дистанционного образования в со-
временном мире, Республике Беларусь в частности, был вызван в 2020 г., 
когда население столкнулось с эпидемией коронавируса, что оказало значи-
тельное влияние на систему образования. Учреждения образования вынуж-
денно дислоцировались в нетипичную для себя среду – интернет-простран-
ство. В связи с этим возникло новое необходимое условие организации 
образовательного процесса без очного формата взаимодействия по причине 
профилактических ограничений, предотвращающих распространение ви-
руса. Образовательные системы государств мира экстренно осуществля-
ли переход на дистанционное образование. Исследователи пишут, что из-
менение в обучении в связи с кризисными обстоятельствами (экстренное 
дистанционное обучение), осуществлялось в особых условиях срочного 
ранжирования материала, ориентируясь на то, что важно сохранить, а что 
можно изменить или исключить [3].  Такой стихийный процесс исключа-
ет из образовательной практики фундаментализацию подходов, а, следо-
вательно, научный принцип и принцип систематичности и последователь-
ности. Таким образом, дистанционное образование является инновацией, 
предполагающей прогрессивные изменения на основе научных знаний, обе-
спечивающих повышение его эффективности.

Вместе с тем ранее ученые отмечали, что создание системы дистанци-
онного обучения в Республике Беларусь является насущной необходимо-
стью, поскольку позволит каждому гражданину реализовать свое консти-
туционное право на образование и будет способствовать развитию системы 
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образования, отвечающей требованиям информационного общества XXI в. 
Однако для широкого распространения дистанционного образования не-
обходимо решение целого комплекса проблем, затрагивающих все аспек-
ты этой формы получения образования.  К наиболее важным проблемам  
А. И. Жук относил неразработанность нормативно-правовой базы, неподго-
товленность преподавателей к использованию технологий дистанционного 
обучения в образовательном процессе и др. [4].

Одним из необходимых для решения вопросов нормативной правовой 
базы дистанционного образования являлось определение его понятийного 
аппарата. Исследованиями вопросов терминологии и сущности понятийно-
го аппарата дистанционных форм образования осуществлял И. А. Тавгень. 
В своих научных трудах он описывает три подхода понимания заочного 
и дистанционного образования. Представители первого подхода разводят 
понятия «заочное» и «дистанционное» образование.  Заочная форма  полу-
чения образования для них – это поточный образовательный процесс с об-
щим учебным планом, сроками сдачи контрольных и курсовых работ, сес-
сиями в установленные сроки, в то время как дистанционная форма – это 
процесс получения образования по индивидуальному плану. Если при за-
очной форме получения образования существуют четкие сроки окончания 
обучающего курса, последовательность изучения предметов и темп работы, 
то при дистанционной форме получения образования они устанавливают-
ся самим обучающимся. При внешнем сходстве между вышеназванными 
формами получения образования нельзя поставить знак равенства. Дистан-
ционная форма предполагает постоянный контакт между участниками об-
разовательного процесса [5]. Представители второго и третьего подходов 
соответственно считают, что дистанционная и заочная формы получения об-
разования – это явления одного порядка или не согласны противопоставлять 
заочную и дистанционную формы; постановка вопроса в таком виде для них 
неправомерна. Таким образом, можно отметить, что в нормативных право-
вых документах в Республике Беларусь до 2022 года был отражен второй 
подход, при котором полагается, что дистанционное и заочное обучение – 
это тождественные понятия. 

Современные условия организации системы образовательных отноше-
ний педагогических работников и обучающихся потребовали корректив 
и подробных толкований понятий, связанных с заочной и дистанционной 
формами получения образования.

Понимание сущности заочного и дистанционного образования в совре-
менной ситуации привело к необходимости обратиться к первому подходу, 
где понятия разводятся. Результаты научной работы были отражены в но-
вой редакции Кодекса об образовании Республики Беларусь от 14.01.2022 
№ 154-З (далее – Кодекс). В статье 16 «Формы получения образования, при-
менение дистанционных образовательных технологий» [6] дистанционная 
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форма выделена в отдельную категорию и не относится к заочной форме, 
как было ранее [7]. Следует отметить, что это существенные изменения 
в нормативной базе дистанционного образования в Республики Беларусь. 
Здесь же видим необходимость представить понятийный аппарат, выдви-
гаемый Кодексом: заочная форма получения образования – обучение и вос-
питание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение 
содержания образовательной программы обучающимся, участвующим лич-
но только в ограниченном числе учебных занятий (занятий) и аттестации, 
организуемых учреждением образования, организацией, реализующей об-
разовательные программы научно-ориентированного образования, иной 
организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
образовательную деятельность [6]. Дистанционная форма получения обра-
зования – обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно 
самостоятельное освоение содержания образовательной программы обу-
чающимся и взаимодействие обучающегося и педагогических работников 
на основе использования дистанционных образовательных технологий; 
под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-
мационно коммуникационных технологий при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [6]. 

Ранее академической общественностью системы образования Республи-
ки Беларусь И. А. Тавгенем,  А. И. Жуком , Н. В. Ивановой, Т. В. Кудрейко, 
О. О. Наливайко, В. А. Огурцовой, Е. В. Стариченком, Е. В. Стародубце-
вой, Г. Ж. Алламуратовой и др. были проанализированы состояние и прак-
тические возможности внедрения дистанционных форм взаимодействия 
в образовательное пространство Республики Беларусь, однако в контексте 
отождествления заочного и дистанционного образования. Таким образом, 
считаем необходимым обозначить, что новые нормативные правовые из-
менения определяют работу по данной проблеме как инновацию образова-
тельной среды. Следовательно, инновация в данной статье рассматривается 
как процесс управляемых прогрессивных изменений в системе образования 
на основе научных знаний и технологических открытий, которые обеспечи-
вают повышение эффективности этой системы, вместе с тем мы соглаша-
емся, что «образование» является сложной социотехнической, конструируе-
мой системой и инновационные процессы в образовательном пространстве 
имеют ряд специфических особенностей: допарадигмальность, расплыв-
чатость, конвенциальность, множественность научных описаний и обо-
снований, альтернативность [8]. И. И. Цыркун считает, что «инновация 
в образовании – это целостный проблемно-ориентированный процесс про-
грессивных сопряженных изменений нормативов педагогической деятель-
ности и образовательной среды, приводящий к повышению эффективности 
педагогической деятельности, оптимизации и интенсификации педагогиче-
ского процесса [8].
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Далее, учитывая такие особенности инновационных процессов в обра-
зовании, как допарадигмальность и альтернативность, видим целесообраз-
ным представить краткий ретроспективный взгляд на развитие дистанцион-
ного образования.

Ученые считают, что началом дистанционного образования является 
корреспондентское обучение «correspondence training (англ.)», которое по-
явилось в контексте развития регулярной и доступной почтовой связи в Ев-
ропе в конце XVIII в.: в 1840 г. в Великобритании для обучения стенографии  
и в 1856 г. в Германии для изучения иностранных языков [9]. В процес-
се такой формы получения образования обучающиеся по почте получали 
учебные материалы, переписывались с педагогами и сдавали экзамены 
доверенному лицу или в виде научной работы, позднее корреспондент-
ская форма трансформировалось в позицию дистанционного образования.  
В США первые дистанционные образовательные курсы были организованы 
в 1881 г. создателем Чикагского университета В. Р. Харпером в его бытность 
ректором Теологической семинарии в Чикаго. В Канаде пионером дистан-
ционного образования стал Королевский университет в Кингстоне, пред-
ложивший в 1889 г. своим слушателям возможность получать образование 
по переписке. В последующие годы эта форма обучения получила широкое 
распространение во многих странах мира. Например, в Китае заочные кур-
сы появились в начале 1900-х гг. В Австралии, Канаде и Новой Зеландии  
в 20-е гг. ХХ в. заочные школы, использующие в качестве канала связи по-
чтовые отправления, были взяты на вооружение государственными органа-
ми образования для обучения детей, проживающих в отдаленных районах 
этих стран [9]. В России данный вид инновации в образовании появился  
в конце XIX в. Развитие в начале XX в. телеграфа, телефона, а затем ра-
дио и телевидения внесло изменения в дистанционное образование, ауди-
тория, получающая знания таким методом, возросла в сотни раз. Начиная  
с 50-х гг. были разработаны обучающие телепередачи на советском теле-
видении. Однако существенный недостаток дистанционного образования  
с помощью телевидения и радио – это отсутствие обратной связи с обуча-
ющимися [10].

В XXI в. наличие персональных компьютеров и других электронных 
гаджетов с доступом к интернет-ресурсам открыли новые перспективы 
в дистанционном образовании. Унифицированные коммуникации (Unified 
Communications, UC) создают площадку для возможности общаться и по-
лучать обратную связь от любого обучающегося, где бы он ни находился. 
Термин унифицированные коммуникации призван отразить появление го-
лоса, видео и web-приложений в сети передачи данных. Унифицированные 
коммуникации – логическое развитие IP-телефонии. IP телефония – теле-
фонная связь, функцией которой является обеспечение голосовой связи 



200

поверх сетей путем использования интернет-протокола. Такие функции, 
как контроль присутствия и возможности совместной работы в сочетании  
с IP-телефонией позволяют педагогам, находящимся в территориально уда-
ленных учреждениях образования, работать так, как если бы они находи-
лись в одной аудитории [10].

Такие технические возможности в области информационно коммуника-
ционных технологий и нормативное правовое обеспечение, определенное 
Кодексом, позволили дистанционному образованию в Республике Беларусь 
стать одним из ведущих трендов развития национальной системы образо-
вания в 2022 г. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 
СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ –  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL PROPENSITIES 
OF STUDENTS – FUTURE SPECIALISTS  
OF THE SOCIAL SPHERE

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных компетенций среди 
студентов – будущих специалистов по социальной работе. В исследовании изучался уро-
вень развития коммуникативных и организаторских склонностей студентов. Авторами 
утверждается необходимость совершенствования психолого-педагогической работы по 
развитию у будущих специалистов по социальной работе коммуникативных и организа-
торских склонностей, являющихся составляющими коммуникативной компетентности. 
Уровни проявления коммуникативных и организаторских склонностей среди студен- 
тов – будущих специалистов по социальной работе – необходимо учитывать преподава-
телям в ходе планирования и разработки содержания лекционных, семинарских и лабора-
торных занятий, подбора методов и приемов обучения и воспитания.

Ключевые слова: коммуникативная культура; коммуникативная компетентность; 
коммуникативные компетенции; коммуникативные склонности; организаторские склон-
ности; социальная работа; студенты; специалисты по социальной работе.

The article is devoted to the problem of the formation of communicative competencies 
among students – future specialists in social work. The study examined the level of development 
of communicative and organizational propensities of students. The authors affirm the need to 
improve psychological and pedagogical work to develop communicative and organizational 
propensities in future social work specialists, which are components of communicative 
competence. The levels of manifestation of communicative and organizational propensities 
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among students – future specialists in social work must be taken into account by teachers in the 
course of planning and developing the content of lectures, seminars and laboratory classes, the 
selection of methods and techniques for training and education. 

Keywords: сommunicative culture; communicative competence; communicative 
competences; communicative propensities; organizational propensities; social work; students; 
social work specialists.

В настоящее время наблюдается широкий интерес научной общественно-
сти к различным аспектам формирования и развития коммуникативной куль-
туры в процессе профессиональной подготовки студентов, обучающихся на 
специальностях, относящихся к типу «человек – человек». Данная проблема 
является предметом изучения педагогики, психологии, социологии, филосо-
фии, культурологии, филологии. Проблеме формирования коммуникативной 
компетентности студентов туристских специальностей посвящены рабо-
ты  Е. П. Герасименко, Н. В. Бокаревой, Н. А. Лукьяновой, Н. Ю. Ражиной,  
А. В. Решетова, И. А. Рудаковой; студентов – будущих государственных  
и муниципальных служащих – работы Л. В. Богдановой, Е. А. Запорожец, 
О. В. Игнашовой; студентов – будущих психологов – работы Ю. В. Аникее-
вой, Л. М. Войтенко, Т. В. Евтушенко, Р. А. Кутбиддиновой, Е. В. Мельник; 
студентов правовых специальностей – работы С. Н. Базорова, О. М. Кося-
новой, Л. А. Николаевой, П. В. Столярова, А. А. Таова; студентов – буду-
щих педагогов – работы И. В. Гришняевой, Т. В. Захаровой, А. А. Поповой,  
Л. Л. Лузяниной, Е. И. Мычко, С.А. Оськиной, К. М. Тилиева, О. В. Шмай-
ловой;  студентов – будущих менеджеров – работы И. Ф. Толкач, Л. М. Эр-
рера; студентов – будущих специалистов по социальной работе – работы  
Е. А. Густовой, Н. В. Курилович, Т. В. Никольской, Ю. П. Расторгуевой,  
Е. Н. Софинской. 

Особую актуальность изучаемая проблема приобретает сегодня, в усло-
виях распространения дистанционного образования, организации учебного 
процесса с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. Так, И. Л. Васильева рассматривает «географическую и физическую 
изолированность учащихся, отсутствие прямого очного педагогического 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, большой 
удельный вес виртуальной коммуникативной среды в веб-классах» как «пе-
дагогический фактор, препятствующий развитию коммуникативной компе-
тентности студентов, обучающихся с применением дистанционных образо-
вательных технологий» [1].

Г. В. Никулина утверждает: «Уровень развития коммуникативной куль-
туры, проявляющийся в индивидуально-личностных характеристиках че-
ловека, определяя степень соответствия его коммуникативного поведения 
социально одобряемым нормам и правилам, оказывает значительное вли-
яние как на успешность межличностного взаимодействия, так и на резуль-
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тативность различных видов деятельности» [2]. Таким образом, рассматри-
вая профессиональную подготовку студентов – будущих специалистов по 
социальной работе – как деятельность, можно предположить, что уровень 
развития коммуникативной культуры влияет на успешность как учебной де-
ятельности студента, так в дальнейшем – и профессиональной деятельно-
сти. Сформированность коммуникативных компетенций, являющихся со-
ставляющими коммуникативной культуры, можно рассматривать как один 
из показателей профессиональной пригодности специалистов по социаль-
ной работе, так как их деятельность основана на ежедневном общении с 
различными категориями лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации  
и нуждающихся в социальной помощи и поддержке.

Без умения выслушать клиента, понять его проблему, на доступном для 
клиента языке донести нужную информацию, создать доверительные от-
ношения невозможно специалисту по социальной работе на качественно 
высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность: проводить 
социально-психологическое консультирование, организовывать социально-
психологическую реадаптацию и ресоциализацию граждан, профилактику 
различных видов девиантного поведения, коррекционно-развивающую ра-
боту с различными категориями населения. Так, Н. В. Курилович подчерки-
вает, что «гуманистический характер теории и практики социальной работы 
как профессиональной деятельности детерминирован системой субъект-
субъектных отношений, где коммуникативная составляющая играет доми-
нирующее значение» [3].

Образовательным стандартом высшего образования ОСРБ 1-86 01 01-2013,  
предназначенным для подготовки специалистов высшего образования пер-
вой ступени специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
коммуникативные компетенции включены к требованиям к компетентности 
специалиста  и входят в состав академических компетенций (АК-8. Обладать 
навыками устной и письменной коммуникации), социально-личностных ком-
петенций (СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. СЛК-3. 
Обладать способностью к межличностным коммуникациям. СЛК-6. Уметь 
работать в команде. СЛК-7. Владеть способностью формирования этического 
сознания) [4].

Следует отметить, что формированию коммуникативных компетенций 
способствует развитие коммуникативных способностей, в основе которых, 
в свою очередь, лежат коммуникативные склонности. Коммуникативные 
склонности личности обеспечивают эффективность ее общения и психоло-
гическую совместимость в коллективной деятельности. Вышеизложенное 
обусловило цель исследования – определить уровень проявления коммуника-
тивных склонностей студентов – будущих специалистов социальной сферы.

В исследовании изучался уровень развития коммуникативных и органи-
заторских склонностей  студентов с первого по четвертый курсы дневной 
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формы получения образования, обучающихся на факультете социальной пе-
дагогики и психологии по специальности «Социальная работа (социально-
психологическая деятельность)» в Витебском государственном университе-
те имени П. М. Машерова. В опросе приняли участие 53 студента. В данном 
исследовании была использована методика «Оценка коммуникативных и 
организаторских склонностей (КОС) Б. А. Федоришина, В. В. Синявского. 

Авторы методики выделяют низкий, ниже среднего, средний, высокий, 
очень высокий уровни проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей (таблица 1). Студентам предлагалось ответить на 40 вопросов 
с помощью ответов «да», «нет».

Таблица 1
Шкала оценок коммуникативных склонностей

Показатель Оценка Уровень
0,10-0,45 1 I – низкий
0,46-0,55 2 II – ниже среднего
0,56-0,65 3 III – средний
0,66-0,75 4 IV – высокий
0,76-1 5 V – очень высокий

В соответствии с указанной шкалой оценок коммуникативных склон-
ностей нами были рассчитаны показатели проявления коммуникативных 
склонностей среди студентов (рис. 1).

Рис. 1. Показатели оценки коммуникативных склонностей студентов 1–4 курсов

В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты: показатель оценки коммуникативных склонностей среди сту-
дентов 1-го курса составляет 0,67, что соответствует высокому уровню 
проявления коммуникативных склонностей; среди студентов 2-го курса –  
0,34 – низкий уровень проявления коммуникативных склонностей; среди 
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студентов 3-го курса – 0,62 – средний уровень проявления коммуникатив-
ных склонностей; среди студентов 4-го курса – 0,63 – средний уровень про-
явления коммуникативных склонностей.

Шкала оценок организаторских склонностей представлена в таблице 2.
Таблица 2

Шкала оценок организаторских склонностей

Показатель Оценка Уровень
0,20–0,55 1 I – низкий
0,56–0,65 2 II – ниже среднего
0,66–0,70 3 III – средний
0,71–0,80 4 IV – высокий
0,81–1 5 V – очень высокий

В соответствии с указанной шкалой оценок организаторских склонно-
стей нами были рассчитаны показатели проявления организаторских склон-
ностей среди студентов (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, показатель оценки организаторских склонно-
стей среди студентов 1-го курса составляет 0,7, что соответствует средне-
му уровню проявления организаторских склонностей; среди студентов 
2-го курса – 0,56 – уровень проявления организаторских склонностей ниже 
среднего; среди студентов 3-го курса – 0,65 – уровень проявления органи-
заторских склонностей ниже среднего; среди студентов 4-го курса – 0,63 – 
уровень проявления организаторских склонностей ниже среднего.

Рис. 2. Показатели оценки организаторских склонностей студентов 1–4 курсов

Таким образом, среди студентов 1–4 курсов преобладает средний уро-
вень проявления коммуникативных склонностей (оценка 3) и уровень про-
явления организаторских склонностей ниже среднего (оценка 2). Респон-



206

денты, получившие оценку 2, «не стремятся к общению, чувствуют себя 
скованно в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; 
плохо ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, 
тяжело переживают обиды; проявления инициативы в общественной де-
ятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают избегать 
принятия самостоятельных решений» [5]. Для респондентов, получивших 
оценку 3, «характерен средний уровень проявления коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не огра-
ничивают круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою 
работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчи-
востью. Коммуникативные и организаторские склонности необходимо раз-
вивать и совершенствовать» [5].

Высокий уровень проявления коммуникативных склонностей (оценка 4) 
среди студентов 1-го курса говорит о том, что «они не теряются в новой 
обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих зна-
комых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 
способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях» [5]. 
Низкий уровень проявления коммуникативных склонностей (оценка 1) был 
выявлен среди студентов 2-го курса.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения 
целенаправленной работы по формированию у студентов, умений устанав-
ливать контакты с незнакомыми людьми, чувствовать себя спокойно, уве-
ренно в новой обстановке; убеждать собеседника, располагать его к обще-
нию и сотрудничеству; принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность; по развитию склонности к организаторской деятельности, 
к общественной работе. Развитие коммуникативных и организаторских  
качеств студентов должно осуществляться с опорой на ведущие мотивы 
учебной деятельности (коммуникативный мотив является одним из до-
минирующих в учебной деятельности студентов факультета социальной  
педагогики и психологии, что свидетельствует о ценностном отношении  
к общению) [6]. 

В. А. Голобородова среди педагогических условий, способствующих 
развитию коммуникативной культуры, выделяет «развивающуюся образо-
вательную среду, систему психолого-педагогической диагностики, иннова-
ционные педагогические технологии» [7]. Определенным потенциалом для 
развития коммуникативных и организаторских качеств обладают предметы 
общенаучного и специального циклов. Практический интерес представляет 
возможность разработки и реализации факультативного курса по развитию 
коммуникативной культуры. Повышению уровня коммуникативной куль-
туры содействует использование современных интерактивных технологий 
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обучения, предполагающих организацию личного и/или опосредованного 
общения (технология «Мировое кафе», «Форум-театр», кейс-технологии, 
гугл-технологии).

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, 
что среди студентов факультета социальной педагогики и психологии 1– 
4 курсов преобладает средний уровень проявления коммуникативных 
склонностей и уровень проявления организаторских склонностей ниже 
среднего. Вышеизложенное обуславливает необходимость совершенство-
вания методики психолого-педагогической работы по развитию у будущих 
специалистов по социальной работе коммуникативных и организаторских 
склонностей, являющихся составляющими коммуникативной компетент-
ности. Кроме того, повышению уровня коммуникативной культуры содей-
ствует использование современных интерактивных технологий обучения, 
предполагающих организацию личного и/или опосредованного общения.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К УСИЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
MODERNIZATION OF THE TRAINING OF FUTURE 
TEACHERS TO STRENGTHEN THE EDUCATIONAL 
POTENTIAL OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей к усилению воспита-
тельного потенциала образовательного процесса в онтологическом, психологическом  
и профилактическом аспектах для повышения эффективности формирования у обуча-
ющихся личностной и метапредметной компетенций. Раскрываются педагогические 
требования к целевому, предметному, процессуальному и результативному компонентам 
социально-гуманитарной, психолого-педагогической и предметной подготовки учителей 
в заявленном контексте.

Ключевые слова: воспитательный потенциал образовательного процесса; онтологи-
ческий, психологический, профилактический аспекты образования; личностная и мета-
предметная компетенции обучающихся; социально-гуманитарная, психолого-педагогиче-
ская и предметная подготовка учителя; педагогические требования к подготовке.

The article is devoted to the problem of preparing future teachers for strengthening the 
educational potential of the educational process in the ontological, psychological and preventive 
aspects in order to increase the effectiveness of the formation of personal and meta-subject 
competencies in students. The pedagogical requirements for the target, subject, procedural 
and resultant components of the social-humanitarian, psychological-pedagogical and subject 
training of teachers in the stated context are revealed.

Keywords: educational potential of the educational process; ontological, psychological, 
preventive aspects of education; personal and meta-subject competencies of students; social-
humanitarian, psychological-pedagogical and subject training of the teacher; pedagogical 
requirements for training.

В условиях глобализации, перехода к экономике знаний, ускоряющегося 
темпа научных и технологических открытий образование в мире и в Респу-
блике Беларусь рассматривается механизмом наиболее полного разверты-
вания потенциалов человека для самореализации в различных сферах жиз-
недеятельности и обогащения их своими вкладами, выступая тем самым 
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фактором долгосрочного развития общества. Эта миссия образования обо-
значена в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г., которая ориентирует  на 
развитие человека как личности и генератора новых идей, как эффективной 
причины конкурентоспособной экономики и качества окружающей среды 
в условиях принципиально новой формы образования ‒ образования для 
устойчивого развития [1, с. 33].

Специфическим отличием образования для устойчивого развития   явля-
ется то, что оно оказывает неоценимую помощь в разрешении глобальных 
кризисов XXI в., и прежде всего ‒ экологического и антропологического, 
несущих угрозу выживанию человечества. Эта помощь состоит в усиле-
нии воспитательного потенциала образовательного процесса, в воспитании  
обучающихся на основе общечеловеческих, национальных, гражданских  
и других ценностей средствами изучаемых учебных предметов. 

Гарантом стабильного существования человечества и устойчивого раз-
вития общества является мировоззрение зрелой самодостаточной лично-
сти. Такое мировоззрение характеризуется: целостным знанием о человеке  
и средствах его саморазвития; социальной ориентированностью во всех 
сферах жизнедеятельности; пониманием миссии человека в мире и своей 
роли в обществе; персональной ответственностью за свое будущее и буду-
щее своей страны.

Для решения задачи формирования личности с таким мировоззрением 
требуется педагог, имеющий высокий уровень духовного развития и куль-
туры, готовый к актуализации и эффективной реализации воспитательного 
потенциала образовательного процесса. 

Успешная реализация задач, поставленных перед системой педагогиче-
ского образования, будет зависеть от эффективной подготовки педагогиче-
ских кадров к воспитанию обучающихся в урочной и внеурочной деятель-
ности в единстве онтологического, психологического и профилактического 
аспектов. Несмотря на декларацию приоритета воспитательной функции 
в образовательном процессе в школе, в подготовке педагога по-прежнему 
превалирует ориентация на усвоение предметных знаний. 

Противоречие между социальной установкой на приоритет воспита-
тельной функции образовательного процесса и сохраняющейся ориента-
цией на усвоение предметных знаний в подготовке педагога обусловливает 
необходимость разработки теоретических оснований модернизации этой 
подготовки, призванной разрешить указанное противоречие.

В процессе выявления и обоснования сущности и функций онтологи-
ческого, психологического, профилактического аспектов воспитания уста-
новлено следующее. Онтологический аспект воспитания фокусируется на 
отношениях в системе «человек – культура, общество», выполняя социо-
культурную, мировоззренческую и адаптивную функции и обеспечивая 
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полноценное вхождение субъекта в общество в условиях его динамичного 
развития (Н. М. Борытко, Л. В. Коковина, И. А. Колесникова, Л. М. Лузина 
и др.) [2]. 

Психологический аспект в большей мере связан с отношениями чело-
века с самим собой, выполняет стимулирующую, рефлексивную и регули-
рующую функции, наращивая субъектность обучающихся, формируя у них 
активность, самостоятельность, способность к самодетерминации, само-
развитию, самоуправлению и саморегуляции [3]. 

Суть профилактического аспекта воспитания заключается в пре-
дупреждении возможных проблем, рисков и угроз в процессе социализации 
и профессионализации обучающихся на разных ступенях системы образо-
вания. В центре внимания при этом находятся: предупреждение нарушений 
процесса социализации детей в семьях группы риска; социально-педагоги-
ческая профилактика девиантного, делинквентного и аддиктивного пове-
дения; формирование навыков безопасного поведения в виртуальной среде 
и шире – в информационном пространстве. 

Основными функциями профилактического аспекта воспитания яв-
ляются: диагностическая, связанная со своевременным выявлением со-
циальных, психологических, личностных трудностей; просветительская 
(обеспечение учащихся актуальной востребованной информацией о том, 
как можно противостоять различным угрозам ‒ жизни, здоровью, благо-
получию, правам человека, источникам жизнеобеспечения, социальному 
порядку, негативным информационным воздействиям и др.); безопасного 
поведения (помощь учащимся в определении своих интересов, целей, про-
блем, мешающих им достигать желаемых результатов в самовоспитании, 
общении, образе жизни) [4].

Усиление воспитательного потенциала образовательного процесса  
в онтологическом, психологическом и профилактическом аспектах требует 
определения основных направлений и механизмов модернизации профес-
сиональной подготовки учителей.

Одним из основных направлений модернизации профессиональной 
подготовки будущих учителей рассматривается обновление целей данного 
процесса с учетом специфики социогуманитарной, психолого-педагогиче-
ской и предметной составляющей, учетом требований профессионального 
стандарта педагога и необходимости усиления воспитательного потенциа-
ла подготовки педагогов к формированию личностной и метапредметной 
компетентности обучающихся. Механизмами реализации данного направ-
ления рассматриваются: создание на основе профессионального стандарта 
компетентностной модели педагога-воспитателя как детерминанты целе-
полагания в педагогическом образовании; учет в процессе целеполагания 
функций социально-гуманитарных, психолого-педагогических и специаль-
ных дисциплин в подготовке педагогов-воспитателей; ориентация в про-
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цессе целеполагания на бинарный эффект подготовки (воспитание самих 
будущих учителей как необходимое условие их подготовки к воспитанию 
обучающихся). 

Важным направлением модернизации является совершенствование со-
держания социогуманитарной, психолого-педагогической и предметной 
подготовки будущих специалистов образования. Механизмами реализации 
данного направления являются: актуализация и/или обогащение содержа-
ния подготовки будущих педагогов к реализации онтологического, психо-
логического и профилактического аспектов  воспитания в образовательном 
процессе; междисциплинарный синтез в подготовке будущего педагога  
к реализации стратегии «воспитание через обучение» (построение содержа-
ния подготовки в соответствии с этапами профессионализации будущих пе-
дагогов в вузе; соответствие содержания социально-гуманитарных, психо-
лого-педагогических и специальных дисциплин функциям этих дисциплин 
в формировании компетентности будущих педагогов); структурирование 
содержания подготовки будущих педагогов на рефлексивно-деятельной ос-
нове (содержание строится в соответствии с задачным подходом и включает 
будущих педагогов в различные виды деятельности на рефлексивной ос-
нове, результатами которой рассматриваются возрастающие опыт и ответ-
ственность в формировании у обучающихся личностных и метапредметных 
компетенций).

Развитие образовательной среды профессиональной подготовки буду-
щих учителей ‒ еще одно значимое направление модернизации. Механиз-
мами его реализации являются: сближение профессиональной подготовки 
будущих педагогов с условиями будущей профессиональной деятельности 
(педагогическая практика на протяжении всех лет обучения; проведение 
практических и лабораторных занятий на базах практик; осуществление 
инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности на 
базах филиалов кафедр; активное привлечение школьников  к участию в ра-
боте студенческих научно-исследовательских лабораторий, в волонтерской, 
проектной и инновационной деятельности; видеоанализ реальных ситуаций 
и образцов педагогического мастерства и др.); использование интенсивных, 
активных и интерактивных методов, форм, технологий (эвристические, 
поисковые, исследовательские, творческие, проектные, экспертные и др.), 
обеспечивающих наращивание субъектности будущих педагогов, их лич-
ностно-профессиональное саморазвитие в процессе всех видов теоретиче-
ской и практической подготовки к формированию личностной и метапред-
метной компетентности обучающихся. 

В качестве методологических подходов к организации образовательного 
процесса подготовки будущих педагогов с учетом актуализации функций 
онтологического, психологического, профилактического аспектов воспита-
ния в образовательном процессе рассматриваются:
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♦ на философском уровне – философско-антропологический и эколого-
футорологический подходы, которые в рамках постнеклассического педаго-
гического знания ориентируют на реализацию созидательных сил педагога 
в целях устойчивого развития общества с учетом вызовов и угроз эпохи  
XXI в., требований настоящей и будущей социокультурной ситуации;

♦ на общенаучном уровне – культурологический, социологический  
и  системно-синергетический подходы. Если культурологический и социо-
логический подходы с позиций ценностей позволяют самоопределиться  
в целях и содержании процесса подготовки будущих педагогов к наиболее 
полной реализации воспитательного потенциала образовательного про-
цесса, то системно-синергетический ориентирует в выборе способов ор-
ганизации данной системы, обеспечивающих ей взаимосвязь и взаимодо-
полнительность подсистем, открытость, динамичность, самоорганизацию  
и самоуправление;

♦ на конкретно научном уровне – компетентностный подход, органично 
вбирающий в себя личностно ориентированный и субъектно-деятельност-
ный. Компетентностный подход рассматривается как основополагающий  
в подготовке будущих педагогов. Системная реализация этого подхода 
предусматривает усиление проблемно-исследовательской, практико-ори-
ентированной направленности и воспитательной функции образователь-
ного процесса. Это определяет педагогические требования к целевому, 
содержательному, процессуальному и результативному компонентам со-
циогуманитарной, психолого-педагогической и предметной подготовки 
педагогов в заявленном контексте.

Целевой компонент. Цель социогуманитарной, психолого-педагоги-
ческой и предметной подготовки должна включать аспекты личностного  
и профессионального самоопределения будущих педагогов посредством  
изучаемой учебной дициплины в контексте формирования личностной и 
метапредметной компетентности обучающихся. Задачи подготовки при-
званы: отражать онтологический, психологический и профилактические 
аспекты  воспитания  при реализации трудовых функций педагога; фокуси-
роваться на освоении общечеловеческих и национальных ценностей сквозь 
призму принципов устойчивого развития общества; обеспечивать бинар-
ный эффект профессиональной подготовки педагогов; отражать специфи-
ку современной социальной ситуации развития в контексте формирования 
личностных и метапредметных компетенций; учитывать воспитательный 
потенциал образовательной среды. 

Содержательный компонент. Содержание подготовки педагога долж-
но строиться с учетом: актуализации воспитательных аспектов (онтоло-
гического, психологического, профилактического) в трудовых функциях 
педагога; доминирующих функций социально-гуманитарных, психолого-
педагогических и специальных дисциплин в подготовке будущих педагогов  
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к реализации трудовых функций; проблемно-деятельностного структури-
рования содержания образования;  этапов профессионализации будущих 
педагогов в вузе; рефлексивной основы различных видов  деятельности сту-
дентов; междисциплинарного синтеза.

Процессуальный компонент. Процесс социогуманитарной, психолого-
педагогической и предметной подготовки должен строиться как: развитие 
творческой индивидуальности будущих педагогов (включение в творческую 
по целям и мотивам, индивидуальную по стилю и совместную по характеру 
деятельность); непрерывное наращивание субъектности (выбор проблем-
ных, эвристических, поисковых, исследовательских, творческих, проект-
ных, экспертных методов) и социальности будущих педагогов (интерактив-
ное взаимодействие, волонтерская практика, социально-образовательные 
проекты). В рамках компетентностного подхода требуется усиление связей 
теоретической и практической подготовки, учебной, научно-исследователь-
ской и воспитательной деятельности; аудиторной, внеаудиторной и само-
стоятельной работы студентов. 

Результативный компонент. Изменение критериев и форм оценивания 
эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов. Исполь-
зование комплексных диагностических средств деятельностного характера, 
которые выявляют способность будущих педагогов реализовывать воспи-
тательные аспекты образовательного процесса в онтологическом, психоло-
гическом и профилактическом аспектах, оценивать сформированность лич-
ностных и метапредметных компетенций обучающихся.

Таким образом, в статье раскрыты теоретические основания модерниза-
ции профессиональной подготовки будущих педагогов к усилению воспи-
тательного потенциала образования. Они представлены научным знанием  
о функциях онтологического, психологического и профилактического 
аспектов воспитания, о направлениях и механизмах модернизации подго-
товки педагогов к реализации этих функций, о методологических подходах 
к организации социогуманитарной, психолого-педагогической и предмет-
ной подготовки будущих педагогов, о требованиях к ее целям, содержанию, 
технологиям и средствам в ориентации на усиление воспитательного по-
тенциала образовательного процесса. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования со-
стоит в том, что они являются теоретической основой модернизации про-
фессиональной подготовки педагогов, готовых к усилению и реализации 
воспитательного потенциала образовательного процесса в целях устойчи-
вого развития общества. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ 
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ НОМИНАЦИЙ 
В КОНТЕКСТ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛАКУН (НА ПРИМЕРЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД)

COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC PECULIARITIES  
OF TEACHING TO TRANSLATE NON-EQUIVALENT 
LANGUAGE NOMINATIONS WITHIN THE CONTEXT  
OF FOREIGN LANGUAGE (BASED ON NAMES OF FRENCH 
NATIONAL CUISINE)

В статье представлен фрагмент опытного обучения студентов-международников 
переводу безэквивалентной лексики с использованием предпереводческих упражнений. 
Задания социокультурного блока направлены на уточнение места культурологических 
реалий на ценностной шкале французской общности в ее сопоставлении с ценностной 
шкалой славянского менталитета.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; культурный концепт; безэквива-
лентная лексика; обучение; упражнение.  
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The article describes a fragment of experimental teaching of students of the International 
Relations Faculty to translate non-equivalent vocabulary with the use of pre-translation 
exercises. The socio-cultural assignments aim at identifying the role of cultural realia playing 
in the value scale of the French community in its comparison with the value scale of the Slavic 
mentality.

Keywords: intercultural communication; cultural concept; non-equivalent vocabulary; 
training; exercise.

Опытное обучение переводу группы безэквивалентных языковых номи-
наций по теме «Французская национальная кухня» [1] было начато с вы-
полнения предпереводческих упражнений в форме аутентичного культуро-
логически насыщенного диалогического текста, поскольку именно диалог, 
являясь наиболее употребительной формой социально-речевого общения, 
обеспечивает стимул к деятельности, содержит правильные образцы ис-
пользования языкового материала в речи. 

В аспекте нашего исследования под таким текстом мы понимаем  
аутентичный образец коммуникации, содержащий информацию о носителе 
языка, способах его деятельности, системе ценностей, взглядах, ориентаци-
ях, отношениях и установках, имплицитно и эксплицитно проявляющихся  
в виде образцов речевого поведения и репрезентирующих его этнопсихоло-
гическую специфику. В силу своей общественной природы диалог содей-
ствует успеху в обучении, что было подтверждено в трудах Н. И. Жинкина 
[2], А. И. Домашнева [3], Е. И. Пассова и др. [4]. Диалогически протекающая 
активизация приводит к созданию форсирующих условий для нее самой,  
к наступлению фактора успешности и эффективности, к качественным, 
темпоральным и языковым сдвигам в получаемых результатах. 

Выполнение собственно социокультурного блока предпереводческих 
упражнений начинается с выполнения задания: 

♦ Прослушайте диалог и определите слова, характерные для француз-
ской кухни. 

Уже на этом этапе в методических целях обучающиеся должны само-
стоятельно прийти к мысли о том, что французская кухня всегда была при-
мером совершенства в искусстве кулинарии. Лексикон французской кухни 
органически вошел в терминологию многих национальных кухонь. Десятки 
слов начиная от «ресторан» и заканчивая словом «омлет» являются свиде-
тельством популярности французской кухни. Французы расценивают кули-
нарию как искусство, а известных поваров называют своего рода поэтами. 
При выполнении этого упражнения (определение/выделение культурного 
концепта французской жизни) чрезвычайно важным представляется сфор-
мировать у обучающегося образ концепта французского языка и француз-
ской культуры в его билингвальном языковом сознании. Для достижения 
намеченной цели обучающиеся выполняют упражнения на соотнесение 
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названий блюд французской кухни с соответствующими названиями блюд  
в славянской культуре. 

С тем, чтобы выделить главные признаки описываемых концептов, кото-
рые в конечном счете сформируют образ в сознании студентов, предлагает-
ся выполнить упражнение на выделение ключевых (ядерных) слов описы-
ваемых концептов. При выполнении данного упражнения наряду с другими 
решается задача по формированию навыков компрессии как важнейшего 
механизма перевода. 

Выполнение упражнений на соотнесение культурных концептов позво-
лило разделить лексику данной тематической группы на две подгруппы: 
абсолютные и относительные культурологические реалии. Здесь стано-
вится очевидным, что работа над выполнением предпереводческого блока 
упражнений должна быть продолжена выполнением лингвокультурологи-
ческих упражнений, которые направлены на дальнейшее уточнение места 
реалий на ценностной шкале французской общности в ее сопоставлении  
с ценностной шкалой славянского менталитета. Здесь обучающиеся выпол-
няют упражнения на установление/уточнение семантических соответствий 
названий французских блюд с соответствующими названиями блюд славян-
ской жизни и славянской культуры, выполняются упражнения на выбор со-
ответствующей лексической единицы и описание/толкование ее значений. 
Обучающиеся выполняют упражнения на комбинирование и составление 
высказывания на родном языке. 

Работа с аутентичным диалогом данной тематики неожиданно вывела на 
обсуждение социально-культурной сферы жизни французского общества:  
в самом деле, в ходе выполнения социокультурных и лингвокультуроведче-
ских упражнений обучающиеся сами пришли к выводу о неразрывной связи 
французской кухни с национальными традициями и праздниками. Оказа-
лось, что на Рождество французы готовят традиционный фуа-гра (на разных 
видах хлебных тостов, бриошном хлебе или пряниках, иногда с рисом или 
луковым конфи, копченый лосось (предпочтительно на блинах или тонких 
ломтиках белого хлеба), гребешки (подаваемые в апельсиново-сливочном 
соусе), охлажденные устрицы (сервируются с долькой лимона или соусом 
из миньонеты, с уксусом из красного вина, рубленым луком-шалотом и чер-
ным перцем), индейку с каштановой начинкой с трюфельным пюре, дичь 
(оленину, кабана или фазана), различные рыбные блюда (морской черт, 
тюрбо). На столе обязательно будут сырное ассорти, экзотические фрукты и 
цукаты (личи, клементины, маракуйя, манго, финики), шоколадные трюфе-
ли, а также рождественский десерт Буш де Ноэль, приготовленный в форме 
поленца. А вот на Пасху на столе у французов обязательно найдут свое ме-
сто шоколадные яйца, корню (традиционная бриошь треугольной формы), 
турто (сладкий пирог), кампаниль (сладкий хлеб в форме короны, внутрь 
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которого кладут яйца). На горячее французы традиционно готовят окорок  
с пряными травами, ногу ягненка или барашка, омлет, луковый суп.

♦ Прослушав диалог, выделите/определите названия блюд французской 
кухни: les cuisses de poulet farcies aux légumes; le gratin de fruits de mer; les 
feuilletés au saumon fumé; le filet de porc à l’orange;  un gigot d’agneau persillé.  

♦ А теперь давайте установим соответствия в уже расширенном списке 
слов с соответствующими названиями блюд в славянской культуре. В левой 
колонке находятся названия блюд на французском языке. Подберите соот-
ветствующие французским названия традиционных блюд славянской кух-
ни, которые расположены в правой колонке.

♦ Прочитайте словарную статью и определите «стержневое» слово (сло-
ва), характеризующее каждое блюдо, представив для его описания допол-
нительные краткие характеристики. Обобщите и выделите дифференциаль-
ные признаки прозвучавших и найденных названий блюд во французском 
языке. 

♦ Какое место занимают салаты на столе французской семьи? Какие ово-
щи входят в состав салатов? 

♦ Какие супы предпочитают французы? 
♦ Какие отличительные особенности имеют блюда южных провинций 

Франции (Прованса, Лангедока, области басков, Гаскони)? 
♦ Какие характерные особенности имеет эльзасская кухня? 
♦ Какие продукты на своем столе имеют жители прибрежных районов? 
♦ Какое место занимают морепродукты в рационе французов? 
♦ Скажите, каким видам мясных продуктов отдают предпочтение фран-

цузы в повседневной жизни? Каковы особенности приготовления мяса? 
♦ Встречается ли в рационе француза дичь? 
♦ В состав каких блюд входят виноградное вино и коньяк? 
♦ Каким изменениям при приготовлении горячих блюд подвержены на-

питки, содержащие спирт? 
♦ Для приготовления каких мясных блюд французы используют красное 

вино? 
♦ Для чего французский повар использует соусы и насколько они раз-

нообразны? 
♦ Какие сыры предпочитает француз? 
♦ Чем отличается арсенал специй, используемых при приготовлении го-

рячих блюд? 
♦ Что входит в состав традиционного букета специй? 
♦ Какие десерты могли бы, по вашему мнению, быть отнесены к числу 

традиционных?
♦ А теперь из выделенных ключевых признаков давайте попытаемся 

сами составить описание некоторых традиционных блюд французской кух-
ни. Скажите, как, по вашему мнению, будет готовить француз следующие 
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блюда: соус бешамель, помидоры, фаршированные петрушкой и чесноком 
по-провансальски, суп-пюре с чесноком, морские гребешки фри, говядина 
по-бургундски, жареный гусь с тушеной капустой по-эльзасски? 

♦ Дополните представляемое описание блюда французской кухни таким 
образом, чтобы четко продемонстрировать его отличительные признаки  
и показать лексически, что данное название отсутствует в славянской куль-
туре. 

♦ С помощью фрагментов информации установите недостающие эле-
менты описания:

Для приготовления соуса пуаврад оливковое масло подогреть в сотей-
нике, положить туда лук-порей, петрушку, морковь, эстрагон, кервель и об-
жаривать пять минут. Влить в сотейник уксус, красное вино, и варить до 
тех пор, пока жидкость не выварится наполовину. Размешивая, вылить в 
сотейник красный соус и варить на слабом огне еще тридцать минут. Снять 
соус с огня, процедить в другой сотейник или кастрюлю, добавить по вкусу 
перец, соль, гвоздику и прокипятить (в тексте задания-инструкции слова, 
выделенные здесь курсивом, отсутствуют). А теперь сравните собствен-
ные предположения с фактами из текста. Сопоставьте и сравните получен-
ные результаты с фактами славянской культуры. Назовите общие черты и 
выявленные различия. Прокомментируйте выделенную специфику приго-
товления блюд в сравниваемых фрагментах культуры и определите уровень 
найденных различий. Выскажите собственную точку зрения по поводу об-
суждаемых фактов культуры.

♦ В левой колонке расположены названия блюд традиционной фран-
цузской кухни. Найдите их соответствия в названиях традиционных блюд 
славянской кухни, которые находятся в правой колонке, после чего, проана-
лизировав соответствующие словарные статьи и сравнив их по отличитель-
ным признакам в ранее установленной классификации, составьте описание/
толкование из заданных признаков.

♦ Назовите блюда в той последовательности, в которой они будут пода-
ваться в ходе делового обеда. 

♦ Дайте все возможные комбинации названий блюд и проанализируйте 
полученные блоки. 

♦ Завершите на французском языке начатые фразы, соблюдая нормы 
грамматики и рамки стиля сообщения. 

♦ Систематизировав полученные результаты, сделайте краткое инфор-
мационное сообщение на французском языке объемом 3–6 фраз на тему: 
«Традиционные блюда национальной французской кухни». 

♦ Сделайте развернутое информационное сообщение по теме без под-
готовки, продолжив произнесенную преподавателем фразу. Говорите до тех 
пор, пока преподаватель вас не остановит.
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♦ Прослушав начало высказывания, которое в дальнейшем будет пред-
ставлять собой связный и законченный в смысловом отношении аутентич-
ный текст, скажите, о чем, по Вашему мнению, будет идти речь и что имен-
но автор коммуникативного сообщения хотел бы сообщить своей репликой 
собеседнику. Каковы, по Вашему мнению, цели и намерения его высказыва-
ния? К каким средствам прибегает в своем высказывании автор сообщения?

♦ Проанализируйте предлагаемые заголовки сообщений и скажите, ка-
кие средства использует автор сообщения для привлечения внимания (ме-
тафора, аллюзия, использование созвучных слов и т. д.). Скажите, о чём, по 
вашему мнению, будет идти речь в отправляемом тексте.

♦ Проанализируйте предполагаемую тематику предстоящих перегово-
ров. Составьте план возможного хода переговоров с обязательным вклю-
чением культурной части официального визита белорусской делегации во 
Францию.

♦ В прослушанном фрагменте назовите (распознайте) название блюда 
традиционной французской кухни и скажите, находит ли это блюдо соот-
ветствие в традиционной славянской кухне.

♦ Перечислите отдельно названия блюд, которые вовсе незнакомы Ан-
дрею Малевичу и отдельно те, которые он как типичный представитель бе-
лорусской лингвокультуры узнает без труда.

♦ В прослушанном фрагменте текста выделите главную и второстепен-
ную информацию.

♦ Выделите и назовите конкретную информацию, которая используется 
отправителем сообщения для решения коммуникативных задач.

♦ Из предложенного набора реплик установите логическую цепочку, 
которая в конечном итоге будет представлять собой последовательное со-
общение автора высказывания в соответствии с его коммуникативной уста-
новкой.

♦ Составьте план содержания высказывания.
♦ Четко определите идею и замысел автора отправляемого сообщения.
♦ Переведите следующие предложения и словосочетания, содержащие на-

звания блюд региональной кухни, применяя разные виды лексических транс-
формаций (добавления; опущения; контекстуальные замены: конкретизацию, 
генерализацию, антонимический перевод, целостное переосмысление).

♦ Проанализируйте примеры перевода французских предложений  
на русский язык и определите, какие особенности или трудности перевода 
в них присутствуют.

♦ Проанализируйте перевод текста с французского языка на русский. 
Обратите внимание на лексические и грамматические приемы перевода.

♦ Сопоставьте оригинал текста с переводом, обращая внимание на про-
изведенные замены в лексическом составе и грамматической структуре 
предложений.
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♦ Изучите французскую и русскую версии переводов диалога, которые 
были выполнены вашими сокурсниками. Обратите внимание на приемы 
перевода названий блюд, содержащихся в тексте диалога. Помните о том, 
что анализ и сопоставление обеих версий – хорошая практика в работе пере-
водчика. Если у вас есть свой вариант перевода названий блюд, поспорьте 
с предложенным вариантом, с которым вы не согласны. В любом случае, 
займите активную позицию в сравнительном анализе французской и рус-
ской версий. Приведите все необходимые для убедительности аргументы. 
Ваш главный справочник в возможном споре – лингвострановедческие  
и лингвокультуроведческие словари.

♦ Прочитайте помещенный ниже текст, выпишите значения содержа-
щихся в нем культурологических реалий французской жизни, а затем про-
анализируйте и сравните версии перевода этого текста, сделанные студен-
тами филологического факультета, и отредактируйте их.

♦ Ознакомьтесь с приведенными вариантами перевода диалога и укажи-
те случаи искажения смысла, буквализмов и несоблюдения норм русского 
языка в приведенном переводе. Сделайте свой вариант перевода.

♦ Составьте словарь реалий по теме «Французская национальная  
кухня».

♦ Прочитайте статью «Гастрономические праздники во Франции». До-
бавьте в подготовленный ранее свой словарь реалий те названия блюд фран-
цузской кухни, которые ассоциируются у француза с тем или иным празд-
ником. 

♦ Сделайте аннотационный перевод (3–4 предложения) предлагаемой 
статьи. Обратите внимание на то обстоятельство, что статья основана на ре-
алиях французской жизни, поэтому в ней изобилуют французские названия 
и сокращения. Помните, что слова-реалии могут отражаться двояко: либо  
в виде прямых заимствований, либо в эквивалентном переводе. В послед-
нем случае следует учитывать многозначность возможных эквивалентов. 
Помните, что в отдельных случаях должна быть использована не калька,  
а контекстуальный вариант перевода. Обоснуйте ваш выбор варианта пере-
вода.

♦ Проанализируйте текст перевода, выполненный студентом переводче-
ского факультета, с точки зрения его адекватности. В случае необходимости 
сделайте редакторскую правку. Не забудьте пополнить свой словарь фран-
цузских национальных блюд.

Выполнение в ходе опытного обучения упражнений показало, что вы-
деленные ранее слова, характерные для французской кухни, могут быть 
(условно) разделены на две группы. С одной стороны, речь идет о названи-
ях блюд, которые характерны исключительно для французской общности  
и которым, соответственно, нет и не может быть однозначного однослов-
ного эквивалента в русском (белорусском) языке и русской (белорусской) 
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культуре.  Таковыми являются названия многих блюд региональной фран-
цузской кухни, которые связаны с названиями провинций, городов, месте-
чек. Некоторые блюда названы именами людей. Например, соус бешамель 
назван так в честь богатого финансиста Бешамеля, являвшегося метрдоте-
лем у Людовика XIV и автором рецепта соуса. Суп субиз назван по имени 
Шарля Субиза, французского генерала. Именем военного аптекаря Парман-
тье, который первым ввез во Францию клубни картофеля, названо несколь-
ко блюд, а именно суп, омлет, цыплята. 

С другой стороны, выполнение упражнения обнаружило ряд слов, ко-
торые при ближайшем рассмотрении находят свои эквиваленты в реалиях 
славянской жизни и культуры: мы без труда находим соответствия в рус-
ском и белорусском языках для следующих названий французских блюд: 
рагу из бобов с птицей или мясом, цыплята в красном вине, индейка по-
рыцарски, фрикасе по-парижски из курицы с белым вином, жареный гусь  
с тушеной капустой по-эльзасски, цыплята в вишневом соусе. Понятно, что 
эти слова существуют в реалиях славянской жизни, однако в силу конкрет-
ных исторических причин и культурно сложившихся традиций на ценност-
ной шкале славянского менталитета эти слова занимают совершенно иное, 
особое, место. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
FORMATION OF READINESS OF STUDENTS FOR  
THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION  
IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

В статье рассматривается педагогическая модель, которая позволяет наглядно 
отобразить сущность формирования готовности студентов к осуществлению физи-
ческого воспитания в условиях дистанционного обучения и конкретизировать механизм 
данного процесса. Сконструированная модель включает целевой, содержательный, тех-
нологический, оценочный блоки, позволяющие представить процесс как единое целое, 
обеспечивающее взаимосвязь его основных компонентов. Результаты, полученные в ходе 
исследования, будут полезны для субъектов образовательного процесса в учреждениях 
образования при осуществлении самостоятельной двигательной деятельности в услови-
ях дистанционного обучения.

Ключевые слова: студенты; физическое воспитание; модель; компоненты готовно-
сти; дистанционное обучение.

The article discusses the pedagogical model, which allows to visually display the essence of 
the formation of students' readiness for the implementation of physical education in the context 
of distance learning and specify the mechanism of this process. The constructed model includes 
target, content, technological, evaluation blocks, allowing to present the process as a whole, 
providing the interconnection of its main components. The results obtained in the course of the 
study will be useful for the subjects of the educational process in educational institutions in the 
implementation of independent motor activity in the context of distance learning.

Keywords: students; physical education; model; readiness components; distance learning.

Современный этап образования в высшей школе характеризуется по-
явлением новых задач в области физического воспитания, направленных 
на повышение физической подготовленности обучающихся, профилактику 
негативных явлений в молодежной среде, продвижение и популяризацию 
ценностей здорового образа жизни, для реализации которых двигательная 
активность является необходимым условием.

Формирование здорового поколения в настоящее время характеризуется 
сложными эпидемиологическими, социально-экономическими изменени-
ями, которые декларируют необходимость скорейшего решения задач со-
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хранения и укрепления здоровья населения как непременной составляющей 
человеческой жизни [1, с. 27].

Прошедшие в последнее время изменения в образовании, связанные  
с вынужденным переходом на дистанционное обучение, вызвали острую 
потребность и дали возможность проанализировать результативность тако-
го обучения. Определенные трудности, особенно на начальном этапе, воз-
никли в преподавании всех дисциплин, однако полагаем, что наибольшие 
проблемы связаны с освоением тех, где предусмотрено использование ин-
вентаря, оборудования для их организации. В их числе оказалась учебная 
дисциплина «Физическая культура».

Отметим, что при дистанционном обучении значительно увеличивается 
степень самостоятельности студентов в организации занятий физической 
культурой, что позволяет объективно оценить способность обучающихся 
поддерживать должный уровень физической подготовленности [2, с. 8].

Важным компонентом физической культуры личности является вклю-
ченность обучающегося в активные формы занятий физическими упражне-
ниями. Основной формой таких занятий являются самостоятельные систе-
матические занятия физическими упражнениями.

Самостоятельные занятия физическими упражнениями восполняют де-
фицит двигательной активности, способствуют повышению физической  
и умственной работоспособности, эффективному восстановлению организ-
ма после утомления.

Анализ научно-педагогической литературы, обобщения результатов 
научных работ по проблеме состояния здоровья обучающейся молодежи, 
факторов, свидетельствующих о наличии прогрессивных тенденций в его 
дальнейшем ухудшении, позволяет констатировать наличие проблемной 
ситуации, которая требует от преподавателей физической культуры приме-
нять наиболее эффективные для данной ситуации методы, приемы по орга-
низации дистанционных занятий, позволяющих поддерживать и укреплять 
здоровье обучающихся.

Готовность обучающихся к осуществлению самостоятельных занятий 
физическими упражнениями в условиях дистанционного обучения зависит 
от знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых им для 
самостоятельного определения задач, содержания занятий, нормирования 
физической нагрузки.

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать педаго-
гическую модель формирования готовности студентов к осуществлению 
самостоятельной двигательной деятельности в условиях дистанционной 
формы обучения.

Для достижения поставленной цели исследования использованы следу-
ющие методы:

♦ теоретические: анализ педагогической, методической литературы  
по изучаемой проблеме; моделирование;
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♦ эмпирические: анкетирование, метод экспертных оценок, методы ста-
тистической обработки полученных результатов.

Отметим, что при дистанционном обучении значительно увеличивается 
степень самостоятельности студентов в организации занятий физической 
культурой, что позволяет объективно оценить способность обучающихся 
поддерживать должный уровень физической подготовленности.

В этой связи актуальным является моделирование процесса формиро-
вания готовности старших школьников к осуществлению самостоятельной 
двигательной деятельности в условиях дистанционного обучения.

В исследовании мы опирались на метод моделирования как всеобщий 
метод опосредованного изучения объектов, процессов и явлений.

Суть метода моделирования применительно к педагогическому исследо-
ванию мы видим в том, что на основе предварительного изучения предмета 
(объекта) исследования, полученных о нем сведений выделяются присущие 
предмету важные признаки, особенности, компоненты структуры, устанав-
ливаются их существенные связи и взаимозависимости. В результате пред-
мет предстает в идеальном плане, как некое более или менее завершенное 
целое, имеющее свою структуру, между частями которой устанавливаются 
определенные функциональные отношения и связи.

Основополагающей идеей процесса моделирования является разработка 
модели, которая позволила бы повысить эффективность явления, приведе-
ние его в соответствие с требованиями современного общества. В связи с 
этим в ходе исследования нами разработана модель процесса формирования 
готовности студентов к осуществлению физического воспитания в условиях 
дистанционного обучения. Модель позволяет раскрыть совокупность функ-
ционально связанных компонентов, составляющих целостную систему.

Педагогическая модель формирования готовности студентов к осущест-
влению самостоятельной двигательной деятельности в условиях дистанци-
онного образования включает целевой, содержательный, технологический, 
оценочный блоки, которые позволяют представить процесс как единое це-
лое, обеспечивающее взаимосвязь его основных компонентов.

Целевой блок модели включает цель, задачи, функции и дидактические 
принципы, лежащие в основе процесса формирования готовности к целе-
направленному и эффективному осуществлению физического воспитания  
в условиях дистанционного обучения. Компоненты данного блока высту-
пают основой определения содержания, основных методических подходов  
к осуществлению самостоятельной физической деятельности.

Дидактические принципы регулируют процесс формирования готовно-
сти, поскольку выступают в качестве нормативов, определяющих деятель-
ность субъектов образовательного процесса.

Первым структурным элементом данного блока является цель, опре-
деляемая как формирование готовности обучающихся к осуществлению 
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самостоятельной двигательной деятельности в условиях дистанционного 
обучения, обусловливающей успешное решение задач в процессе образова-
тельной деятельности.

В качестве задач формирования готовности к осуществлению физиче-
ского воспитания в условиях дистанционного образования рассматриваем:

♦ формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в осущест-
влении физического воспитания в условиях дистанционного обучения;

♦ формирование ценностно-мотивационного компонента готовности.
Решение задач определяется рядом принципов:
♦ принцип сознательности и активности предполагает углубленное  

изучение занимающимися теории и методики спортивной тренировки, по-
нимание целей и задач занятий, рациональное применение средств и мето-
дов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняе-
мых упражнений, осознанное отношение к тренировочному процессу;

♦ принцип систематичности предусматривает рациональное чередование 
физических нагрузок и отдыха, преемственности и последовательности тре-
нировочных нагрузок, требует непрерывности тренировочного процесса;

♦ принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать 
и включать в каждое тренировочное занятие физические упражнения по 
своей сложности и интенсивности доступные для выполнения занимающи-
мися. При определении содержания тренировочных занятий необходимо 
осуществлять учет индивидуальных особенностей занимающихся: пол, воз-
раст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые качества, 
трудолюбие, тип высшей нервной деятельности;

♦ принцип постепенности определяет необходимость повышения тре-
бований к занимающимся, применение новых, более сложных физических 
упражнений, увеличение тренировочных нагрузок по объему интенсивности.

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи.
Цели и задачи определяют основные функции, которые реализует пре-

подаватель в условиях дистанционного обучения.
Функции процесса формирования готовности обучающихся к осущест-

влению физического воспитания в условиях дистанционного образования 
заключаются в следующем:

♦ разрабатывать доступные для обучающихся ресурсы, соответствую-
щие учебной программе дисциплины: практические задания, видеоролики, 
мультимедийные презентации, инструкции, памятки, алгоритмы, ссылки;

♦ организовывать рассылку заданий и ресурсов по электронной почте 
или с помощью мессенджеров, устанавливать сроки их выполнения;

♦ оценивать результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых 
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций;

♦ размещать информацию на сайтах учреждения образования и личном 
сайте.
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Содержательный блок модели включает следующие направления дея-
тельности обучающихся:

♦ теоретическую подготовку;
♦ практическую подготовку;
♦ проектную деятельность.
Технологический блок педагогической модели включает формы органи-

зации, методы и средства обучения.
К основным формам организации обучения относятся: челленджи в со-

циальных сетях, кейс-технологии, дискуссионные клубы, занятия физиче-
ской культурой с использованием домашнего инвентаря, видеоконкурсы.

Методы обучения включают: игровой, соревновательный, метод строго 
регламентированного упражнения.

Для организации дистанционного обучения по учебной дисциплине 
«Физическая культура» необходимо использовать средства обучения: спе-
циальные платформы для проведения онлайн-занятий, например, Moodle. 
Во время проведения онлайн-занятий можно использовать видеохостинг 
YouTube, на котором представлены видеоролики с примерами занятий фи-
зическими упражнениями.

Оценочной блок модели содержит различные контрольно-измеритель-
ные материалы, которые позволяют обеспечивать обратную связь от обуча-
ющихся: измерение, оценку, просмотр.

Для проверки теоретического модуля можно применять следующие 
формы: анкетирование, тестирование, онлайн-беседы, эссе, сообщения, 
мультимедийные презентации, видеоролики, рефераты, проектные работы.

При контроле практического модуля учебной дисциплины рекомендуем 
использовать:

♦ мониторинг;
♦ педагогическое тестирование;
♦ фото- и видеоотчет;
♦ видеофиксацию, фото физических упражнений и комплексов физи-

ческих упражнений. Обучающееся могут делать скриншоты своих показа-
телей пульсометров и отправлять преподавателю, что будет мотивировать 
обучающихся к активной двигательной деятельности на протяжении дня;

♦ дневник самоконтроля, в котором регулярно фиксируются показате-
ли состояния здоровья и физического развития, наблюдение обучающегося 
под действием физической нагрузки;

♦ электронный дневник – предназначен для фиксации показателей теку-
щего контроля в условиях дистанционного обучения.

Оценочный блок педагогической модели содержит в себе критерии 
оценки эффективности формирования готовности в образовательном про-
цессе учреждений высшего образования и непосредственно его результат. 
Другими словами, он выполняет диагностическую и оценочную функции.
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Формированию готовности обучающихся к осуществлению самостоя-
тельной двигательной деятельности в условиях дистанционного обучения 
будет способствовать реализация комплекса педагогических условий:

♦ использование методов и технологий обучения;
♦ целенаправленное и комплексное формирование знаний, умений и на-

выков самостоятельной двигательной деятельности;
♦ привлечение обучающихся к участию в соревнованиях, фестивалях, 

спортивных праздниках, к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой деятельности;

♦ участие в научно-исследовательской и проектной деятельности.
Перечисленные условия направлены на реализацию цели и в своей сово-

купности логически взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Практическое воплощение модели призвано сформировать следующие 

компоненты: когнитивный, практический, мотивационный, рефлексивный.
Когнитивный компонент готовности включает в себя теоретико-ме-

тодологические знания базовых терминов; знания концепций и подходов 
к дистанционному обучению и воспитанию, сохранению и поддержанию 
здоровья обучающихся, к ориентации студентов на здоровый образ жизни; 
знания оздоровительных технологий, направленных на улучшение и сохра-
нение здоровья; знания о физической культуре, об особенностях физическо-
го воспитания обучающихся.

Практический компонент готовности обучающихся предполагает овла-
дение педагогическими умениями и навыками, разнообразными приемами 
и методами физического воспитания. Но основной целью всей работы по 
подготовке студентов к осуществлению самостоятельной двигательной де-
ятельности в условиях дистанционного обучения является не столько вос-
производство знаний, умений и навыков, сколько творческое использование 
их в образовательно-воспитательном процессе дистанционного обучения.

Мотивационный компонент готовности студентов включает:
♦ осознанное понимание актуальности самостоятельной физической де-

ятельности;
♦ желание овладеть теорией и практикой осуществления самостоятель-

ной двигательной деятельности в условиях дистанционного обучения, мо-
тивацию на повышение физической подготовленности;

♦ мотивационную направленность личности на здоровый образ жизни и 
осознанное желание вести активную двигательную деятельность, развитие 
познавательного интереса и стремления к здоровьесберегающей деятельно-
сти, пропаганду идеи здоровьесбережения в школьном образовании;

♦ творческий подход к поиску и внедрению в практику физического вос-
питания дистанционных методов, средств и приемов обучения;

♦ ценностное отношение к овладению основами здоровьесбережения 
как условию повышения результативности педагогической деятельности;
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♦ интерес к физкультурно-оздоровительной деятельности, стремление 
самостоятельно ставить и достигать ее цели, к волевому усилию для до-
стижений целей, к личностному саморазвитию, физкультурному самосо-
вершенствованию, самореализации.

Рефлексивный компонент характеризует познание и анализ собственно-
го сознания и деятельности (взгляд на собственную мысль и действия со 
стороны), осуществление самодиагностики собственной физкультурной де-
ятельности и здоровья, понимание внутреннего состояния занимающихся, 
прогнозирование и оценку их поведения.

Каждый компонент рассматривается нами как подсистема, интегрирую-
щая в себе комплекс составляющих ее элементов и выполняющая опреде-
ленные функции. Степень сформированности элементов и сила связи меж-
ду компонентами готовности определяют структуру внешнего проявления 
готовности к осуществлению самостоятельной двигательной деятельности 
в условиях дистанционного обучения.

Следовательно, предлагаемая педагогическая модель представляет со-
бой поэтапный цикличный процесс, обеспечивающий готовность студентов 
к осуществлению физического воспитания. Успешная реализация модели 
определяется не только содержанием, но и процессуальным аспектом в виде 
конкретных методов, средств, форм и технологий обучения. Более того, ре-
зультативность формирования готовности студентов к физическому воспи-
танию в условиях дистанционного образования, на наш взгляд, зависит не 
только от отдельных методов, средств, форм, но и от их единства, возника-
ющего благодаря их направленности на достижение.
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О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
THE CONCEPT «LINGUACULTURAL COMPETENCE» 
APPROACHES FOR DEFINING

В работе проводится теоретический анализ сущности понятия «лингвокультуро-
логическая компетенция» в контексте подготовки иностранных студентов по специ-
альностям неязыкового профиля на английском языке. На основании данного анализа 
приводится уточненное понятие «лингвокультурологической компетенции» в профессио-
нальном контексте. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; иностранные студенты; непре-
рывное образование; ключевые компетенции; лингвокультурологическая компетенция; 
профессиональная лингвокультурологическая компетенция; коммуникативная компетен-
ция; образовательный процесс на английском.

The paper provides the concept «linguocultural competence» analysis under the conditions 
of international students' training for non-linguistic majors in English. The findings of the 
analysis reveal the defined notion of linguacultural competence in relevance with professional 
feald. 

international cooperation; international students; lifelong learning; key competences; 
linguacultural competence; professional linguacultural competence; communicative 
competence; education in English.

На съезде Совета Европейского союза в 2018 г. еврокомиссар по обра-
зованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич подчеркнул, что в 
современном мире человеку «необходимо обладать широким кругом ком-
петенций для того чтобы найти достойную работу и стать независимым 
работающим гражданином» [1, с. 3]. Другими словами, актуальность темы 
нашей работы определяется тем, что в настоящее время глобализация ми-
рового пространства диктует необходимость в подготовке мобильных про-
фессиональных специалистов для осуществления деятельности в поли-
культурной, полиэтнической и полинациональной среде, что подразумевает 
способность кадров эффективно осуществлять межкультурное и кросскуль-
турное взаимодействие, а также эффективно реагировать на изменения на 
рынке труда. Немаловажным является тот факт, что окружающая среда на-
ходится в процессе постоянного прогресса, и на данный момент скорость 
ее развития увеличивается с каждым днем. Поэтому одним из ключевых 
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компонентов подготовки специалиста XXI в. является формирование у него 
желания и способности к обучению длинною в жизнь. Данная концепция 
получила название «Lifelong learning» и подразумевает процесс непрерыв-
ного развития общего и профессионального потенциала личности. 

В 2018 году Совет Европейского союза выпустил пересмотренные реко-
мендации по компетенциям, способствующим непрерывному образованию 
[2]. Данный документ включает в себя 8 ключевых компетенций и  устанав-
ливает сущность каждой, а также приводит присущие им знания, умения 
и отношения. Так, например, грамотность понимается как «способность 
определить, понять, выразить, создать и передать смысл, чувства, факты 
и точку зрения как устно, так и письменно», что акцентирует языковую 
функцию данной компетенции. В то же время средством может выступать 
как «родной язык, так и научный или официальный государственный» –  
это в свою очередь говорит о культурной составляющей компетенции  
[2, с. 9]. Проанализировав описание каждой из восьми ключевых компетен-
ций, предоставляется возможным выявить наличие или отсутствие языко-
вой и культурной составляющих. Результаты данного анализа представлены 
ниже (таблица 1).

Таблица 1
Языковые и культурные компоненты восьми ключевых компетенций,  

предложенных Советом ЕС в рамках непрерывного образования [2, c. 7–8]

Компетенция Языковая составляющая Культурная 
составляющая

1. Грамотность Язык – средство формирова-
ния грамотности и коммуни-
кации

Контекст ситуации

2. Мультилингвальная 
компетенция

Язык – средство для понима-
ния, выражения и перевода по-
нятий, мыслей и т.д. 

Контекст ситуации

3. Математическая, на-
учная, технологическая 
и инженерная компе-
тенции

Специфический терминологи-
ческий язык

Оказывает эффект при оце-
нивании достижений, огра-
ничений и рисков научных 
технологий

4. Компьютерная 
грамотность – –

5. Личностная, соци-
альная компетенции 
и способность к обу-
чению

Средство коммуникации Определяет социальные нор-
мы и правила поведения
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Компетенция Языковая составляющая Культурная 
составляющая

6. Гражданская компе-
тенция –

Историческая, экономическая 
и политическая осведомлен-
ность; толерантность, культу-
ра мира и ненасилия 

7. Предприниматель-
ская компетенция

Средство ведения переговоров Контекст личной, социальной 
и профессиональной деятель-
ности 

8. Понимание культуры 
и ее проявления

Один из вариантов проявления 
культуры

Знания местных, националь-
ных, региональных, евро-
пейских и мировых культур  
и их выражений, в том числе 
их языков, наследия и тради-
ций

Всё вышеперечисленное дает возможность констатировать наличие воз-
растающей роли культуры и языка в жизнедеятельности человека. 

Интерес к вопросу взаимодействия культуры и языка возник более ста 
лет назад у этнолингвистов и антропологов. Однако данные категории рас-
сматривались дифференцированно. Впервые о необходимости учета семан-
тической интерпретации в проблематике языковой компетенции заговорил 
Н. Хомский в своей работе «Язык и мышление» 1972 г. [5, c. 53]. Среди со-
ветских ученых одним из первых, кто обратил внимание на необходимость 
симбиоза языка и культуры, был Ю. С. Степанов. На XXI конгрессе линг-
вистов в Болонье в 1972 г. он предложил «выработать третий, более общий 
аппарат понятий, приложимый к лингвистической теории, с одной стороны, 
и к теории культуры, с другой» [6, c. 574].

Однако трансформация классической модели «культура и язык» в мо-
дель «культура в языке» и наоборот, произошла только в 90-е гг. прошлого 
века. Это привело к созданию изолированных западной и постсоветской на-
учных школ, основной задачей которых является поиск наиболее эффектив-
ных путей использования существующей интеграции языка и культуры. На 
постсоветском пространстве появилась наука «Лингвокультурология» (В. 
Н. Телия, В. В. Воробьев, В. А. Маслова и др.). На западе наиболее близкие 
к лингвокультурологии научные направления – это «Культурологическая 
лингвистика» (Дж. Палмера, Ф. Шарифиан и др.) и «Лингвокультура/Язы-
ковая культура» (П. Фридрих, М. Агар, К. Ризагер и др.). 

Синтез лингвокультурологического подхода в образовании с доминиру-
ющим компетентностным привел к возникновению лингвокультурологиче-

Окончание таблицы 1
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ской компетенции (далее – ЛКК). Для определения роли и места данной 
компетенции в сфере образования, а также уточнения ее сущности необхо-
димо в первую очередь рассмотреть ее наполнение. Данная проблема пред-
ставляется нами недостаточно исследованной в силу неоднозначности ис-
ходной категории «культура», а также ее сочетания с языковой – «лингво». 

Прежде чем перейти к анализу понятия ЛКК, стоит упомянуть наличие 
ряда работ, в которых раскрыто большое количество синонимичных опре-
делений, наполненных культурной и лингвистической составляющими.  
Начать стоит с того, что в литературе встречаются: «языковая компетенция» 
Н. Хомского; «культурная компетентность» Ю. Е. Прохорова, В. П. Гри-
ценко, А. Я. Флиера; «культурологическая компетенция» М. В. Межовой, 
О. А. Лукиной; «социокультурная компетенция» В. В. Сафоновой, Е. Я. Пан-
теевой; «лингвострановедческая компетенция» Е. С. Красножоновой; «куль-
турно-языковая компетенция» В. Н. Телии, И. Ю Токаревой; «лингвокуль-
турная компетенция» O. И. Халупо, Н. Т. Молдокматовой, Г. В. Токарева, 
Н. И. Андрейчик, С. А. Баукина, Т. С. Василенко; «лингвокультурологи-
ческая компетенция» В. В. Воробьева, Е. П. Василевской, Л. А. Коняевой, 
М. А. Мигненко, И. О. Прохоровой, Д. И. Башурина, О. И. Уланович, 
И. В. Харченковой и др. Все вышеперечисленные понятия имеют схожее 
наполнение, однако наиболее полно задачам лингвокультурологии отвечают  
«лингвокультурная» и «лингвокультурологическая» компетенции. На осно-
вании проведенного литературного анализа данные компетенции в даль-
нейшем понимаются нами как взаимозаменяемые. Для того чтобы уточнить 
содержательный аспект ЛКК, считаем необходимым провести сравнитель-
ный анализ существующих определений ЛКК. Результаты данного анализа 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Основные подходы к определению понятия  
«лингвокультурологическая компетенция»

Автор определения Определяющее слово/
словосочетание

Ключевая 
составляющая

Учебные программы  
по изучению языков  
в Республике Беларусь

Владение и знание Национально-маркиро-
ванные единицы языка

Л. А. Коняева

Способность к эффективному 
общению.
Владение процессами рече-
порождения, речевосприятия  
и установками культуры

Аутентичные тексты, на-
ционально-маркирован-
ные единицы языка,
Фоновые знания

Е. П. Василевская Перечень вопросов
Национальная, общечело-
веческая и духовно-нрав-
ственная основа;

Г. В. Токарев Умение увидеть Культурная конотация
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Автор определения Определяющее слово/
словосочетание

Ключевая 
составляющая

М. А. Мигненко Система знаний и умений

Учебные единицы: 
пословицы, поговорки, 
вербальные фрагменты 
и мультфильмы

И. О. Прохорова Адекватный стереотип пове-
дения Художественные тексты

Е. С. Носова Система знаний и личностные 
качества

Формирование языковой, 
коммуникативной и линг-
вистической компетенций 
как составляющих ЛКК

А. С. Урустемханова Средство и основа

Формирование языковой, 
речевой, социокультур-
ной, компенсаторной и 
учебной компетенций 
средствами информаци-
онных технологий

Д. И. Башурина Формирование «вторичной» 
личности

ЛКК как компонент ком-
муникативной компетен-
ции

О. И. Халупо Владение и способность Базовые лингвокультур-
ные единицы

Н. Т. Молдокматова Способность к интерпретации Языковые единицы

В. В. Воробьев Система знаний Лингвокультуремы

На основании представленных выше данных становится возможным 
сформулировать интегративное понятие ЛКК, которое понимается нами 
как способность к эффективной речевой деятельности и межкультурной 
коммуникации на основании владения сложной системы фоновых линг-
вокультурологических знаний, а также способности к их интерпретации,  
т. е. ЛКК представляется нами как компонент коммуникативной компетен-
ции с акцентом на культурную составляющую. Для более полной характе-
ристики рассматриваемой роли и места ЛКК в образовании стоит рассмо-
треть коммуникативную компетенцию подробнее. Классической моделью 
коммуникативной компетенции считают теоретическую модель М. Ка-
нейла, который сперва с М. Свейном наполнил ее тремя подкомпетенци-
ями (1980) [3, c. 29–31] и позднее доработал ее, добавив четвертую (1983)  
[4, с. 12] (рис. 1).

Окончание таблицы 2
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Рис. 1. Теоретическая модель коммуникативней компетенции М. Канейла

На наш взгляд, социолингвистическая компетенция М. Канейла больше 
отвечает на этические и субординационные вопросы. Это, возможно, вы-
звано тем, что вопрос интеграции культуры и языка еще не был раскрыт в 
те годы. Поэтому мы видим необходимым включить в данную модель ЛКК 
вместо социолингвистической компетенции. В тоже время интегрирован-
ное определение ЛКК, приведенное выше, видится нами в широком объеме 
и узком содержании, что соответствует задачам лингвистов, цель которых 
изучение языка. Однако в настоящее время одной из основных тенденций 
мирового образовательного пространства является унификация образова-
тельных программ с целью обеспечения равноправных условий для полу-
чения образования и также повышения конкурентоспособности выпускни-
ков. Одним из путей по достижению данной цели является использование 
единого академического языка как средства обучения. В данном случае 
таким «lingua franca» языком по-прежнему является английский язык. Сле-
довательно, английский язык больше не является только самоцелью, как 
иностранный (English as a foreign language – EFL) он также выступает ин-
струментом – посредником (English as a Medium of Instruction – EMI), где 
IMI – это «английский язык, использующийся для обучения учебным дис-
циплинам в странах или юрисдикциях, где основной язык (L1) большинства 
населения не английский» [7, c. 4]. 

Согласно стратегическому плану Республики Беларусь по реализации 
основных задач реформирования системы образования на период до 2020 г.  
и на перспективу до 2030 г., одним из ключевых направлений в повыше-
нии уровня конкурентоспособности, авторитета и престижа университетов 
страны является расширение перечня специальностей высшего образова-
ния с возможностью обучения на английском языке и формирования допол-
нительных правовых условий для реализации совместных образователь-
ных программ и программ с двойным дипломом, а также предоставлению 
иностранным обучающимся образовательных грантов для обучения в УВО  
Республики Беларусь [8, с. 4].
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В результате с каждым годом открывается все больше специальностей 
с возможностью обучения на английском языке в неязыковых учреждениях 
образования – педагогических, технических, технологических. Основным 
неоднозначным моментом в данном вопросе выступает интеграция пост-
советской и европейской систем образования, ввиду их принципиального 
различия. Иностранные студенты обучающиеся на территории Республики 
Беларусь вынуждены обучатся наравне с местными, опираясь на государ-
ственные стандарты. Однако при обучении на английском языке, возмож-
ность использования международной литературы, обращения к между-
народным стандартам и следование международным образовательным 
программам становится более возможным. Следует отметить, что исключе-
ние белорусской национальной направленности обучения пока невозможно 
ввиду территориальной принадлежности учреждения образования и исто-
рически сложившейся педагогической практики (образовательных стандар-
тов, методик преподавания). Однако, следуя по пути унификации европей-
ского образовательного пространства на начальном этапе предоставляется 
необходимым включение сравнительного анализа отечественных и евро-
пейских практик, а также внедрение в большей степени международного 
компонента и знаний в учебные программы.

Возвращаясь к ЛКК, использования английского языка как средства из-
ложения информации не означает исключение общесоциального и грам-
матического компонента, однако отодвигает его на второй план, уделяя 
внимание не языку, а изучаемой учебной дисциплине. В данном контексте 
мы видим точки роста в сужении культурного компонента ЛКК от обще-
го (исторического, национального, и т. д.) к частному (профессиональной 
культура педагога, инженера, врача и т. д.). Данное сужение возможно при 
разделении лингвокультурологической компетенции на социальный ком-
понент, отвечающий задачам лингвистов, и профессиональный – носящий 
предметный характер. 

Такое предметное наполнение упоминается в работах В. В. Воробьева, 
который рассматривал ЛКК через призму предложенных им лингвокульту-
рем. Лингвокультурема понимается В. В. Воробьевым как комплексная ме-
журовневая единица, которая представляет собой диалектическое единство 
лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметно-
го) содержания. Слово соотносится с референтом (денотатом), «отсылается» 
к нему, лингвокультурема же раскрывает его содержание как понятие (класса 
предметов) [9, с. 45]. Данное предметное наполнение представляет особую 
важность в профессиональном терминологическом контексте, так как подго-
товка специалистов к эффективному речевому взаимодействию в професси-
ональной среде – эта одна из ключевых задач системы образования. 

Таким образом, мы полагаем, что предметное содержание – это не что 
иное, как профессиональное наполнение ЛКК. Это, в свою очередь, позво-
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ляет нам на основании приведенного выше интегрированного определения 
ЛКК уточнить его сущность в свете профессионального контекста. Профес-
сиональная лингвокультурологическая компетенция понимается нами как 
комплекс лингвокультурологических знаний и навыков в области конкрет-
ной профессиональной деятельности, необходимых для профессионально-
го межкультурного общения на иностранном языке. Комплекс лингвокуль-
турных знаний видится нами в профессиональной языковой и культурной 
подготовке. Это позволяет нам уточнить топологическую модель коммуни-
кативной компетенции с учетом приведенных уточнений (рис. 2). 

Рис. 2. Топологическая модель коммуникативной компетенции  
и место ЛКК в ней

Профессиональная языковая и культурная подготовка специалиста 
технического профиля видится нами в акцентировании внимания на про-
фессиональной терминологии. Англоязычные аутентичные источники  
и переводные отечественные зачастую имеют различные терминологиче-
ские единицы, что вызвано спецификой перевода (эквивалентного, адап-
тивного и т. п.), а также областью применения. Так, при разработке ме-
тодики формирования профессиональной ЛКК средствами специальной 
академической дисциплины, преподаваемой на английском языке, стоит 
уделить особое внимание фреймовому, или контентному, анализу профес-
сиональной литературы. Это позволит повысить уровень не только ака-
демической речи будущего специалиста, но и профессиональной. В виду 
использования наглядных методов обучения преподавателю также стоит 
обратить внимание на креолизованные тексты (книжные иллюстрации, 
плакаты по теме). Одним из основных обучающих методов также возмо-
жен сравнительный анализ, который позволит студентам ознакомиться  
с лингвокультуремами зарубежной и отечественных научных школ, тем са-
мым повышая их уровень профессиональной культуры, а, следовательно,  
и профессиональной ЛКК.

В свете сказанного оправдано утверждать, что внимание к межкультур-
ной и языковой сторонам подготовки специалиста с каждым годом всё воз-
растает. Это позволяет нам сделать вывод о целесообразности включения 
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лингвокультурологической компетенции как в широком, так и в узкоспециа-
лизированном предметном (профессиональном) объеме в список ключевых 
компетенций специалиста XXI в. ЛКК видится нами как неотъемлемая со-
ставляющя коммуникационной компетенции в частности и профессиональ-
ной компетентности в целом.

Поэтому, опираясь на вышесказанное, нам представляется целесообраз-
ным организовать учебный процесс на английском языке в неязыковом уч-
реждении образования, направленный на формирование лингвокультуроло-
гической компетенции используя педагогический потенциал всех учебных 
дисциплин, не только языковых. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
MODELING OF IDEAS ABOUT A MAN OF CULTURE IN THE 
CONTEXT OF NON-INSTITUTIONAL PRACTICES  
OF POLYART EDUCATION

В статье раскрываются основные этапы моделирования представлений о человеке 
культуры, осуществлявшиеся в условиях неинституциональных практик полихудоже-
ственного образования. Эти представления были детерминированы философскими по-
исками, связанными с идеальными представлениями о человеке культуры и его реальной 
творческой деятельностью, отражающей чувственное познание окружающего мира.

Ключевые слова: человек культуры; гуманизм; творческая деятельность; чувствен-
ное познание мира; неинституциональные практики полихудожественного образования. 

The article reveals the main stages of modeling the representations of a person of culture, 
carried out in the conditions of non-institutional practices of polyartistic education (NPPE). 
These ideas were determined by philosophical searches associated with ideal ideas about  
a person of culture, his real creative activity, reflecting sensory knowledge of the world around 
him.

Keywords: culture; humanism, creative activity; sensual knowledge of the world; non-
institutional practices of polyart education.

Идея о том, что культура является своеобразным коконом, окутываю-
щим человека и сберегающим его духовный облик, пронизывала всю исто-
рию европейской художественной культуры, раскрывшись сквозь призму 
антропоцентризма в эпоху Возрождения и достигнув расцвета в эпоху Ро-
мантизма. Неинституциональные практики полихудожественного образо-
вания (далее – НППО), способствуя популяризации светского искусства 
изначально среди дворянства, затем буржуазии и городского населения, по-
казали себя в XIV–XIX вв. в качестве устойчивого педагогического явления, 
направленного на удовлетворение экзистенциальных, творческих и эмоцио-
нальных потребностей человека. После катаклизмов XX в., повлекших 
«расчеловечивание человека», современная педагогическая наука, в том 
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числе педагогика искусства, вновь сконцентрировалась на вопросах разви-
тия творческого мышления человека, на развитии его внутренней культуры  
и общих представлений о культуре, на осознании и обретении обучающим-
ся «самости», что отражено в исследованиях Б. Бим-Бада [1], П. Гуревича  
[2; 3], Е. Командышко [4], Г. Корнетова [5]. 

Образовательная концепция lifelong learning (LLL, или «обучение на 
протяжении жизни»), закрепившая в первых десятилетиях XXI в. в ре-
зультате возникновения и развития экономики знаний (М. Кастельс) [6], 
способствовала появлению широкого субъекта ученичества, который че-
рез повседневные творческие занятия (музицирование, изобразительную 
деятельность, создание рукописей, занятия танцами и т. д.) ощущал себя 
сопричастным к культуре. Только в практике свободной и продуктивной 
творческой деятельности, опирающейся на достижения культуры, человек 
способен осознавать, предполагать и моделировать представления о своем 
ближайшем будущем (Е. Акиншина, А. Боттон, С.  Гарвис, Л. Савенкова, 
Т. Сидорина и др.). Потребность человека в самореализации, осуществля-
емой посредством творческой деятельности, детерминировало пересмотр 
значения культуры и педагогики искусства, особенно в условиях развива-
ющейся экономики знаний (Г. Биеста, П. Джарвис, М. Фотли) [7]. Креатив-
ность мышления названа К. Швабом на Давосском форуме (2016 г.) одним 
из четырех ключевых навыков для человека XXI в., живущим в постинду-
стриальную эпоху [8].

Цель статьи – раскрыть основные этапы моделирования представлений 
человеке культуры, осуществлявшиеся в условиях НППО в XIV–XXI вв.

Философская мысль эпохи Возрождения поставила человека в центр 
антропоцентрической картины мира, провозгласив его высшей ценностью 
и поместив его в фокус процессов познания. Человек, открыв для себя свет-
ское искусство благодаря процессам секуляризации, по отношению к са-
мому себе выступал творцом, создавая и совершенствуя свою внутреннюю 
природу изнутри, погружаясь в образный мир поэзии, живописи, музыки. 
Таким образом он совершенствовал свою внутреннюю природу, облагора-
живая ее посредством искусства, что выразилось в появлении философско-
антропологической концепции «человека творящего» (Homo creans).

Возникшее в эпоху Возрождения светское искусство было обращено  
к человеку, создавалось для него и помогало ему осознать себя как вер-
шинное творение природы; только человек показывал способность к осоз-
нанным целенаправленным практическим действиям в повседневных ус-
ловиях, изменяющим его жизненные обстоятельства. Антропоцентризм, 
поддерживая развитие светской культуры, обозначил наличие у человека 
экзистенциальных лакун, связанных запросами человека и социума на орга-
низацию духовной жизни без религиозной составляющей. Запросы носили 
гуманистический и светский характер и связывались с потребностями «че-



240

ловека творящего» (Homo creans) ощутить полноту, целостность и красоту 
жизни в многообразии ее проявлений, что вызвало появление НППО.

Апологеты ренессансного антропоцентризма – поэты Данте и Петрар-
ка – на примере своего творчества показали прогрессивно настроенному 
социуму, что продуктивные творческие силы человека сопоставимы с боже-
ственным созидательным началом. Сонеты, канцоны, мадригалы Петрарки 
стали высоким примером материального воплощения (написание текста) 
внутренних эмоциональных усилий «человека творящего» (Homo creans), 
познающего окружающий мир посредством чувств. В поэзии Петрарки про-
явился новый поэтический слог, который получил название «сладостный 
стиль» (ит. «dolce stil nuovo»). Этот стиль передавал принципиально но- 
вые – возвышающие человека – способы описания его внутреннего эмоцио-
нального состояния, через искусство слова показывая опыт человека в эмо-
ционально-ценностном освоении окружающего мира. «Сладостный стиль» 
также показывал обществу культуру переживания и проживания собствен-
ных эмоций, обращенных к Другому.

Дух грядущей эпохи Возрождения и свойственный ей культ «человека 
творящего» (Homo creans), по мнению А. Лосева, первыми почувствовали и 
выразили поэты, далее к ним подключились философы, углубившие онто-
логическую проблематику через переосмысление наследия Платона и Ари-
стотеля [9]. Стремление к внутренней и внешней гармонии, равновесности 
духовного и материального начал, трактовка природы как примера безгра-
ничной мастерской, созданной для человека божественной силой, служи-
ли утверждению человеческого достоинства как императива в творчестве 
Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Показывая творческий дух, передан-
ный человеку свыше, титаны Возрождения, чтобы избежать конфликта с ре-
лигией, обратились к античной мифологии для художественного отражения 
идеи пантеизма. Изображение античного пантеона богов допускало свободу 
выражения авторского замысла, а изображение фигуры человека подле не-
божителей, показывало идею диалога «божественного и земного» (напри-
мер, на фреске Микеланджело «Сотворение Адама»).

Способность к осознанной творческой деятельности – отличительная 
черта, свойственная человеку как личности, принципиально отделяя его от 
других существ, что постоянно подчеркивали философы-гуманисты. Мы 
отметим еще один важный момент: только человека привлекает творческая 
деятельность Другого, интересует заложенный в ней смысл, внешнее и вну-
треннее содержание творческого продукта, художественные приемы его 
создания. 

Стремление выработать общую точку зрения на социокультурные про-
цессы, включая растущую секуляризацию искусства, привело к формиро-
ванию первых светских философских сообществ – студий гуманистов, где 
транслировались философские основания антропоцентризма и осмысля-
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лось значение искусства в качестве способа эмоционально-чувственного 
познания мира человеком культуры НППО были необходимы для создания 
среды понимания искусства, которая возникала в сотрудничестве образо-
ванных и духовно богатых людей, объединявшихся в студиях гуманистов,  
в том числе для взаимообмена творческим опытом (примером может слу-
жить флорентийская камерата). Для гуманистов языки искусства служили 
способами осмысления единства понятий «прекрасное» и «человек», ко-
торые постигались органами чувств – зрением (воплощалось в живописи  
и скульптуре) и слухом (воплощалось в литературе и музыке). 

Культурные и творческие потребности человека оказались тесно связа-
ны с жизнью социума, обеспечивая его поступательный прогресс. Эпоха 
Возрождения открыла человеку его экзистенциальную потребность в само-
выражении и самореализации, а также в стремлении быть вовлеченным в 
современную ему социокультурную реальность. Светская художественная 
культура была направлена на становление личности человека, в его восхож-
дении к «человеку творящему», т. е. культура имела в своей глубинной сути 
именно педагогические замыслы. Литература, театр, живопись, музыка на-
зывались движущей силой развития каждой личности и художественной 
культуры общества в целом, обеспечивая постоянство процессов культур-
ного взаимодействия и коммуникации, которые вели к изменению мировос-
приятия, закреплению в нем гуманистических установок. Включенность 
индивидуума через НППО в культурные процессы (наиболее ярко про-
явившиеся у дворянства и буржуазии) раскрывала человеку свойственные 
только ему эмоционально-психологические, художественные, эстетические 
переживания.

В эпоху Возрождения, благодаря НППО, искусство стало общедоступ-
ным увлечением, способным занять ум человека культуры созидательной 
деятельностью, соразмерной с его творческими способностями и жизнен-
ными потребностями.

Идеи гуманизма, высказанные в эпоху Возрождения, оказались со-
звучны для апологетов Просвещения, которые полагали, что образование  
и культура способны направить разум и действия человека на создание 
«всеобщего царства разума и свободы» (по Д. Локку, Ж.-Ж. Руссо). 

Подобно студиям гуманистов, философы-просветители организовали 
свои кружки и содружества («Оксфордский кружок», «Пор-Рояль-де-Шан», 
«Кружок вольных ученых», кружок энциклопедистов, кружок Мерсенна-
Мормора и др.), где обсуждались возможные способы пробуждения раз-
ума человека через образование и закрепление общественных представ-
лений о человеке культуры как о «человеке познающем» (Homo cogitas).  
В деятельности философских кружков кристаллизовались образовательные 
идеи, характерные для эпохи Просвещения: свобода и свободомыслие че-
ловека (Вольтер), которые в контексте НППО выражались в свободе про-
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дуктивного творческого самовыражения. Концепция Ж.-Ж. Руссо о том, что 
опыт наблюдения за природой развивают когнитивные способности и эмо-
ционально-чувственное восприятие человека, поставила в качестве цели 
НППО педагогическое содействие в создании и совершенствовании «че-
ловека познающего» (Homo cogitas) через радость познания окружающего 
мира. Организация детского домашнего обучения и духовного воспитания 
«по Руссо», пристальное внимание к чувственному восприятию, заполни-
ло высоким культурным смыслом повседневные педагогические действия 
женщин. Подобно тому, как сад заполнялся растениями, внутренний мир 
ребенка следовало связать образами природы, служившими наглядными 
примерами естественного течения жизни, включая этапы жизни человека. 
И. Гердер, являясь представителем позднего Просвещения, считал высокой 
задачей педагогики культивирование человечности, что было осуществимо 
только через искусство [5].

Занятия искусством считались признаком внутреннего благородства и 
одновременно подчеркивали уровень образованности человека, особую на-
полненность культурой процессов обучения и воспитания, которые были 
организованы в пространстве повседневности. Именно через образование 
и культуру буржуазия заявляла о себе как о сословии, которое оказывало 
заметное влияние на экономические процессы, которые привели к буржу-
азным революциям.

Содержание НППО эпохи Просвещения заметно расширилось: к сюже-
там античной истории и мифологии добавились дидактические рассказы, 
литературные сказки, переработанные народные песни, пьесы из рукопис-
ных нотных книг; картины, дополнявшие интерьеры поместий и домов, 
отражали визуальные представления об облике и творческих интересах 
человека. Заметим, что если в эпоху Возрождения в живописи находили 
свое воплощение представления об идеальном античном герое, к умозри-
тельным качествам которого стремился приблизиться земной человек, то 
в эпоху Просвещения на картинах изображались персонажи, служившие 
образцами для подражания в обыденной жизни. Изображение в их руках 
книг, музыкальных инструментов, принадлежностей для рисования и т. д. 
указывало на творческие интересы личности, подчеркивало ее самовос-
приятие как человека культуры. В эпоху Просвещения сложились именно 
классические (от лат. classicus – образцовый) представления о предназначе-
нии искусства, о его общественно значимом содержании, закономерности 
формопостроения произведений искусства, принципах их записи, которые 
транслировались в содержании НППО. Активные методы обучения (словес-
ные, наглядные, практические) способствовали закреплению практических 
занятий искусством в качестве особого способа осуществления человеком 
культуры своего повседневного бытия.
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Крушение идеалов эпохи Просвещения вынудило следующее поколение 
философов искать иную мировоззренческую концепцию, которая бы помог-
ла в построении новой картины мира. Итоги Великой французской револю-
ции привели к смене философской парадигмы, побудив философов-роман-
тиков (Э. Гофман, Л. Тик, Ф. Шеллинг, братья Шлегели и др.) переосмыслить 
роль искусства в чувственном познании мира. Стремясь минимизировать 
контакты с объективной реальностью, романтик предпочитал пребывать в 
ситуации «бегства в искусство», создавая языками искусства умозритель-
ную «вторую реальность», или рукотворную природу человеческого бытия 
(по В. Ванслову). Это способствовало появлению представлений о человеке 
культуры как о «человеке мастерящем» (Homo faber), творческими орудия-
ми которого были бумага или холст, перо или кисть, клавиши или струны. 
В литературных сочинениях писателей-романтиков через искусство слова 
передавались реалии внутренней жизни человека, которые оказывалась со-
звучны мироощущению читателя как человека культуры. На духовное раз-
витие человека оказывало влияние музыка, которую романтики называли 
самым эмоциональным видом искусства. Пение и игра на фортепиано были 
обязательными творческими навыками для человека культуры XIX века, по-
зволяющими ему организовать культурную жизнь вдали от основных евро-
пейских культурных центров (Вена, Лондон, Париж, Петербург и т. д.). 

Буржуазия, став доминирующим классом в результате революций 1848–
1849 гг., столкнулась с проблемой: непонимание новыми массами горожан 
устоявшихся культурных традиций. Эстрада как «музыка улиц», не обладая 
высоким художественным и культурным смыслом, отражала потребность 
«массового человека» участвовать в развлекательной жизни общества, что 
привело к потребительскому восприятию культуры, маркируя ее перемен-
чивость и суетность. «Культурная стабильность и целостность оказались 
окончательно подорванными. Ткань культуры начала расползаться, порож-
дая чувство оголенности существования» [10, с. 398]. 

Наступление Новейшего времени в европейской истории ознаменова-
лось чередой исторических катаклизмов: Первая мировая война, Октябрь-
ская революция, ряд локальных конфликтов (балканские войны и др.).  
В результате этих событий человеческие потери оказались катастрофиче-
скими, применение оружия массового поражения символизировало полное 
крушение идей гуманизма. Затяжной экономический кризис 1929–1933 гг. 
и падение уровня жизни, обострение социальных конфликтов в западноев-
ропейских странах привели ко Второй мировой войне. После ее окончания 
обществу было необходимо осознать ужасающие итоги и найти выход из 
ситуации не только потери человека культуры, но и расчеловечивания че-
ловека [11].

Об антропологической катастрофе ученые задумались позднее, отме-
тив, что целостное восприятие о человеке оказалось незаметно утрачено 
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(Дж. Уэббер) [12]. Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, ра-
нее транслируемый в представлениях о человеке культуры, оказался обес-
цененным «культурой потребления» XX в. [13]. Художественная культура 
вступала в эпоху своего тотального тиражирования (радио, телевидение  
и т. д.), что подвело ее к разделению на «элитарную» («второй пласт» куль-
туры) и «массовую» («третий пласт» культуры), а НППО оказались редуци-
рованы. Элитарность искусства потребовала своего выражения через слож-
ность «смысловых конструкций» (алеаторика, додекафония, сериализм  
и т. д.), не понятых и потому не принятых массовым слушателем. Разрыв 
между «элитарным» и «массовым» спровоцировал культурный кризис, 
вызванный потерей ценностного императива в концептах «творчество»  
и «культура». Так, кризис человека оказался неразрывно связан с культур-
ным кризисом (Ж. Лиотар, М. Шелер). 

Искусство, показав процессы разрушения человека, а не его возвы-
шения, транслировало дальнейшее угасание идеи прекрасного; массовая 
культура, устраивая «гонку потребления», навязывала человеку псевдоцен-
ности. Удовольствие, получаемое человеком от процессов активного «по-
требления культуры», еще больше усиливало усреднение и уплощение его 
жизненных интересов. 

Основной проблемой общества в XX в. стала проблема тотального по-
требления (Ж. Бордрийяр), которая настолько захватила человека, что он 
перестал отличать свои истинные потребности от внушенных ему извне.  
В качестве примера философ приводит «заговор искусства», отмечая его 
избыточность одновременно с гипервидимостью, замкнутостью на себе са-
мом. 

Концепция Ж. Бодрийяра подверглась яростной критике в XX в., одна-
ко XXI век и особенно пандемия (в том числе локдауны и изоляция), по-
казала востребованность культуры и НППО. В цифровой среде стихийно 
формировались различные творческие сообщества, участников которых 
объединяли именно практическая деятельность, связанная с освоением ка-
кого-либо вида искусства [14]. Возвращение интереса социума к культуре и 
творческой деятельности детерминировало новый этап философского по-
иска, связанного с представлениями о человеке культуры, представления о 
котором обозначены философами-неоэкзистенциалистами как о «человеке 
универсальном» (Homo universalis) [12; 15]. 

Современный социум, столкнувшись с пандемией, осознал, насколько 
для него необходим образованный, культурно наполненный, инициативный 
и деятельностный человек, способный создать благоприятную среду для 
культурного, творческого, нравственного, эмоционального и т. д. развития 
Другого. В роли этой среды вновь выступили НППО, ревитализированные 
в цифровом пространстве благодаря усилиям человека культуры.



245

Моделирование представлений о человеке культуры в условиях НППО 
связывалось:

♦ в эпоху Возрождения с представлениями о «человеке творящем» 
(Homo creans);

♦ в эпоху Просвещения – о «человеке познающем» (Homo cogitas);
♦ в эпоху романтизма – о «человеке мастерящем» (Homo faber);
♦ в XX в. отмечается утрата представлений о человеке культуры и дегу-

манизация культуры в целом; 
♦ в XXI в. предложена концепция «человека универсального» (Homo 

universalis).
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ВЛИЯНИЕ НЕОКОНСЕРВАТИВНЫХ ИДЕЙ  
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В США
INFLUENCE OF THE NEOCONSERVATIVE IDEAS AT  
THE QUALITY OF EDUCATION IN USA

В статье проанализированы реформы в области образования в период нахождения 
у власти неоконсервативного истеблишмента. Сделан акцент на качестве образования 
и ответственности работодателя при обучении специалиста. Неоконсерваторы США 
рассматривали образование в качестве фактора усиления конкурентоспособности стра-
ны на мировом рынке. Реформы были проведены в школьном и университетском обра-
зовании, а также в системе дополнительного образования взрослых. Неоконсерваторы 
придавали особое значение развитию тероии непрерывного образования. Соединенные 
Штаты Америки продолжают внедрять новые образовательные технологии, опираясь 
на опыт реформ неоконсерваторов.

Ключевые слова: неоконсерватизм; неоконсервативная концепция; качество образо-
вания; непрерывное образование; дополнительное образование взрослых; Соединенные 
Штаты Америки.

The article examines the neoconservative reform in the American education during the 
leadership of the neoconservative establishment. Emphasis is placed on the responsibility of the 
employer for the training of specialists, the quality of the education. Neoconservatives in USA 
attributed the education as the main factor of the competitiveness of the country in the world 
market. The educational reforms were carried in the school education, university education and 
in the system of the additional education for adults. Neoconservatives attached the exceptional 
importance to the theory of lifelong learning. At the moment the United States of America 
continues to use the experience of the educational reforms of neoconcervatives.

Key words: neoconservatism; neoconservative concept; quality of education; lifelong 
learning; additional education for adults; United States of America.

Неоконсервативные реформы американского образования носят уни-
кальный характер, их изучают в разных странах мира с целью внедрения 
аналогичных мер в национальную систему образования. Ключевым аспек-
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том в неоконсервативном реформировании образования стала проблема ка-
чества. 

Теория неоконсерватизма – многогранная научная проблема, в которой 
не все вопросы изучены и исследованы. В настоящий момент слабо затро-
нуты в современной историографии образовательные реформы, реализо-
ванные неоконсерваторами. Согласно устоявшейся историографической 
традиции, современные авторы в основном обращаются к вопросам внеш-
ней политики при исследовании опыта американских неоконсерваторов, 
однако необходимо также изучать влияние идей интеллектуальных неокон-
сервативных центров на сферу культуры, общественных отношений и об-
разования.

Основоположник неоконсерватизма Д. Белл в своей книге «Грядущее 
постиндустриальное общество» в 1973 г. сделал верный прогноз о перспек-
тивах образования, рассматривая его как сферу услуг. Д. Белл предсказывал 
востребованность научно-технических специалистов в экономике услуг, он 
выделял центральную роль теоретического научного знания как источника 
нововведений и политических решений [1, с. 68]. Именно неоконсервато-
ры связывали качество образования с национальными задачами, считая, что 
в рамках педагогического процесса должна формироваться американская 
идентичность молодежи. Принципиальное отношение было к условиям  
обучения, образовательной среде, обеспечивающей комфорт и защиту. Для 
повышения качества образования привлекали родительские организации, 
так как социальная активность родителей и учеников улучшала результа-
тивность обучения. Взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса  должны  иметь характер сотрудничества и партнерства.

По мнению С. Халпера и Дж. Кларка, неоконсерваторы – это плодот-
ворные авторы, создающие новые политические идеи, но неоконсер- 
ватизм – это убеждения интеллектуалов, однако его нельзя назвать полно-
ценным и сформировавшимся движением [2, с. 10].  Идеи неоконсерваторов 
зачастую фрагментарны и эклектичны. Теоретиками-основоположниками 
можно назвать И. Кристола, Д. Белла, З. Бжезинского и других авторов.

В большинстве публикаций неоконсерваторы подчеркивают значение 
традиционных моральных ценностей для развития американской нации, 
выступают за воспитание патриотизма в молодежной среде, опираясь на 
религиозную ортодоксию. Развивая первоначальную теорию, новое поколе-
ние неоконсерваторов выдвинуло деятельность рейгановской администра-
ции в качестве образца  для подражания.

Администрации президентов-неоконсерваторов: республиканцев Р. Рей-
гана, Дж. Буша-старшего, Дж. Буша-младшего и демократа Б. Клинтона 
осуществляли сложнейшие, иногда спорные, но вместе с тем востребован-
ные (и в итоге доказавшие свою эффективность) реформы в сфере образо- 
вания.
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В начале 1980-х гг. возникла необходимость в аналитических матери-
алах по вопросам системы американского образования. Ключевой рабо-
той стал отчет 1983 г., подготовленный специальной правительственной 
комиссией по достижению национального превосходства в образовании 
под председательством Давида П. Гарднера. В данном документе, опубли-
кованном администрацией Р. Рейгана, под названием «Нация в опасности: 
необходимость образовательной реформы» (A Nation at Risk: The Imperative 
for Education Reform) утверждалось, что проблемы образования оказывают 
существенное влияние на экономику. 

Образовательная комиссия была сформирована в августе 1981 г. Терре-
лом Х. Беллом, которого Президент Р. Рейган в том же 1981 г. назначил ми-
нистром образования (секретарем департамента образования) с целью ана-
лиза качества американского школьного и высшего образования. На первом 
совещании комиссии Президент Р. Рейган выделил ключевую идею для обо-
значения роли образования в американском обществе, когда сказал: «Ничто 
не имеет такого определяющего значения в американской жизни для нашего 
общества, нашего народа, наших семей, как наши школы и колледжи» [3,  
с. 14]. В документе подчеркивалось, что американская система образования 
несет ответственность за «растущую волну посредственностей». Эксперты 
предлагали при разработке учебных программ и пособий педагогам ори-
ентироваться не на средних учеников, а развивать творческий потенциал 
личности. 

Работа комиссии над аналитическим материалом «Нация в опасности: 
необходимость образовательной реформы» продолжалась 18 месяцев, от 
рабочей группы ждали конструктивной критики, выделяющей объектив-
ные причины проблем школьного и университетского образования. От-
чет комиссии Давида П. Гарднера отличался конкретными данными по 
проблемам неграмотности американцев. Угрожающая статистика доклада  
о количестве малограмотных граждан должна была содействовать процессу 
образовательных реформ в США. На самом деле отчет 1983 г. так и не стал 
основой для определенного законодательного акта, его выводы только побу-
дили начать некоторые американские штаты первый этап реформ в системе 
образования [4, с. 5]. Неоконсерваторы успешно использовали данный до-
кумент в избирательной кампании республиканской партии на федеральных 
выборах 1984 г. К. Слитер считает, что в 1980-е гг. система образования 
отражала  политическую конкуренцию неоконсерваторов и неолибералов 
[5, с. 1947]. Представители разных политических течений при помощи об-
разовательных реформ стремились завоевать доверие избирателей.

Администрации Президента Р. Рейгана удалось заложить основы чет-
ким рыночным отношениям в системе образования. Высокая оплата за обу-
чение объяснялось тем, что престижное учебное заведение дает лучшую 
подготовку, а это формирует особенный спрос на его выпускников. О каче-
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стве образования в результате реформ должны были беспокоится студенты, 
их родители, университеты и работодатели. Степень сформированности 
компетенций, знаний и умений оценивались тестами, которые также вни-
мательно изучались и анализировались специалистами. Регулярно проводи-
лись мониторинги в государственных и частных учреждениях образования, 
большое значение придавалось учебным программам и стандартам.

Неоконсерваторы стремились воплотить принцип твердого индивидуа-
лизма в области образования, который должен был дополнительно стиму-
лировать всю систему.

Образовательной программой Дж. Буша-старшего стал документ «Цели 
2000», в котором были отражены основные цели реформ: 

«1. Все начинающие учиться дети должны быть готовы к учебе. 
2. Не менее 90 % учеников должны закончить школу. 
3. Американские школьники при окончании 4-го, 8-го и 12-го классов 

должны продемонстрировать компетентность в таких предметах, как ан-
глийский, математика, естественные науки, история и география. Каждая 
школа в Америке должна гарантировать, что все ученики обучены на соот-
ветствующем уровне и умеют правильно пользоваться своими знаниями. 
Ученики должны быть подготовлены как ответственные граждане, способ-
ные к дальнейшему обучению и продуктивной, производственной деятель-
ности в одной из областей нашей экономики» [6, с. 132]. На государствен-
ном уровне планировалось усовершенствовать учебные тесты, разработать 
четкие академические стандарты по основным учебным дисциплинам. Си-
стема тестирования, по замыслам неоконсерваторов, стимулировала повы-
шение качества образования и создавала дополнительную мотивацию для 
самостоятельной работы.

Неоконсервативная практика этатизма общественных (общественно-
экономических) процессов отражалась в механизме создания наиболее 
оптимальных условий для деятельности бизнеса и развития экономики. 
Наряду с традиционным инструментарием финансово-экономического 
администрирования, связанного с монетаристской концепцией неоконсер-
ватизма, произошли также принципиальные изменения в общественно-со-
циальной сфере. Ключевая роль в этих реформах была отведена системе 
образования с целью обеспечения национальной экономики и бизнеса вы-
сококвалифицированными, динамичными, компетентными работниками. 
Инновации в образовании должны были обеспечить реальный рост как 
объемов, так и качества, эффективности американской экономики. Одной  
из основных задач реформ стала интеллектуализация трудовой деятельно-
сти, которая привела к снижению спроса на малоквалифицированные кадры 
на рынке труда.

Особое внимание уделялось проблеме расширения выбора учреждения 
школьного образования с помощью системы ваучеров (образовательные 
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ваучеры можно было использовать не только в государственных школах).  
В заметках Президента Дж. Буша-старшего «Америка 2000. Образова-
тельная стратегия», опубликованных в 1991 г. в университете Виржинии, 
подчеркивалось: «Мы можем поощрять усовершенствование образования, 
продвигая родительский выбор. Концепция выбора соответствует фунда-
ментальным основам демократической идеи. Каждый взрослый американец 
имеет право голоса, право решать, где ему работать, где ему жить. Это вре-
мя, когда родители стали свободны в своем выборе школ, куда будут ходить 
их дети» [7, с. 13]. Безусловно, идеи свободы выбора (при помощи госу-
дарственных ваучеров) встречали широкую поддержку у населения. Пла-
нировалось, что школьный выбор родителей станет стимулом для развития 
чартерных и частных школ.

В феврале 1997 г. в своем обращении к нации Президент Б. Клинтон 
подчеркнул, что его основной задачей остается обеспечение каждого амери-
канца лучшим в мире образованием, для чего необходимо решить три зада-
чи: каждый 8-летний американец должен уметь читать, каждый 12-летний –  
пользоваться Интернетом, каждый 18-летний – поступить в вуз, каждый 
взрослый – продолжить обучение в течение жизни [8, с. 177]. Президент 
считал, что педагогам нужно стимулировать отстающих учеников в школах 
и не допускать увеличения числа функционально неграмотных выпускни-
ков колледжей и университетов. Особое внимание администрация Прези-
дента Б. Клинтона уделяла проблеме престижа педагогической профессии.

Известный российский специалист в области американской системы 
образования В. Р. Золотых считает, что почти все предложения Дж. Буша-
младшего, за исключением призыва продолжить федеральное вмешатель-
ство в образование, содержались в республиканских программах 1980-х гг., 
в период правления рейгановской администрации [9, с. 325]. Особое значе-
ние в предвыборной программе Дж. Буша-младшего придавалось возмож-
ности выбора родителям школы для их детей, используя ваучер. Подобные 
идеи, направленные на повышение качества школьного образования, уже 
выдвигались предыдущими президентскими администрациями.

Американские неоконсервативные реформы в области образования  
в силу англо-саксонской традиции активно заимствовали опыт реформи-
рования высшей школы в Великобритании. Начатая на два года раньше, 
реформа в Великобритании получила название «неоконсервативной рево-
люции в образовании» [9, с. 18], которую лично курировала М. Тэтчер. Бри-
танские неоконсерваторы поделились с американскими коллегами своими 
теоретическими и инновационными поисками в системе образования, они 
установили четкие стандарты для учебных программ и экзаменов, разрабо-
тали систему тестирования по рейтинговым таблицам, усовершенствовали 
систему дополнительного образования. М. Тэтчер просмотрела некоторые 
из тщательно отобранных учебных программ и отклонила, посчитав их 
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«слишком либеральными» [10, с. 18]. Особое внимание придавалось про-
блеме развития инициативы учителей, для чего была разработана в Вели-
кобритании система индивидуальной материальной стимуляции (доплат)  
за инновационные дидактические разработки и педагогические технологии.

Неоконсервативные образовательные реформы в США проводились не 
только в средней школы, но также в системе высшей школы и дополни-
тельном образовании взрослых. Перед общеобразовательной школой не-
оконсерваторы ставили задачу обеспечить не только повышение знаний  
в прикладных школьных предметах, но и, самое главное, – воспитание аме-
риканского патриотизма, религиозности, формирование «американского 
духа» у учеников.

Для высшей школы стояли более конкретные задачи – подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов для разных отраслей экономики  
и социально-общественных институтов, внедрение гибкой системы оплаты 
за обучение и расширение доступа талантливой молодежи к услугам уни-
верситетского образования, повышение конкурентоспособности американ-
ских университетов на мировом рынке образовательных услуг, увеличение 
доходности бизнеса в высшей школе за счет экспорта образования и науки.

Дополнительное образование взрослых становилось ключевой инно-
вацией неоконсерваторов в сфере образования. Эта реформа полностью 
коррелировалась с неоконсервативной теорией в области создания емкого, 
гибкого, эффективного рынка предложения трудовых ресурсов. В услови-
ях неоконсервативной практики перехода от коллективного профсоюзно-
го договора к модели индивидуального трудового контракта государство  
с помощью системы дополнительного образования взрослых обеспечива-
ло реализацию американской идеологии равенства в конкурентной борьбе 
за рабочие места. С помощью федеральных и местных программ переква-
лификации рабочей силы неоконсерваторы не только обеспечили высокую 
конкурентоспособность рынка труда, но и сняли остроту такой проблемы, 
как безработица.

При социальном процессе смены жизненных ценностей, увеличении 
свободного времени был принят курс на развитие непрерывного образо-
вания, которое не сводилось только к образованию взрослых. Наиболее 
активно данную концепцию стали развивать международные организации 
(ЮНЕСКО, Европейский Совет и др.) с начала 1970-х гг. Непрерывное об-
разование включало дошкольное, начальное, среднее и высшее образова-
ние, а также обучение личности в социальной и профессиональной сфере. 
Центры непрерывного образования были созданы в крупнейших американ-
ских университетах, они успешно работают и в настоящее время.

Образование на протяжении всей жизни должно было развивать потен-
циал личности без потери прежней рабочей идентичности, как этого тре-
бовал постмодернисткий взгляд на проблему [11]. Теория непрерывного 
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образования базировалась на идее формирования активной гражданской 
позиции личности. Определяющее значение неоконсерваторы придавали 
мотивации личности к обучению и возможности стимулировать широкие 
познавательные мотивы наемных работников при создании конкуренции 
на рынке труда. Интенсификация производства требовала от правительства 
решения проблемы подготовки и переподготовки кадров. В 1980–1990-е гг. 
реформы образования в США позволили реализовать такие определяющие 
характеристики системы непрерывного образования, как вариативность 
форм обучения, возможности самоообразования и неформального образо-
вания, индивидуализация учебных курсов.

Изучая проблемы образования, неоконсерваторы подчеркивали свою 
роль интеллектуальной элиты в обществе, что давало им основания четко 
и смело формулировать дидактические и социальные проблемы. Амери-
канские специалисты выступали с предложениями повысить требования 
к оценке знаний, умений и навыков, усилить дисциплину в учреждениях 
образования, разработать эффективную систему поощрения для педагогов. 

Неоконсерваторы стремились свои идеи популяризировать и развивать, 
используя ресурс интеллектуальных центров, фондов и институтов. Финан-
сирование университетских конференций и проектов, материальная под-
держка перспективных ученых позволили неоконсерваторам моделировать 
общественное мнение по наиболее дискуссионным экономическим и соци-
альным преобразованиям. Российский специалист по американской систе-
ме образования В. Р. Золотых считает, что одним из самых влиятельных и 
авторитетных неоконсервативных центров, занимавшимся образовательны-
ми реформами, был Манхэттенский институт, находящийся в Нью-Йорке, 
весомый вклад также внесли Американский институт предприниматель-
ства, Хадсоновский институт, Фонд наследия [12, с. 150–153]. Манхэттен-
ский институт продолжает свою работу и в настоящее время, придавая осо-
бое значение социальным вопросам. Ключевой задачей неоконсервативных 
центров стал контроль общественного мнения и формирование новых соци-
альных установок. Неоконсервативные фонды, институты и центры также 
сыграли значительную роль по привлечению бизнеса к реформированию 
американской системы образования.

При анализе причин снижения уровня образованности в США исследо-
ватели видели проблему в нежелании молодых педагогов работать по спе-
циальности при низкой оплате труда [13, с. 35]. Подобную картину создает 
американский медиадискурс, воздействующий на широкую аудиторию пу-
тем ее информирования. Средства массовой информации шаблонно описы-
вали проблему низких заработков школьных учителей.

Устойчивые стереотипы образовательной политики, созданные в амери-
канском обществе, разрушаются профессиональными оценками заработной 
платы школьных учителей, представленные Государственным бюро трудо-
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вой статистики. В исследовании Дж. П. Грина и М. А. Винтера «Сколько 
платят учителям общеобразовательных школ?» подчеркивается: «По срав-
нению с учителями общеобразовательных школ, издатели и репортеры 
получают на 24 % меньше, архитекторы – на 11 % меньше, психологи –  
на 9 % меньше, химики – на 5 % меньше, инженеры-механики – на 6 % 
меньше, экономисты – на 1 % меньше» [14, с. 3] (проанализированы сред-
ние заработки в 2006 г.). Безусловно, доходы учителей уступают таким вы-
сокооплачиваемым профессиям, как пилоты, юристы, инженеры по ядерной 
энергетике и т. д., но официальная статистика иначе обозначала картину не-
хватки квалифицированных учителей. Данную проблему необходимо было 
рассматривать комплексно, изучать не только экономические факторы, но и 
психологическую нагрузку педагогов, их мотивацию в поисках педагогиче-
ских инноваций и риски профессионального выгорания.

Неоконсервативные реформы позволили создать общенациональную 
систему оценки качества образования, стандартизировать образовательные 
процессы, сохранить и развить положительный имидж американского об-
разования на международной арене.
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