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«Великая цель образования — это не знания, 
а действия»

 Герберт Спенсер

«Всякое настоящее образование добывается 
только путем самообразования»

Эдмунд Берк
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

© Клиницкий А. И., 2022    

А. И. Клиницкий

Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 1, № 4 (85). С. 7–18.
Domestic and foreign pedagogy. 2022. Vol. 1, no. 4 (85). P. 7–18.

Научная статья
УДК 37.01
doi: 10.24412/2224–0772–2022–85–7–18

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

СИБИРСКОЙ ШКОЛЫ

Артем Игоревич Клиницкий
Гуманитарный институт Санкт-Петербургского 
Политехнического университета им. Петра Великого, 
Санкт-Петербург, Россия, artemkliniskiy@ya.ru

Аннотация. В статье анализируется значение 
благотворительности в развитии региональной 
средней школы на примере Западно-Сибирского 
учебного округа (основан в 1885 г., ликвидирован 
в 1918 г.). Выявлены мотивирующие личностные 
причины и социокультурные факторы, приведшие 
к взрывному росту образовательной системы на ру-
беже XIX–XX вв. Применяя историко-генетический 
и историко-сравнительный анализ и привлекая ши-
рокий круг архивных источников Санкт-Петербурга 
(РГИА) и Томска (ГАТО), автор прослеживает эволю-
цию школьной благотворительности как института 
и практических благотворительных практик, их роль 
и значение в формировании новой культурной сре-
ды, нового образовательного пространства региона.

Представленная авторская классификация 
школьной благотворительности на единовременную, 
долговременную и комплексную отражает не только 
период непосредственного действия помощи, но 
и изменение запроса на школьную благотворитель-
ность со стороны общества. Тезис наглядно проил-
люстрирован авторскими таблицами, созданными 
на основе статистического анализа финансовой 
базы мужских и женских гимназий и реальных 
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Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   

училищ учебного округа.
Отдельно охарактеризована ученическая благотворительность как 

форма личностного участия в судьбе одноклассников, учителей, близких 
людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В выводе дается положительная оценка минимизации государственно-
го участия в школьной благотворительности, не носящей политического 
окраса, в отличие, например, от деятельности студенческих сообществ.

Многие из приведенных данных публикуются впервые.
Ключевые слова: школьная благотворительность, ученическая бла-

готворительность, учебный округ, гимназия, реальное училище, попе-
читель, социокультурная среда, именная стипендия

Для цитирования: Клиницкий А. И. Благотворительность как фак-
тор развития дореволюционной сибирской школы // Отечественная 
и  зарубежная педагогика. 2022. Т.  1, № 4 (85). С. 7–18. doi: 
10.24412/2224–0772–2022–85–7–18

Original article

CHARITY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PRE-REVOLUTIONARY SIBERIAN SCHOOL

Artem I. Klinitsky
Institute of Humanities, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
St. Petersburg, Russia, artemkliniskiy@ya.ru

Abstract. The article analyzes the importance of charity in the development 
of regional secondary school on the example of West Siberian educational 
district (founded in 1885, liquidated in 1918). The motivating personal reasons 
and sociocultural factors that led to the explosive growth of the educational 
system at the turn of the XIX–XX centuries are revealed. Applying historical-
genetic and historical-comparative analysis and drawing on a wide range of 
archival sources from St. Petersburg (RGIA) and Tomsk (GATO), the author 
traces the evolution of school charity as an institution and practical charitable 
practices, their role and significance in the formation of new cultural environ-
ment, new educational space of the region.

The author’s classification of charity of school children into one-time, 
long-term, and complex reflects not only the period of direct action of aid, 
but also the changing demand for charity of school children from the society. 
The thesis is vividly illustrated by the author's tables, created on the basis of 
statistical analysis of the financial base of male, female gymnasiums and real 
schools of the educational district.

Separately, student charity as a form of personal involvement in the fate 
of classmates, teachers, and loved ones who find themselves in difficult situ-
ations is characterized.

The conclusion positively evaluates the minimization of state involvement 
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in charity of school children, which is not politically motivated, unlike, for 
example, the activities of student communities.

Many of the materials cited are published for the first time.
Keywords: school charity, charity of school children, educational dis-

trict, gymnasium, real school, trustee, sociocultural environment, personal 
scholarship

For citation: Klinitsky A. I. Charity as a factor in the development of pre-
revolutionary Siberian school. Domestic and Foreign Pedagogy. 2022;1(4):7–18. 
(In Russ.). htpps/doi.org/10.24412/2224–0772–2022–85–7–18

Изучение форм общественного содействия развитию образования 
имеет ключевое значение для современной школы. Взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса — важный компонент строитель-
ства здорового отношения к школе в эпоху консюмеризма и общества 
потребления.

Волонтерство, благотворительные практики в дореволюционных 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах играют в этой связи 
важную роль ввиду ряда специфических факторов.

1. Светского характера образования и невысокого значения религи-
озных мотивов жертвователей в сравнении с церковно-приходскими 
школами.

2. В сравнении с небольшими начальными школами в средней школе 
менее заметен личный вклад жертвователя ввиду высокой себестоимо-
сти образования. Данное обстоятельство с некоторой долей условности 
позволяет свести к небольшому значению личностные мотивы жертво-
вателя, желание общественного признания и славы.

3. Наконец, Западно-Сибирский учебный округ, образованный не 
в результате окружной реформы 1803 г., а значительно позднее, в 1885 г., 
за 32 года работы (до 1917 г.) показал взрывной рост спроса на обра-
зование от простой грамоты до университетов, преображение социо-
культурной среды и, как следствие, качественное изменение парадигмы 
общественных ценностей.

Все это, вкупе со слабой изученностью вопроса о роли благотво-
рительных факторов в истории сибирских средних школ, подвело нас 
к необходимости масштабного динамического анализа количественных 
и качественных показателей роста школьной благотворительности 
и определило цель нашего диссертационного исследования, основные 
положения которого отражены в данной статье. Выявление позитивно-
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го опыта и возможностей его использования в современной практике 
регионального развития образования определяют общественную акту-
альность данного исследования.

Источниковую базу исследования составили архивные материалы 
Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) 
и Государственного архива Томской области. Привлечение редких архивных 
материалов, черновиков, делопроизводственной документации и материалов 
личного происхождения позволило отразить не только формальную сторо-
ну вопроса, но и те трудности, с которыми непосредственно сталкивалась 
сибирская средняя школа рубежа XIX–XX вв. в повседневной практике.

В основу методологии положен социокультурный подход, характери-
зующий взаимное влияние общества и среды друг на друга посредством 
образовательных и благотворительных практик. Историко-генетический 
метод привлекался для изучения эволюции процессов и явлений в исто-
рии школьной благотворительности, историко-сравнительный метод — 
для выявления ее специфики. Принципы объективности и историзма 
позволили не загонять исследование в заранее заготовленные рамки.

Учет количественных показателей крайне важен в историко-педагоги-
ческом сравнении, поскольку демонстрирует не только разницу в числе 
школ на момент утверждения Западно-Сибирского учебного округа 
в 1885 г. и его ликвидации в 1918 г., но и общий уровень образования 
в регионе, а также запрос на образование со стороны всех субъектов 
в данном социокультурном пространстве. К примеру, распространенность 
мужских гимназий как образовательных центров в сложный для России 
1905 г. такова: лидерами по численности гимназий, безусловно, являлись 
столичные учебные округа (у. о.). В Московском у. о. насчитывалась 41 
гимназия и прогимназия, в Санкт-Петербургском — 34. Чуть меньше на 
территории современной Украины и Польши: в Одесском у. о. — 33 гим-
назии, в Киевском — 28, в Харьковском — 25, в Варшавском — 29. Чуть 
меньше в Кавказском у. о. — 20 гимназий. В Виленском у. о. — 14 гимназий, 
в Казанском и Рижском — по 11. Далее по нисходящей: в Оренбургском 
у. о. и Туркестанском крае — по 5 гимназий, в Западно-Сибирском у. о. — 
4, в Восточной Сибири и Амурской области — по 3 [2, c. 19–20].

Анализируя и сопоставляя количественные показатели, следует также 
учитывать стоимость обучения. В Таблице 1 отражены минимальные 
и максимальные пределы стоимости обучения в государственных муж-
ских гимназиях в исследуемом периоде. Важно отметить, что в частных 

Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   
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школах цена могла быть выше в несколько (!) раз в сравнении с госу-
дарственными школами.

Таблица 1
Пределы стоимости обучения в мужских гимназиях Российской 

империи в динамике (максимальная средняя 
и минимальная средняя, в рублях)

1886 1897 1905 1908 1912
Max. 

Гимна-
зии

360
(Вост. Сиб.)

166,25
(Туркестан)

378, 53
(Туркестан)

163,26
(Туркестан)

315,26
(Моск. у. о.)

Min. 
Гимна-

зии

73 (Моск.
у. о.)

98,73 (Орен.
у. о.)

56, 40
(Армавир)

106,56 
(Орлов-

ский у.о.)

36,97
(Моск. у. о.)

Таблица составлена по: [2, c. 23; 3, c. 19; 5, c. 58; 14, c. 54; 15, c. 190].

Гораздо большую исследовательскую сложность вызывает анализ ка-
чественных показателей развития регионального образования, состояния 
социокультурной, экономической, политико-правовой среды. В связи 
с этим представляется важным подчеркнуть, что Западно-Сибирский 
учебный округ не имел национальной или конфессиональной специфи-
ки, поэтому его исторический опыт можно считать тиражируемым при 
изучении других регионов и учебных округов. Как следствие, развитие 
образования, необратимый, направленный, закономерный процесс, 
осуществлялось в русле общероссийских тенденций с характерны-
ми региональными особенностями, главные из которых — длитель-
ное экономическое отставание региона (особенно до строительства 
Транссибирской железнодорожной магистрали) и догоняющий харак-
тер развития. Специфической и значимой тенденцией развития в этот 
период стал быстрый рост школьной благотворительности на основе 
преимущественной роли в ней сибирского купечества.

Изучение общественной структуры, анализ социальных страт име-
ет также важное значение в историко-педагогическом исследовании, 
поскольку позволяет выявить причины запроса на тот или иной тип 
образования как будущий социальный лифт.

 А. И. Клиницкий
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На сегодняшний день нет четкого представления о том, что следует 
считать «благотворительной помощью», так как оценка самого этого 
явления в значительной степени изменялась на протяжении XIX, XX 
и XXI столетий: от проявления «сострадания к ближнему и нравственной 
обязанности» [28, c. 55] до «пережитка классового общества» и «сред-
ства ограждения от потрясений со стороны слоев населения, лишенных 
средств к существованию» [1, c. 243].

Схожие по проблематике дискуссии ведутся и в отношении понятия 
«государственная благотворительность» — являлась она проявлением 
воли царствующей семьи или зачатком социальной политики государ-
ства? Говоря о Западной Сибири, необходимо сказать, что государствен-
ная благотворительность не стала полноценным участником системы 
среднего образования: единственная женская гимназия в Мариинске 
принадлежала Ведомству учреждений императрицы Марии после пре-
образования женской школы в 1913 г.

В Российской педагогической энциклопедии утвердилось следующее 
академическое определение благотворительности: «Организованная, 
нередко институционализированная и, как правило, негосударственная 
деятельность, направленная на оказание помощи (в первую очередь 
материальной) нуждающимся людям» [16].

В своем исследовании мы разработали классификацию школьной 
благотворительности, разделив ее по временному характеру действия на:

•  единовременную благотворительность, направленную на решение кон-
кретных задач, стоящих перед школой. Наиболее распространенным 
видом пожертвования здесь являлось разовое дарение;

•  долговременную (постоянную) благотворительность, нацеленную на 
решение задач, не теряющих актуальности со временем. Наибольшее 
распространение в рамках данной формы получило дарение капитала, 
на проценты с которого осуществлялась воля дарителя. Классический 
пример — именные стипендии;

•  комплексную благотворительность, носящую, как правило, смешанный 
характер, соединяющий черты единовременных и долговременных 
форм содействия.

Отдельно необходимо выделить ученическую помощь, выразив-
шуюся в содействии обществу и своим одноклассникам со стороны 
самих учащихся. Этому виду благотворительности в большей степени 
свойственен деятельностный характер: она связана с организацией 

Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   
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благотворительных мероприятий с целью сбора средств для помощи — 
концертов, спектаклей, кружечных сборов.

Исследователи проблем социального партнерства в России оцени-
вают благотворительность как явление, не случайное для российской 
практики и отличное от западноевропейских образцов, т. к. оно стро-
ится на моральной основе, что подчеркивалось в нашей диссертации. 
Считается, что это явление нельзя истолковывать только как выражение 
некого «долга» богатых перед бедными, так как сложился более широкий 
контекст этой деятельности, включивший в себя и различные формы 
социальной помощи неимущим, и деятельность по просвещению, и уча-
стие в развитии культуры [27, c. 30].

А. Р. Соколов справедливо замечает, что для развития благотворитель-
ной деятельности в области народного образования в обществе должен 
вызреть ряд условий, среди которых можно выделить:

•  внецерковный, светский характер самой благотворительности, которая 
должна перестать отождествляться с древними традициями христи-
анской милостыни для спасения души, превратившись в практику 
социальной деятельности и социального инвестирования в будущее по-
коление и развитие образовательного пространства страны и региона;

•  образование как самостоятельный институт должно осознаваться 
населением как способ не только духовного, но и материального 
прогресса и, как следствие, накопления общественного богатства 
и борьбы с бедностью;

•  образование не могло быть осознано как самостоятельная, внегосу-
дарственная и внеклассовая ценность до тех пор, пока оно было на-
целено на строгое выполнение государственного заказа. В результате 
реформ Петра I обучение в стране, хоть и обрело светский характер, 
но ориентировано было преимущественно на подготовку необходи-
мых государству специалистов (например, артиллеристов, моряков, 
медиков и т. п.) [26, c. 13].

Все эти условия созревают в Западной Сибири лишь в конце XIX сто-
летия в силу развития капиталистических экономических отношений 
и социокультурных изменений, спровоцированных изменениями в об-
щественном устройстве. Данная тенденция наглядно прослеживается 
при анализе статистических данных, собранных по отчетам попечителя 
учебного округа и представленных в Таблице 2.

 А. И. Клиницкий



14

Та
б

ли
ц

а 
2

Уд
ел

ьн
ы

й
 в

ес
 е

д
и

но
вр

ем
ен

ны
х 

б
ла

го
тв

ор
и

те
ль

ны
х 

вз
но

со
в 

и
 с

лу
ча

й
ны

х 
д

ох
од

ов
 в

 б
ю

д
ж

ет
е 

ср
ед

ни
х 

ш
ко

л 
З

ап
ад

но
-С

и
б

и
р

ск
ог

о 
уч

еб
но

го
 о

кр
уг

а 
за

 1
88

5–
19

16
 г

г.

М
УЖ

С
КИ

Е 
ГИ

М
Н

АЗ
И

И
18

85
18

91
18

97
19

03
19

09
19

16
В

се
го

 д
ох

од
ов

 (в
 р

уб
.)

10
87

41
,6

13
41

25
15

82
12

,3
20

19
33

,2
22

82
24

,0
5

78
09

62
,6

6
Ед

ин
ов

ре
м

ен
ны

е 
вз

но
сы

11
12

,5
71

4,
18

11
54

,6
3

40
0

0
19

04
,5

6
И

х 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

(в
 %

) 
1,

02
0,

53
0,

77
0,

19
0

0,
24

П
ро

це
нт

 с
 к

ап
ит

ал
ов

31
47

,6
1

33
26

,7
9

61
75

,8
65

09
,3

8
55

10
,7

7
58

53
,2

7
И

х 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

(в
 %

) 
2,

89
2,

48
3,

90
3,

22
2,

41
0,

74
Р

ЕА
Л

ЬН
Ы

Е 
УЧ

И
Л

И
Щ

А
18

85
18

92
18

97
19

02
19

09
19

16
В

се
го

 д
ох

од
ов

 (в
 р

уб
.)

63
24

7,
26

64
15

8,
65

83
64

1,
80

11
57

33
,5

3
18

26
79

,3
1

35
07

62
,7

3
Ед

ин
ов

ре
м

ен
ны

е 
вз

но
сы

85
4,

84
0

0
51

83
,2

6
52

41
,0

8
0

И
х 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
(в

 %
) 

1,
35

0
0

4,
47

2,
86

0
П

ро
це

нт
 с

 к
ап

ит
ал

ов
17

3,
37

18
30

,6
0

46
46

,9
0

36
94

,9
3

26
20

,5
3

26
40

,6
2

И
х 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
(в

 %
) 

0,
27

2,
85

5,
55

3,
19

1,
43

0,
75

Ж
ЕН

С
КИ

Е 
ГИ

М
Н

АЗ
И

И
18

85
18

91
18

97
19

03
19

09
19

16
В

се
го

 д
ох

од
ов

 (в
 р

уб
.)

91
83

4,
28

87
74

7,
47

11
71

63
,8

6
36

91
00

,9
9

39
69

00
,5

7
84

00
85

,1
6

Ед
ин

ов
ре

м
ен

ны
е 

вз
но

сы
87

64
,6

4
21

05
,0

9
29

52
,3

7
51

55
,3

9
29

35
,7

2
33

46
,6

3
И

х 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

(в
 %

) 
9,

54
2,

39
2,

51
1,

39
0,

73
0,

39
П

ро
це

нт
 с

 к
ап

ит
ал

ов
39

28
,1

0
43

14
,0

2
60

73
,2

0
55

46
52

41
,3

6
50

78
,2

0
И

х 
уд

ел
ьн

ы
й 

ве
с 

(в
 %

) 
4,

27
4,

91
5,

18
1,

5
1,

32
0,

60

Та
бл

иц
а 

со
ст

ав
ле

на
 п

о:
 [6

, л
. 2

48
, 3

30
; 7

, л
. 3

31
; 8

, л
. 2

92
; 9

, л
. 3

79
, 3

80
; 1

0,
 л

. 2
07

; 1
1,

 л
. 1

01
8,

 1
01

9;
 1

2,
 л

. 1
01

8,
 1

01
9;

 1
3,

 
л.

 2
68

; 1
8,

 л
. 1

5;
 1

9,
 л

. 1
3,

14
; 2

0,
 л

. 7
; 2

1,
 л

. 9
, 3

0,
31

; 2
2,

 л
. 1

7;
 2

3,
 л

. 1
8;

 2
4,

 л
. 2

1;
 2

5,
 л

. 1
9]

.

Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   



15

Анализируя архивную финансовую отчетность, представленную 
в Таблице 2, можно выявить два ключевых аспекта школьной благотво-
рительности в учебном округе: первый — это невысокий удельный вес 
частных пожертвований в материальной базе школы; второй — посте-
пенное снижение данных форм содействия практически до нуля к 1916 г., 
что объясняется развитием комплексной формы благотворительности, 
выразившейся в деятельности общественных организаций: благотвори-
тельных обществ, «обществ вспомоществования», «обществ взаимного 
вспомоществования учащих и учивших» и т. п. Общественные органи-
зации соединили преимущества благотворительного единовременного 
и долговременного содействия получению образования. В отчетности 
попечителя учебного округа деятельность обществ не фиксировалась, 
чем и объясняется формальное снижение удельного веса благотвори-
тельности к концу изучаемого периода. Однако ошибочно утверждение, 
что школьная благотворительность сошла на нет к 1917 г., напротив, она 
эволюционировала, принимая иные, значительно более эффективные 
формы.

Характеризуя особенности разных форм частной (единовременной 
и долговременной) благотворительности, мы попутно выявили тормо-
зящие факторы развития региональной школы, для решения проблем 
которой нередко приходилось обращаться к частным лицам. Среди них 
особо выделяются купцы П. Г. Демидов, семья Морозовых, П. И. Подаруев, 
З. М. Цыбульский, семья Поповых, В. П. Ерофеев, П. И. Макушин, 
Н. И. Ассанов и др.

В благотворительной помощи особенно нуждались женские гимназии 
и прогимназии, практически не получавшие помощи из государственной 
казны. Этим объясняется высокое внимание частных лиц, особенно куп-
чих, к этому виду школ. Несмотря на высокую общественную активность 
наиболее состоятельной части населения, разовые пожертвования, как 
и дарение капитала, постепенно прекратились. Снижение их значения 
в материальной базе средних школ прослежена нами на основе анализа 
отчетов попечителя учебного округа (см. Таблицу 2).

Наконец, комплексная благотворительность как фактор развития 
региональной школы выразилась в деятельности обществ попечения. 
Главной целью деятельности благотворительных обществ являлось 
стремление аккумулировать небольшие, посильные денежные взносы 
и направлять их на реализацию проектов по общедоступности среднего 
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образования для представителей всех сословий, особенно неимущих. 
Предпосылкой их создания и деятельности в учебном округе являлось не 
только усвоение опыта европейской части России, где окружная система 
управления образованием начала внедряться еще в 1803 г., но и общий 
социокультурный рост региона. Выпускники университета (первый 
в азиатской части России университет был открыт в Томске в 1888 г.) 
и технологического института (первый за Уралом технологический 
институт открыт также в Томске в 1900 г.) совместно с профессурой 
и новой прослойкой городских предпринимателей (не классических 
купцов, а именно буржуазии), региональной интеллектуальной элиты, 
понимавшей роль, значение и потенциал образования и школьной бла-
готворительности для учащихся, населения как своего края, так и госу-
дарства в целом, выступили инициаторами создания общественных не 
политических, а культурно-просветительских и/или благотворительных 
организаций.

Главной причиной роста популярности, востребованности и после-
дующего развития данной формы благотворительной деятельности, 
получившей наибольшее распространение в Западно-Сибирском учеб-
ном округе во втором десятилетии XX столетия, можно считать более 
совершенный в сравнении с предыдущими формами характер работы, 
выразившийся не только в регулярности, но и в адресном характере 
благотворительности. Общества сумели привлечь широкие слои на-
селения к проблемам школьной жизни, лишив тем самым купечество 
монополии на благотворительность.

Таким образом, характеризуя роль и значение благотворительности 
в истории отечественного образования на примере отстающего в эко-
номическом и социокультурном отношении региона, каким являлась 
Западная Сибирь на рубеже XIX–XX веков, следует отметить неодно-
родность благотворительных практик во времени и типах школ, много-
образие их проявлений. Территориальная отдаленность, более низкий 
в сравнении со столицами уровень политического контроля благотворно 
сказались на развитии общественных инициатив и благотворительной 
деятельности в сфере образования. Именно региональная экономическая 
и социокультурная среда изначально сформировала запрос на новых 
людей — интеллектуальную буржуазию, городскую интеллигенцию, 
а уже затем новые люди сформировали запрос на новую среду, следстви-
ем чего стал расцвет региональной системы образования в Западной 

Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   
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Сибири. Последующие политические события не позволили развиться 
обозначенным тенденциям, но запрос на них вновь и вновь появляется 
в XXI в. и, что любопытно, преимущественно в провинции.

Список источников

1. Большая советская энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. 1-е изд. В 66-ти т. М.: Советская 
энциклопедия, 1930. Т. 6.

2. Всеподданнейший отчет МНП за 1905 г. СПб, 1907.
3. Всеподданнейший отчет МНП за 1908 г. СПб., 1910.
4. Всеподданнейший отчет МНП за 1912 г. Петроград, 1915.
5. Государственный архив Томской области (ГАТО) Ф. 126, Оп. 1, Д. 40.
6. ГАТО Ф. 126, Оп. 1, Д. 622.
7. ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 1112.
8. ГАТО Ф. 126, Оп. 1, Д. 1113.
9. ГАТО Ф. 126, Оп. 1, Д. 1114.
10. ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 1728.
11. ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 2516.
12. ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 2523.
13. ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 2563.
14. Извлечение из Всеподданнейшего отчета МНП за 1886 г. СПб., 1891.
15. Извлечение из Всеподданнейшего отчета МНП за 1897. СПб., 1900.
16. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. / гл. ред. В. В. Давыдов. М., 1993–1999. 

Т. 1, 2.
17. Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 733, Оп. 203, Д. 2955.
18. РГИА Ф. 733, Оп. 203, Д. 2960.
19. РГИА Ф. 733, Оп. 203, Д. 2969.
20. РГИА Ф. 733, Оп. 203, Д. 2981.
21. РГИА Ф. 733, Оп. 203, Д. 2987.
22. РГИА Ф. 733, Оп. 204, Д. 338.
23. РГИА Ф. 733, Оп. 204, Д. 4881.
24. РГИА Ф. 733, Оп. 205, Д. 4872.
25. РГИА Ф. 733, Оп. 205, Д. 4891.
26. Соколов А. Р. Благотворительность в народном образовании и ее роль в трансформации 

российского общества: монография. СПб.: Лики России, 2005. 254 с.
27. Федорова Н. М. Становление государственно-общественного управления школьным об-

разованием в России: дис. докт. пед. наук. СПб., 2010. 466 с.
28. Энциклопедический словарь Брокгауза и  Ефрона / под ред. И. Е. Андреевского. СПб.: 

Семеновская Типо-Литография, 1890–1907. Т. IV.
29. Brember R. H. American by Philanthropy. Chicago; London: The Univ. of Chicago press, 1967. 

230 p.

References

1. Bol'shaya sovetskaya enciklopediya / gl. red. O. Yu. Shmidt. 1-e izd. V 66-ti t. M.: Sovetskaya 
enciklopediya, 1930. T. 6. [In Rus].

2. Vsepoddannejshij otchet MNP za 1905 g. SPb, 1907. [In Rus].
3. Vsepoddannejshij otchet MNP za 1908 g. SPb., 1910. [In Rus].
4. Vsepoddannejshij otchet MNP za 1912 g. Petrograd, 1915. [In Rus].
5. Gosudarstvennyj arhiv Tomskoj oblasti (GATO) F. 126, Op. 1, D. 40. [In Rus].
6. GATO F. 126, Op. 1, D. 622. [In Rus].

 А. И. Клиницкий



18

7. GATO F. 126, Op. 2, D. 1112. [In Rus].
8. GATO F. 126, Op. 1, D. 1113. [In Rus].
9. GATO F. 126, Op. 1, D. 1114. [In Rus].
10. GATO F. 126, Op. 2, D. 1728. [In Rus].
11. GATO F. 126, Op. 2, D. 2516. [In Rus].
12. GATO F. 126, Op. 2, D. 2523. [In Rus].
13. GATO F. 126, Op. 2, D. 2563. [In Rus].
14. Izvlechenie iz Vsepoddannejshego otcheta MNP za 1886 g. SPb., 1891. [In Rus].
15. Izvlechenie iz Vsepoddannejshego otcheta MNP za 1897. SPb., 1900. [In Rus].
16. Rossijskaya pedagogicheskaya enciklopediya. V 2-h t. / gl. red. V. V. Davydov. M., 1993–1999. 

T. 1, 2. [In Rus].
17. Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv (RGIA) F. 733, Op. 203, D. 2955. [In Rus].
18. RGIA F. 733, Op. 203, D. 2960. [In Rus].
19. RGIA F. 733, Op. 203, D. 2969. [In Rus].
20. RGIA F. 733, Op. 203, D. 2981. [In Rus].
21. RGIA F. 733, Op. 203, D. 2987. [In Rus].
22. RGIA F. 733, Op. 204, D. 338. [In Rus].
23. RGIA F. 733, Op. 204, D. 4881. [In Rus].
24. RGIA F. 733, Op. 205, D. 4872. [In Rus].
25. RGIA F. 733, Op. 205, D. 4891. [In Rus].
26. Sokolov A. R. Blagotvoritel'nost' v narodnom obrazovanii i ee rol' v transformacii rossijskogo ob-

shchestva: monografiya. SPb.: Liki Rossii, 2005. 254 s. [In Rus].
27. Fedorova N. M. Stanovlenie gosudarstvenno-obshchestvennogo upravleniya shkol'nym obra-

zovaniem v Rossii: dis. dokt. ped. nauk. SPb., 2010. 466 s. [In Rus].
28. Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona / pod red. I. E. Andreevskogo. SPb.: Semenovskaya 

Tipo-Litografiya, 1890–1907. T. IV. [In Rus].
29. Brember R. H. American by Philanthropy. Chicago; London: The Univ. of Chicago press, 1967. 

230 p.

Информация об авторе
А. И. Клиницкий — кандидат педагогических наук, преподаватель

Information about the author
A. I. Klinitsky — PhD (Education), Lecturer

Статья поступила в редакцию 15.05.2022; одобрена после рецензирования 06.06.2022; принята к публикации 30.06.2022.
The article was submitted 15.05.2022; approved after reviewing 06.06.2022; accepted for publication 30.06.2022.

Благотворительность как фактор развития ... сибирской школы   



19

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

© Корнеенко Т. Н., 2022

Т. Н. Корнеенко

Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 1, № 4 (85). С. 19–33.
Domestic and foreign pedagogy. 2022. Vol. 1, no. 4 (85). P. 19–33.

Научная статья
УДК 37.01.
doi: 10.24412/2224–0772–2022–85–19–33

СПОСОБЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Татьяна Николаевна Корнеенко
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Аннотация. Введение. Происходящие в сфере 
высшего образования реформы направлены на 
подготовку специалиста, способного преобразовы-
вать предметный мир культуры, жить в сложном, 
ускоряющемся мире. Все это невозможно без навыка 
самообразования в течение жизни. Традиционно 
под самообразовательной деятельностью студента 
понимают деятельность, связанную с процессами 
субъективации содержания образования: самообу-
чение при выборе различных курсов (онлайн-кур-
сов), самостоятельный выбор в командном проек-
тировании знаний и технологий, самовоспитание 
и т. п. Между тем практики такой деятельности 
могут и должны меняться в зависимости от миссии 
образования в конкретный период исторического 
развития.

Цель статьи и основные методы: на основании 
теоретического анализа представить способы само-
образовательной деятельности студента в истори-
ческом развитии и выделить среди них актуальные 
в рамках современного контекста.

Методы исследования: анализ и рефлексия пе-
дагогической, психологической, социологической 
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Способы самообразовательной деятельности студента ...  

философской литературы по теме исследования.
Результаты исследования и обсуждение. В статье проведен анализ 

форм самообразования в университете на протяжении разных периодов 
его существования (IX–XXI вв.), в результате чего выделены следующие 
способы самообразования: либеральный, способ соответствия, способ 
самовоспитания, встроенный, профессиональный, а также персональ-
ный способы.

Заключение. Сделаны основные выводы, показано, что каждый из 
представленных способов может рассматриваться сегодня как опреде-
ленная образовательная практика, применяемая в зависимости от цели 
образовательной деятельности.

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, самообразова-
ние, самоопределение, образовательные практики, университет

Для цитирования: Корнеенко Т. Н. Способы самообразовательной 
деятельности студента в период трансформационных изменений // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 1, № 4 (85). С. 19–33. 
doi: 0.24412/2224–0772–2022–85–19–33.

Original article

WAYS OF STUDENT’S SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE PERIOD OF TRANSFORMATIONAL CHANGES

Tatiana N. Korneenko
Far Eastern Transport University, Khabarovsk, Russia, tkorneenko1@gmail.com

Abstract. Introduction. Reforms in higher education are aimed at training 
a specialist who is able to transform the objective world of culture, to live in 
a complex, accelerating world. All this is impossible without the skill of self-
education throughout life. Traditionally, self-education is understood as the 
activity of the person himself, associated with the processes of subjectifica-
tion of the content of education: self-learning when choosing various courses 
(online courses), independent choice in the team design of knowledge and 
technologies, self-education, etc. Meanwhile, the practices of self-education 
can and should change, depending on the mission of education in a particu-
lar period of historical development. Results. The article analyzes the models 
of self-education at the university during its different periods of existence 
(IX–XXI centuries): liberal model, conformity model, self-education model, 
built-in model, professional model, personal model. Conclusions. Each of the 
presented models can be considered today as a certain educational practice, 
applied depending on the purpose of educational activity.

Keywords: self-education, self-determination, educational practices, 
university
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Введение. Знаменитая формула В. Гумбольдта «уединение и свобода», 
высказанная им в начале XIX века для обозначения основ исследова-
тельского университета, сегодня несколько меняет свои смыслы. Задача 
технологического и инновационного развития промышленных отрас-
лей в настоящий период является одной из приоритетных для страны. 
Поэтому от университета ожидают новых решений в технологической, 
социально-культурной и экономической отраслях [13]. Фактически 
университет становится драйвером экономического развития региона. 
В этой связи высшее образование вынуждено структурно и содержа-
тельно меняться.

Вопрос структурных изменений всегда связан с тем, какими личност-
ными свойствами (компетентностями) должен обладать выпускник, 
чтобы быть способным преобразовывать окружающий мир. Поскольку 
таких характеристик достаточно много, то уместнее говорить о це-
лостном студенческом опыте [14; 15], получаемом во время обучения 
и впоследствии выступающего базисной надстройкой любой нужной 
способности [11; 12]. Таким базисом может быть опыт субъектности — 
самоопределения, самореализации и саморазвития студента, — приобре-
таемый в университете [14]. В совокупности подобный личностный опыт 
является основой формирования и развития способности к управлению 
собственным развитием, что в условиях динамичности и неопределен-
ности мировых процессов является важным для человека.

Между тем можно с уверенностью говорить, что самоопределение 
абитуриента в будущей профессии сегодня все еще остается на низком 
уровне [10]. Это происходит в силу (1) изменчивости профессиональ-
ного контента, причем как содержательно (самой профессиональной 
деятельности), так и в сфере необходимых компетенций; (2) быстро-
меняющихся условий рынка профессии, результатом чего целевое 
обучение становится неэффективным, как с точки зрения экономи-
ческих взаимоотношений «работодатель — вуз», так и с точки зрения 
взаимоотношений «преподаватель — студент»; (3) наконец, собственных 
ложных иллюзий выпускника школы относительно профессии и ка-
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рьерных ожиданий. Досамоопределение его в процессе обучения также 
недостаточно: современная образовательная деятельность студента 
согласно учебному плану построена таким образом, что самостоятель-
ная работа преобладает над аудиторной (контактной), что в условиях 
несформированной профессиональной мотивации малоэффективно 
(проблема преимущественно младших курсов) [5]. Отсюда возрастает 
необходимость эффективного использования самостоятельной работы 
в рамках учебной. Кроме того, образовательная активность, а также 
карьерные и зарплатные ожидания студентов прежде всего зависят от 
культурного капитала семьи (есть ли высшее образование у родителей) 
[10], а поскольку сегодня модель поступления абитуриента в универси-
тет изменилась (преимущество имеет транзакционная (прагматичная 
модель) (Комментарий 1), то должен меняться и подход к студенту 
в образовательном процессе.

Описанная ситуация выражает противоречие, сложившееся между 
реальными требованиями к университету и общественными ожиданиями 
от него и его неготовностью (вследствие традиционной консерватив-
ности образовательной системы) отвечать на новые вызовы. Выходом 
из описанной ситуации может быть опыт зарубежных вузов (напри-
мер, университетов Китая) и некоторых российских университетов. 
Основные направления их работы сконцентрированы вокруг 1) развития 
практико-ориентированного образования с участием индустриальных 
партнеров; 2) концентрации реальной научно-исследовательской и ин-
новационно-проектной активности в университете; 3) индивидуального 
самостоятельного образовательного трека студента в университете с по-
следующим включением его в собственное портфолио. Анализ указанных 
направлений работы предполагает многократное адресное возрастание 
коммуникационной активности студента в профессиональной, образова-
тельной, научной и культурной сферах. С педагогической точки зрения, 
многократный рост разноуровневой коммуникации в вузе не может быть 
самоцелью, эта работа должна быть выстроена вокруг той компетент-
ностной модели выпускника, которая необходима на выходе. Сложность 
такой модели обусловлена умением выпускника не только постоянно 
поднимать себя до уровня соответствия профессии, но и понимать по-
вестку дня, вследствие чего уметь разучиваться и переучиваться, быть 
способным к постоянному саморазвитию на протяжении всей жизни 
[3]. В этой связи управление собственным образованием является той 
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фундаментальной способностью, на которую следует ориентировать 
образовательный и научно-исследовательский процесс в вузе.

Таким образом, проблема исследования заключается в выявлении 
характеристик самообразования студента в современном университете. 
Цель исследования: на основании теоретического анализа представить 
способы самообразовательной деятельности студента в историческом 
развитии и выделить актуальные для современного контекста.

Методы исследования: анализ и рефлексия педагогической, психологи-
ческой, социологической философской литературы по теме исследования.

Результаты исследования и обсуждение. В историческом контексте 
развития университета можно выделить несколько стадий [6]. Каждой из 
них присуща своя модель образования и самообразования. Целесообразно 
начать анализ с периода античности, поскольку сама идея университета 
берет свое начало от заложенных изначально в этот период либераль-
ных оснований образования [6]. Затем рассмотреть формы самообра-
зования в университете в Средние века, затем — раннего (университет 
Гумбольдта) и среднего (ХХ век) модерна и, наконец, позднего модерна 
(современный период).

В античный период образование рассматривается как поиск человеком 
истины о себе, а значит, выступает своеобразным антропологическим 
проектом [1; 8]. Поэтому критерием образования является развитие 
субъективности человека [8] — его качественное самоизменение (М. Фуко) 
и реализация своего предназначения в мире. В этой связи практикой 
образования становятся особые практики мышления (сократического 
диалога), в ходе которых происходит самоопределение или «установле-
ние соразмерности» (А. А. Попов) внутреннего мира с неоднородным 
и многоразмерным внешним миром. Этот процесс эмерджентен и уни-
кален и проявляется через совокупность событийных актов диалога 
человека, поэтому можно говорить о включенности процессов самости 
(самопознания, самоопределения, самореализации) в образовательную 
ситуацию. Это значит, что сама образовательная ситуация для субъекта 
возникает «здесь и теперь», в коммуникации с Учителем. Следствием 
подобного диалога становится внутреннее размышление о себе, а яв-
ным результатом (с точки зрения полезности для общества) — посте-
пенное изменение внешнего статуса человека, который, «находя» себя, 
вписывается в экономический и социокультурный контекст общества 
(судья, политический деятель, учитель) [1]. Таким образом, в период 
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античности критерием образования человека фактически становится 
самообразование, сопровождающее и направляющее образовательный 
процесс. Самообразование, возникая через самоопределение, разви-
вается посредством практики диалога с Учителем и самостоятельного 
вдумчивого размышления.

В период Средневековья развитие университетов приходится на Х–
ХV вв.) и характеризуется сменой задачи образования, а значит, и места 
самообразования в нем. По мнению М. Фуко, в данный период развитие 
субъективности уже не связывается с качественным самоизменени-
ем [8]. Жак Ле Гофф отмечает следующие особенности образования 
в Средние века: возрастание массовизации образования, тенденция 
практической пользы для общества, схоластика [7]. Массовизация 
образования означает увеличение доли студентов и, соответственно, 
профессоров настолько, что оно перестает быть элитарным и становится 
доступным для всех тех, кто желает стать элитой общества. Тенденция 
практической полезности обосновывается возросшей потребностью 
общества в людях, обладающих специальными знаниями, — врачах, 
юристах, ученых и богословах. В крупных европейских университетах 
происходит реформа и открываются следующие факультеты: свободных 
искусств, медицины, права и теологии, на которых обучаются студенты, 
получающие степень магистра, а при продолжительном обучении — 
доктора. Схоластика означает книжное обучение с устоявшейся тради-
цией отказа от нового знания и признания истин античности, а позднее 
христианских источников в качестве авторитетных. В некотором роде 
отказ от нового знания и исследования имеет и положительные сто-
роны: систематизируются практики упражнения ума, основанные на 
логическом, идейном анализе и законах диалектики, интерпретации 
и умении аргументировать и защищать собственную позицию; дискус-
сии, диспуты, написание аннотаций, эссе, логический анализ являются 
типичными практиками образования в названный период [6]. При этом 
основной задачей школы (университета) становится подготовка людей, 
полезных обществу, а для самого человека главной линией образования 
является его практическая направленность: «что нужно сделать для со-
ответствия общественному идеалу?». Поэтому обучение в университете 
в Средние века мыслится как развитие определенных навыков (рито-
рических, аргументации и доказательства, логического анализа и т. п.) 
 в специальных практиках: слушании лекций, семинарах, диспутах, 
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самостоятельной работе по переписыванию книг, составлении анно-
таций, поиске ответов на заранее поставленные вопросы. М. Фуко от-
мечает, что роль наставника к этому времени постепенно исключается 
за ненадобностью и заменяется обычным профессором (преподавате-
лем) в определенной области знания [8]. Кроме того, можно судить об 
окончательном размежевывании таких понятий, как самообразование 
и самообразовательная деятельность: первое связано с процессом поиска, 
внутренней рефлексией своего предназначения (или индивидуального 
задания (С. И. Гессен)), второе — с целенаправленной деятельностью 
самовоспитания в стенах университета. К концу эпохи Средневековья 
вследствие кризиса в университетах Европы образование в основном 
становится книжным самообучением — самостоятельной работой по 
заданиям преподавателей и фактически существует как самовоспита-
ние определенных способностей (самопознание свойств характера и их 
развитие) [7]. С этой точки зрения характеристика самообразования 
в период Средневековья меняется (см. Табл. 1). Это обусловлено тем, что 
на более ранних этапах содержание образования напоминает античные 
практики, а на поздних ценность знания и соответствующих практик 
размывается и университет из сеятеля знаний превращается в сборище 
бедных студентов (Комментарий 2) [6; 7].

В последующий период Нового времени (конец XVI — начало XVIII в.), 
вследствие разрушения устоявшегося уклада, университеты ищут свою 
идентичность, итогом чего становится переход большинства из них под 
управление государственных структур. Причиной этого становится 
потребность государства к концу XVIII века в специалистах не только 
в юридической или медицинской области, но и в техническом профи-
ле. С этого периода начинается постепенное разрушение классических 
университетов и преобразование их в профессиональные институты, 
которые достигли своего пика в ХХ веке.

Между тем отдельно стоит отметить трактат немецкого министра 
образования В. Гумбольдта «Об университетах» (начало XIХ века). 
В этом трактате изложены основные принципы классического (исследо-
вательского) университета. По мысли В. Гумбольдта, главный принцип 
образования состоит в преподавании через исследование [2]. Это значит, 
что (1) преподавательской деятельностью может заниматься человек, 
только ведущий исследование, а также (2) образование в данном случае 
построено на вопросах студента и проводимом им исследовании. Этот 

 Т. Н. Корнеенко



26

исследовательский принцип по сравнению с периодом Средневековья 
поднимает образование на новый уровень. Во-вторых, принцип свободы 
в образовательной деятельности, выражающийся в выборе студентом 
посещения той или иной лекций, планировании распорядка дня и видов 
работы, также является основным в системе Гумбольдта. Этот принцип 
имеет две стороны, первая касается ответственности студента за выбор 
образовательных курсов и его успехи в них, вторая — его уединения 
и самообразовательной деятельности в направлении поставленной цели 
развития. Поэтому основными образовательными практиками в тот 
период являлись работа в библиотеке и групповые (индивидуальные) 
консультации с профессором. Именно наука является основной идеей 
исследовательского университета (см. Г. Шельски): она придает смысл 
образованию и дает студенту «фундаментальную настроенность жиз-
ни» [9].

Таблица 1

Практики самообразования в университете в историческом контексте

Период / способ 
самообразова-

ния

Самообразова-
тельная 

деятельность

Существующие 
практики

Миссия (школы) 
университета

Античный период 
(школа Платона)
Способ «встроен-
ный»

Самообразование 
существует как ан-
тропологическая 
практика, посколь-
ку встроено в сам 
процесс взаимодей-
ствия с Учителем 
и выступает его ос-
новой и результатом 

Практика диало-
га, аутентичных 
вопросов,
рефлексии 

Поиск человеком 
своего истинного 
предназначения 
в жизни и обще-
стве. Образование 
элиты 

Средние века
(Х–ХIII)
Способ функцио-
нального соответ-
ствия

Самообразователь-
ная деятельность 
существует в фор-
ме самостоятельной 
работы над собой, 

Практика слу-
шания, вопро-
сов, дискуссий 
и диспутов

Подготовка обще-
ственной элиты — 
мыслителей, вра-
чей, ученых-бого-
словов, юристов

 соответствия иде-
алу античности во 
внешней форме 
и выражается в под-
готовке аннотаций, 
поиске ответов на 
вопросы, анализе 
античных текстов
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Средние века
(ХIV — начало ХVI)
Способ самовос-
питания 

Самообразователь-
ная деятельность 
выражается в чте-
нии и переписы-
вании книг, поиске 
ответов на вопросы, 
анализе античных 
текстов

Практика пись-
ма, слушания, 
вопросов, дис-
п у т о в ,  п о я в -
л е н и е  н а у ч -
но-популярных 
исследований 
в физике, биоло-
гии, математике

Подготовка мыс-
лителей, врачей, 
ученых, мастеров 
своего дела, юри-
стов 

Университет Гум-
больдта (начало 
ХIX века)
«Либеральный» 
способ 

Самообразователь-
ная деятельность 
встроена в образо-
вательный процесс. 
Существует в форме 
теоретических раз-
мышлений — иссле-
дования 

С в о б о д н о е 
планирование 
студентом рас-
п о р я д к а  д н я 
(работа в биб- 
лиотеке, посе-
щение лекций, 
консультаций 
профессора), 
теоретическая 
рефлексия 

Подготовка уче-
ных — исследо-
вателей, облада-
ющих культурным 
капиталом

Профессиональ-
н ы й  и н с т и т у т 
(ХХ век)
Способ профес-
сионализации 

Существует в форме 
домашней самосто-
ятельной работы 

Подготовка кур-
совых и расчет-
но-графических 
заданий, подго-
товка к семина-
рам. Закрепле-
ны формы об-
разовательной 
деятельности: 
лекции, практи-
ки, семинары, 
зачеты, экзаме-
ны, лаборатор-
ные работы 

Подготовка про-
фессионала  — 
компетентностная 
модель выпускни-
ка 

Современный уни-
верситет (начало 
ХХI века)
Способ персона-
лизации

Стремится встро-
иться в образова-
тельный процесс 
в  в у з е  в  ф о р м е 
выбора курсов (он-
лайн-курсов) по 
интересам или ко-
мандной проектной 
работы 

Практика круж-
к о в о й  р а б о -
т ы ,  м е ж д и с -
циплинарные 
исследования 
( в  т о м  ч и с л е 
STEAM-техно-
л о г и и ) ,  п р о -
ектирование, 
практико-ори-
ентированное 
образование 

Профессионал 
широкого про-
филя, могущий 
принести пользу 
региону, стране, 
обладающий куль-
турным капиталом
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В ХХ веке высшее образование становится профессиональным, 
поскольку количество профессий многократно возрастает. Также уве-
личивается количество изучаемых в вузе дисциплин, в том числе узко-
профессиональных. Задачей вуза становится подготовка профессионала, 
поэтому наука и научные исследования преимущественно остаются 
только в аспирантуре. В вузе закрепляются такие формы обучения, как 
лекции, практики, семинарские занятия и лабораторные исследования, 
существуют практики профессионального обучения, также появляется 
модель целевого обучения. Самообразовательная деятельность здесь 
существует в виде самообучения: домашней самостоятельной работы, 
подготовки к экзаменам (в России закрепляется немецкая форма), 
подготовки расчетно-графических работ и подготовки к семинарам. 
С педагогической точки зрения, самообразование всегда существует 
в виде последовательных шагов самоопределения, которые в прагма-
тическом подходе к образованию не воспроизводятся. Но поскольку 
семинарские занятия подразумевали собой обсуждение, диалог и дис-
куссию, то возникающая самообразовательная деятельность студента 
несколько сглаживала технократический подход и способствовала са-
моопределению всех субъектов-участников. В то же время вследствие 
научно-технического прогресса в ХХ веке распространяются формы 
дополнительного образования и повышения квалификации, практи-
ки переобучения, получения второго высшего образования, которые 
подразумевают самостоятельную активность выпускника в освоении 
нового в течение жизни.

Наконец, начало ХХI века характеризуется изменениями в мировом 
масштабе. Сегодня образовательные практики в вузе обогащаются 
как с точки зрения сопровождающих их цифровых технологий, так 
и содержательно. Это происходит вследствие (1) включения науки 
в образовательный процесс, (2) привлечения работодателя в проекти-
рование образовательной программы, и, как следствие, развития прак-
тико-ориентированного образования, (3) увеличения тем (дисциплин), 
отдаваемых студенту на самостоятельное изучение. Указанные особен-
ности меняют образовательные практики. Соответственно, меняются 
и способы самообразования. Обилие коммуникаций в вузе, практик 
по интересам, технологий групповой и командной работы значительно 
расширяют границы творчества и способствуют самоопределению сту-
дента и расширению возможностей его самостоятельного исследования. 
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Недостатком здесь является уменьшение контактной работы с педаго-
гом, который в информационную эпоху совмещает в себе множество 
ролей: сотрудника, референта, коммуниканта, расширяющего границы 
познания и исследования.

Вышеизложенное позволяет выделить следующие способы само-
образования: встроенный способ, способ соответствия, способ само-
воспитания, либеральный способ, способ профессионализации, способ 
персонализации (см. Табл. 1). Названные способы различаются с точки 
зрения (1) миссии университета и общей цели образования, (2) условий 
осуществления в учебном процессе, (3) применяемых образовательных 
практик.

Встроенный способ — это способ органического сочетания обра-
зования и самообразования, когда внешние условия соответствуют 
внутреннему запросу. Причем самообразование здесь существует в виде 
последовательности процессов самопознания, самоопределения и са-
мореализации субъекта. Соответствующие образовательные практики 
(диалог, групповые беседы) максимально направлены не на приуче-
ние к определенному навыку, а на «заботу о себе» — на определение 
сверхличных целей (С. И. Гессен) и на «изменение субъективности» (см. 
М. Фуко) согласно целям. Эта деятельность не может происходить без 
наставника. Именно наставник с помощью практики вопросов и бесед 
выстраивает диалог, помогает задуматься, определиться, найти главное 
(цель, предназначение, открыть смыслы). Под самообразованием здесь 
следует понимать деятельность субъекта, итогом которой выступает 
изменение субъективности. Условием такой деятельности становится 
диалог с Учителем, а методом — практика вопросов и самостоятельных 
размышлений.

Способ соответствия максимально приближен к античному по-
ниманию образования, но цель основывается на познании мира, на 
интерпретации и осмыслении античного знания как высшей мудрости. 
В данном случае уместно говорить о самообразовательной деятельно-
сти, которая мыслится не столько как антропологический проект, а как 
условие самосовершенствования и признания в обществе. Назначение 
образования трактуется конкретной целью — быть полезным обществу. 
Соответствующие образовательные практики (публичные дискуссии 
и споры, практики письма, домашней самостоятельной работы и ин-
терпретации авторитетных текстов, появление публичных экзаменов) 
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максимально этому способствуют. Самообразовательная деятельность 
в этом случае представляет собой активную самостоятельную работу 
по интерпретации и извлечению смыслов текстов авторитетов (антич-
ных авторов), направленную на повышение значимости собственного 
статуса в обществе и самореализацию. Условиями осуществления такой 
деятельности будут публичное обсуждение, дискуссии, присутствие 
и участие в диспутах, а методом — рефлексивные размышление.

Суть следующего способа самообразования —самовоспитания — 
характеризуется популяризацией и рационализацией знания, которые 
окончательно разворачивают процесс познания к рациональным и реф-
лексивным практикам субъекта. Субъект не преобразуется духовно, 
а стремится воспитать характер, довлеет над истиной (М. Фуко) [8]. В этот 
период стремительно развиваются естественные науки, что способствует 
изучению отдельных знаний о мире. Соответствующие практики само-
обучения, самостоятельных исследований, преимущественной работы 
над собой, в том числе и при помощи наставника (мастера), существенно 
увеличивают разрыв между пониманием самообразования как преоб-
разования субъектности посредством обретения истины (античный 
период) и как раскрытия персональных функциональных возможностей 
(период Нового времени).

Либеральный способ позволяет говорить о самообразовании как 
о свободном и ответственном встраивании человека в образовательный 
и научно-исследовательский процесс. Цель исследовательского универ-
ситета состоит в максимальном развитии интересов и способностей 
субъекта посредством уединения, самообразования и ответственности. 
Поскольку принципы научности и преподавания через исследование 
являются здесь основными, то такие практики, как индивидуальные кон-
сультации с ученым, выбор научных исследований согласно внутренним 
предпочтениям, самостоятельные теоретические размышления, чтение 
первоисточников и текстов ученых, максимально соответствуют такой 
деятельности. Цель подобной самообразовательной деятельности — ре-
ализация личности согласно собственным предпочтениям в выбранном 
направлении в науке. Условием выступает свободное и ответственное 
встраивание в образовательный процесс, а основным методом — уеди-
нение и самостоятельные размышления.

Профессионализация высшего образования в ХХ веке кардинально 
меняет способы самообразования. В данном случае самообразовательная 
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деятельность существует в качестве самообучения под руководством 
педагога. Интересно отметить, что в этот период меняются критерии 
проверки изученного знания: проверяется не личностная компетенция, 
а компетенция в рамках дисциплины (определенное знание, умение или 
владение). Цель самообразовательной деятельности здесь — это «под-
гонка» собственной квалификации под требования профессии, которые 
вследствие научно-технического прогресса развиваются и дополняются. 
Условием ее выступают практические и лабораторные занятия, в которых 
обнаруживается недостаток знаний, а методом — домашняя самостоя-
тельная работа по изучению дополнительных знаний.

Наконец, способ персонализации означает самостоятельное встра-
ивание студента в университетские практики: участие его в различных 
проектах и изучение дополнительных курсов (чаще онлайн-курсов), 
которые в совокупности помогают обнаружить интересы и способности 
и расширяют кругозор. Любой законченный студентом проект характе-
ризует его ответственность, активность и демонстрирует приобретенные 
компетентности. Соответственно, самообразовательная деятельность 
в данном случае — это ответственный выбор образовательных возмож-
ностей и реализация себя в университете, условием которой являются 
личная мотивация, коммуникации и образовательная среда, а методом — 
практики очного участия в разных проектах.

Заключение. Подводя итог краткому анализу характеристики само-
образования студента в университете, можно отметить следующее: (1) 
самообразовательная деятельность является одним из важных элементов 
образования в вузе; (2) фактором самообразовательной деятельности 
являются образовательные практики в вузе, которые активизируют 
и направляют этот процесс, а ее механизмом и одновременно резуль-
татом — процесс самоопределения; (3) в настоящий период времени 
уместно разделять самообразование (как процесс) и самообразова-
тельную деятельность в университете. Последнее представляет собой 
свободную и ответственную деятельность человека, продиктованную 
его выбором, результатом которой является рефлексивная деятельность 
сознания, связанная с развитием личностных навыков (активностей): 
встраивание в команду и выполнение в ней проектных работ, прак-
тико-ориентированная деятельность в университете, самообучение 
в получении дополнительной специальности и т. п.
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Комментарии
1. Модели поведения абитуриента при выборе университета (инер-

ционная, транзакционная, исследовательская, трансформационная).
2. Это связано с реформами в европейских университетах, укрупне-

нием сословных различий, появлением самоучек — популяризаторов 
знаний, свершающейся нулевой научно-технологической революцией 
(см. П. Г. Щедровицкий, [12]).
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Аннотация. Введение. Современный учебный 
процесс, особенно в сфере высшего образования, 
активно сопровождается средствами дистанционно-
го обучения. Электронные учебники, составляющие 
значимую часть электронно-обучающей среды вуза, 
в настоящее время не имеют общепринятых стан-
дартов ни по конструктивным особенностям, ни по 
контенту. Отсюда возникает необходимость опреде-
лить некоторые правила формирования контента, 
стандарты, позволяющие контролировать качество 
разрабатываемых электронных учебных пособий 
и учебников и требуемый от них функционал.

Цель статьи. Классификация типов контента 
электронного учебника в зависимости от груп-
пы учебных предметов, на обучение которым он 
направлен, формулировка базовых правил фор-
мирования контента, разработанных на основе 
дидактических принципов конструирования элек-
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тронного учебника, — главные задачи работы.
Методология и методы исследования. В статье использованы ме-

тоды сравнительно-сопоставительного анализа научной литературы, 
моделирование процесса конструирования электронного учебника.

Результаты исследования. В статье определены рекомендации разра-
ботчикам электронных учебников на основе сформулированных ранее 
дидактических принципов конструирования. Рекомендации касаются 
вопросов формирования контента электронного учебника и наделения 
его определенными атрибутами, способствующими формированию 
необходимого функционала. Приводятся корректные ссылки на публи-
кации, в том числе авторские, в которых обсуждаются математические 
методы, обеспечивающие на основе предложенных атрибутов требуемый 
функционал. Основываясь на опыте использования системы дистанци-
онного обучения CLASS.NET в преподавании физико-математических 
дисциплин в МАИ, рекомендации иллюстрируются примерами контента 
электронного учебника по курсу «Теория функции комплексного пере-
менного», разработанного с их использованием.

В заключении статьи приведены положения, нормирующие про-
цесс формирования контента электронного учебника для студентов 
университетов.

Ключевые слова: электронный учебник, дистанционное обучение, 
атрибуты контента, методические рекомендации
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Abstract. Introduction. The modern educational process, especially in 
the field of higher education, is actively accompanied by e-learning means. 
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Electronic textbooks, making up a significant part of the university's e-learning 
environment, currently do not have generally accepted standards either in 
terms of design features or content ones. Hence, it becomes necessary to de-
fine some rules for the formation of content, standards that allow to control 
the quality of the developed e-learning aids and textbooks and the required 
from them functionality.

Purpose of the article. The classification of the content types of an electronic 
textbook depending on the group of subjects it is aimed at, the formulation 
of the basic rules for the formation of content, developed on the basis of the 
didactic principles of designing an electronic textbook, are the main tasks of 
the work.

Methodology and research methods. The methods of comparative analy-
sis of scientific literature, modeling of the process of designing an electronic 
textbook are used in the article.

Research results. The article defines recommendations for developers 
of electronic textbooks based on the previously formulated didactic design 
principles. The recommendations relate to the content constructing for the 
electronic textbook and endowing it with certain attributes that contribute 
to the formation of the necessary functionality. Correct links are given to 
publications, including author’s ones, discussed mathematical methods that 
provide the required functionality based on the proposed attributes. Based on 
the experience of e-learning system CLASS.NET using in teaching physical 
and mathematical disciplines at the Moscow Aviation Institute, the recommen-
dations are illustrated by examples of the electronic textbook content for the 
course “Theory of the function of a complex variable”, developed with their use.

At the end of the article in the Conclusions section provisions that normal-
ize the process of forming the content of an electronic textbook for university 
students are given.

Keywords: electronic textbook, e-learning, content attributes, method-
ological recommendations
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Введение. Современный учебный процесс активно сопровождается 
средствами дистанционного обучения. Большинство высших 
учебных учреждений имеют собственные образовательные порталы, 
на которых размещены системы дистанционного обучения (СДО), 
основу которых составляют электронные учебники (ЭУ). Процесс 
конструирования ЭУ в последние годы активно изучается. Понятие 
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электронного учебника и его роль в современном учебном процессе 
в условиях прогрессирующей информатизации образования нашли свое 
отражение в исследованиях многих ученых, среди которых С. А. Бешенков, 
Б. С. Беренфельд, К. Л. Бутягина, Л. Х. Зайнутдинова, Е. О. Иванова, 
В. П. Кулагин, В. В. Нейханов, Б. Б. Овезов, И. М. Осмоловская, И. В. Роберт 
и др., в работах группы ученых Федерального института развития 
образования [3], статьях ученых ИСРО РАО [4]. Дидактические принципы 
конструирования, формулируемые в соответствии с педагогическими 
основаниями [5], были предложены авторами в нескольких работах.

Надо заметить, что роль педагога в процессе формирования контента 
ЭУ резко возрастает в сравнении с традиционными средствами. По этой 
причине возникает необходимость определить некоторые правила фор-
мирования контента, стандарты, позволяющие контролировать качество 
разрабатываемых ЭУ и требуемый от них функционал. Существующие 
стандарты разработки ЭУ, например формат SCORM [12; 13], в большей 
степени касаются проблем использования определенных форматов 
хранения данных и программных технологий разработки, позволяющих 
различным образовательным платформам и системам дистанционного 
обучения обмениваться контентом электронных учебников, делая их 
в определенном смысле универсальными и кроссплатформенными. Для 
контроля качества контента самого ЭУ они не подходят.

Целью статьи является формирование рекомендаций для разработ-
чиков контента ЭУ, позволяющих при использовании его в современном 
образовательном процессе обеспечить полноту дидактического цикла. 
Кроме того, предлагается классификация типов контента ЭУ в зависи-
мости от учебного предмета, сформулированы базовые правила кон-
струирования контента и функционального содержания электронных 
средств обучения.

Опыт разработки и использования в Московском авиационном инсти-
туте на кафедре «Теория вероятностей и компьютерное моделирование» 
системы дистанционного обучения позволяет проиллюстрировать на 
примере ЭУ по курсу «Теория функции комплексного переменного» 
применение сформулированных в этой работе рекомендаций по кон-
струированию образовательного контента.

Результаты исследования
Дидактические принципы конструирования электронных учебников 

были сформулированы на опыте эксплуатации СДО МАИ CLASS.NET 
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[8; 10]. Они были представлены тремя группами: «принципы отбора 
учебного материала, принципы его структурирования, принципы функ-
ционирования электронного учебника» [5; 7].

К первой группе принципов были отнесены:
–  «принцип отбора контента на основе культурологической концепции 

содержания образования, согласно которой контент электронного 
учебника должен приоритетно соответствовать ведущему компоненту 
содержания образования по выбранному предмету» [5];

–  «принцип компетентностного целеполагания (принцип ориентации 
на развитие умений и навыков, способствующих формированию 
соответствующих профессиональных компетенций)» [5].

Ко второй группе принципов относятся:
–  «принцип формирования индивидуальных образовательных траек-

торий средствами графоориентированного подхода, согласно кото-
рому структура контента ЭУ представляется в виде нагруженного 
ориентированного графа, вершинами которого являются единицы 
контента (теоретические положения, задания и др.), направление дуг 
определяет последовательность обращения обучающегося к единицам 
контента, а веса дуг соответствуют сложности элементов практической 
части контента» [5];

–  «принцип сочетания самостоятельной учебной деятельности студентов 
с получением дозированной педагогической помощи, реализующийся 
в упорядочении структурных единиц учебного контента» [5].

К принципам функционирования электронного учебника относятся:
–  «принцип многофункциональности электронного учебника, реали-

зующийся на основе сценарного подхода [6], предусматривающего 
использование электронного учебника различными категориями 
пользователей и наделение его необходимыми для этого функцио-
нальными элементами структуры» [5];

–  «принцип комплексного использования в учебном процессе ЭУ и пе-
чатного издания, созданных на основе взаимосвязанных требований, 
образующих ядро учебно-методического комплекса» [5];

–  «принцип адаптивности электронного учебника, реализуемый на 
основе обратной связи и статистической обработки результатов 
работы пользователей» [5].

Перечисленные принципы задали основу для разработки методиче-
ских указаний и правил для авторов контента ЭУ. Этот контент должен 
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отвечать как дидактическим, так и информационным задачам, вслед-
ствие чего имеет текстовую и атрибутивную составляющую. При этом 
он разделяется на две большие группы: элементы теоретической части 
и функциональные элементы, предназначенные для организации учебной 
деятельности. Количественное соотношение элементов разных групп 
контента и их качественная, содержательная составляющая непосред-
ственно зависят от типа учебного предмета, определяемого, как уже 
было указано выше, ведущим компонентом содержания образования. 
Отметим, что в применяемой авторами системе CLASS.NET функциони-
руют учебники, относящиеся к предметам, направленным на усвоение 
обучающимися прежде всего способов деятельности.

На основе опыта разработки ряда электронных учебников в рамках 
системы CLASS.NET и в соответствии с входящим в третью группу 
принципом совместного использования в учебном процессе печатно-
го издания и ЭУ рекомендуется использовать выбранное или специ-
ально написанное печатное издание в качестве теоретической части 
ЭУ. Теоретическая часть должна представлять из себя гипертекст, где 
в качестве ссылок используются основные структурные элементы. Для 
учебников по математическим курсам в качестве структурных элементов 
могут выступать теоремы, определения, примеры, замечания и т. д. Таким 
образом, помимо текстовой составляющей, адресованной непосредствен-
но обучающемуся, создатель ЭУ наделяет элемент теоретической части 
контента атрибутом типа и направлениями связей с другими элементами, 
что позволяет реализовать дидактические принципы функционирования.

В качестве примера приведем элемент теоретической части электрон-
ного учебника по курсу «Теория функции комплексного переменного» 
(ТФКП), отраженный на Рисунке 1. Вынесенный фрагмент отражает ги-
перссылки на два утверждения, сформулированные в теоретической части 
учебника ранее. Воспользовавшись ими, при необходимости пользователь 
ЭУ получает доступ к содержанию утверждений в отдельном окне. Кроме 
того, ссылки на эти утверждения могут быть использованы в заданиях 
с дозированной педагогической помощью в практической части. 

Контент второй, практической части ЭУ может состоять из заданий 
трех типов: тестовые задания, задания для самообучения и контрольные 
задания [8]. Тестовые задания предназначены для контроля готовности 
пользователя приступить к выполнению заданий для самообучения 
и контрольных заданий. Эти задания проверяют уровень знания поль-
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зователем соответствующих теоретических положений. Для повышения 
степени персонификации заданий может быть введен допустимый для 
ряда предметов числовой, случайный параметр, который принимает 
новые значения для каждого нового пользователя.

В качестве примера приведем элемент теоретической части электронного 

учебника по курсу «Теория функции комплексного переменного» (ТФКП), 

отраженный на Рисунке 1. Вынесенный фрагмент отражает гиперссылки на два 

утверждения, сформулированные в теоретической части учебника ранее. 

Воспользовавшись ими, при необходимости пользователь ЭУ получает доступ 

к содержанию утверждений в отдельном окне. Кроме того, ссылки на эти 

утверждения могут быть использованы в заданиях с дозированной 

педагогической помощью в практической части.  

 
Рисунок 1. Гипертекст теоретической части учебника ТФКП 

Контент второй, практической части ЭУ может состоять из заданий трех 

типов: тестовые задания, задания для самообучения и контрольные задания [8]. 

Тестовые задания предназначены для контроля готовности пользователя 

приступить к выполнению заданий для самообучения и контрольных заданий. 

Эти задания проверяют уровень знания пользователем соответствующих 

теоретических положений. Для повышения степени персонификации заданий 

может быть введен допустимый для ряда предметов числовой, случайный 

параметр, который принимает новые значения для каждого нового 

пользователя. 

Принцип сочетания самостоятельной учебной деятельности студентов 

с получением дозированной педагогической помощи реализуется в заданиях 

Рисунок 1. Гипертекст теоретической части учебника ТФКП

Принцип сочетания самостоятельной учебной деятельности студентов 
с получением дозированной педагогической помощи реализуется в заданиях 
для самообучения, содержащих многоуровневые подсказки, доступ к кото-
рым пользователь последовательно получает, либо вводя после очередной 
подсказки неверный ответ, либо самостоятельно выбирая следующую 
подсказку, переходя на очередной этап решения задачи с понижением полу-
чаемой за нее оценки. Полный набор всех подсказок реализует полностью 
решение задачи, позволяя пользователю получить за нее минимальный 
балл. Пример задачи с подсказками по курсу ТФКП приведен на Рисунке 
2, представляющем скриншот страницы электронного учебника.

Подсказки для предложенного задания содержат три уровня: первая 
подсказка содержит гиперссылку на соответствующее место в теорети-
ческой части учебника, вторая подсказка — гиперссылку на аналогич-
ный типовой пример, разобранный в теоретической части с решением, 
последняя подсказка — решение сформулированной задачи. Студент, 
воспользовавшийся подсказкой третьего уровня, получает минимальный 
бал за рассмотренную задачу.
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Рисунок 2. Подсказки в задаче для самообучения 
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Первая группа дидактических принципов в большей степени отра-
жается в отборе контента для группы контрольных заданий, которые 
должны проверять знание пользователем ЭУ основных компетенций, 
поставленных в соответствие изучаемому курсу учебным планом. Пример 
контрольного задания, направленного на проверку освоения соответ-
ствующей компетенции по курсу ТФКП, приведен на Рисунке 3.
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Рисунок 3. Пример контрольного задания 

Отраженное на Рисунке 3 контрольное задание способствует 

формированию у пользователей ЭУ, например, следующей компетенции: 

способности проведения комплексного анализа объекта средствами теории 

функции комплексного переменного. Компетенции описаны в нормативных 

документах, фиксирующих государственный стандарт обучения по 

соответствующей специальности или направлению обучения. 

Таким образом, при формировании контента практической части каждая 

его единица наделена типом, гиперссылками на другие единицы, случайным 

параметром для персонификации, ссылкой на формируемую компетенцию. Но 

для автоматизированной оценки деятельности обучающихся и реализации 

принципа многофункциональности ЭУ необходима также числовая 

характеристика сложности задания. 

Рисунок 3. Пример контрольного задания
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Отраженное на Рисунке 3 контрольное задание способствует фор-
мированию у пользователей ЭУ, например, следующей компетенции: 
способности проведения комплексного анализа объекта средствами 
теории функции комплексного переменного. Компетенции описаны 
в нормативных документах, фиксирующих государственный стандарт 
обучения по соответствующей специальности или направлению обучения.

Таким образом, при формировании контента практической части 
каждая его единица наделена типом, гиперссылками на другие единицы, 
случайным параметром для персонификации, ссылкой на формируе-
мую компетенцию. Но для автоматизированной оценки деятельности 
обучающихся и реализации принципа многофункциональности ЭУ 
необходима также числовая характеристика сложности задания.

В процессе структурирования электронного учебника, при реализа-
ции графоориентированного подхода [5] к этому процессу все элементы 
контента должны быть разделены на последовательные группы, состо-
ящие из приведенных выше трех видов заданий и соответствующих 
последовательно изучаемым разделам курса. Такое разбиение позволит 
сформировать граф заданий с дугами от заданий предыдущего раздела 
к заданиям последующего, что позволит формировать индивидуальную 
траекторию пользователя различными математическими методами [1; 
9]. Структура графа изображена на Рисунке 4.
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Каждому j-му заданию i-ой темы в графе соответствует его сложность 
Wij , которая изначально задается экспертным образом, а в процессе 
функционирования ЭУ пересчитывается математическим аппаратом, 
программно реализованным в электронной управляющей оболочке СДО, 
например, на основе модели Раша [11]. Таким образом может быть реали-
зован принцип адаптивности ЭУ. Кроме того, сложность задания позволит 
использующему учебник преподавателю формировать индивидуальные 
наборы заданий различным пользователям, обеспечивая приблизительно 
равную суммарную сложность задания [9]. Это, в частности, обеспечит 
возможность использования ЭУ различными категориями пользователей, 
что реализует принцип многофункциональности электронного учебника 
и даст возможность проведения педагогического эксперимента по его 
практическому использованию в учебном процессе с последующей оценкой 
применения социологическими и статистическими методами оценивания.

Заключение. Суммируя сказанное, в качестве рекомендации по фор-
мированию контента современного ЭУ можно выдвинуть предложение: 
после отбора учебного материала в соответствии с типом учебного пред-
мета, структурирования его в соответствии с поставленными целями, 
разработкой сценариев возможного использования, предваряя процесс 
цифровизации, нужно определить параметры единиц контента.

Каждый элемент контента ЭУ должен быть наделен рядом признаков, 
или атрибутов, которые можно представить вектором, компонентами 
которого являются:

–  тип элемента (теоретическое положение, практическое задание, иссле-
довательская задача, др.) с указанием подтипов (вид теоретического 
утверждения, вид задачи в зависимости от цели ее использования);

–  непосредственно текстовая составляющая, видимая обучающемуся;
–  раздел курса, которому соответствует элемент контента;
–  уровень сложности;
–  компетенции из учебного плана курса, на освоение которых направ-

лен элемент;
–  ссылки на другие элементы контента и т. д.
Список указанных атрибутов может быть дополнен в соответствии 

с целями, которые ставят себе разработчики курса. Подобный подход 
полностью соответствует современным стандартам разработки элек-
тронных учебников, например стандарту SCORM [12; 13] и парадигме 
адаптивного компьютерного тестирования.
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Вопросы стандартизации процесса разработки контента современных 
ЭУ являются в настоящее время весьма актуальными. Подходы к их 
решению в данной работе базируются на предложенных ранее авторами 
статьи дидактических принципах конструирования. Наделение элемен-
тов контента атрибутами, исходя из сформулированных принципов 
конструирования, позволяет использовать обширный математический 
аппарат [1; 2; 9; 11] для адаптации системы дистанционного обучения.

Апробация предложенных рекомендаций продемонстрирована на 
примере разработанного в МАИ электронного учебника по курсу «Теория 
функции комплексного переменного».
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Аннотация. В статье произведен анализ тре-
бований к содержанию подготовки специалистов 
высшего образования по направлению «Бизнес-
информатика», появившемуся на пересечении ИТ 
и бизнеса как следствие потребности в специа-
листах, осуществляющих поддержку деятельно-
сти организации в выполнении бизнес-процес-
сов с использованием информационных систем. 
Дифференциация подготовки по данному направ-
лению предполагает создание различных специа-
лизаций, профилей, образовательных программ. 
Одним из наиболее перспективных, наукоемких 
и динамично развивающихся является профиль 
«Бизнес-аналитика», который составляет ядро биз-
нес-информатики в условиях реализуемой тенден-
ции управления на основе данных. Актуальной 
задачей становится обоснованное прогнозирование 
содержания образования по бизнес-информатике 
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на основе различных методов и инструментов численного анализа.
Целью исследования является определение пропорции различных 

областей знаний (групп дисциплин) в образовательной программе по 
направлению «Бизнес-информатика» на основе методов многокрите-
риального принятия решений.

Методология исследования состоит в построении иерархии крите-
риев, подкритериев, альтернатив, исследовании свойств альтернатив, 
синтезе их приоритетов. На основе анализа возможных альтернативных 
сценариев с последующим синтезом результатов в прогнозный сценарий 
образования по исследуемому направлению авторами получен прогноз. 
Построена иерархия требований и выполнен ее сетевой анализ методом 
иерархий Т. Саати.

Для построения иерархии был использован метод фокус-групп. 
В группу экспертов вошли преподаватели бизнес-информатики, имеющие 
сравнительно большой опыт преподавания по данному направлению. 
В исследовании использовалось программное средство Super Decisions, 
позволяющее автоматизировать процесс иерархического оценивания 
альтернатив и выбрать наилучшую.

Ключевые слова: бизнес-информатика, иерархия свойств, метод ана-
лиза иерархий, альтернативные сценарии образования, Super Decisions
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PREDICTING BUSINESS INFORMATICS TRAINING CONTENT BASED ON NETWORK ANALYSIS METHODS
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Abstract. The article analyzes the requirements for the content of training 
of higher education specialists in the field of “Business Informatics”, which ap-
peared at the intersection of IT and business because of the need for specialists 
who support the organization's activities in performing business processes 
using information systems. Differentiation of training in this area involves the 
appearance of various specializations, profiles, educational programs. One of 
the most promising, knowledge intensive and dynamically developing is the 
Business Analytics profile, which forms the core of business computer science 
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in the context of the realized trend of data-based management. Forecasting 
the content of education in business computer science based on various meth-
ods and tools of numerical analysis, based on various methods and tools of 
numerical analysis, becomes a relevant task.

The purpose of the study is to determine the proportion of different areas of 
knowledge (groups of disciplines) in the educational program in the direction of 
Business Informatics based on the methods of multi-criteria decision-making.

The research methodology consists in building a hierarchy of criteria, sub-
criteria, alternatives, investigating the properties of alternatives, synthesizing their 
priorities. Based on the analysis of possible alternative scenarios, followed by the 
synthesis of the results into the predictive scenario of formation in the studied 
direction, the authors obtained a forecast. A hierarchy of requirements was built, 
and its network analysis was performed using the method of T. Sahati hierarchies.

To build the hierarchy, the focus group method was used, the target category 
of which was business computer teachers with relatively extensive experience 
in teaching in the area under study. The study used the Super Decisions soft-
ware tool to automate the process of hierarchical evaluation of alternatives 
and choose the best.

Keywords: business informatics, hierarchy of properties, hierarchy analysis 
method, alternative education scenarios, Super Decisions
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Введение
В условиях цифровой революции, цифровизации экономики, на-

правленной на повышение результативности и эффективности биз-
нес-процессов, особое внимание уделяется подготовке специалистов 
в ИТ-отрасли. По данным портала Cnews, в России не хватает от 500 тыс. 
до 1 млн ИТ-специалистов в различных сферах информационных тех-
нологий [1]. К 2027 году этот показатель может вырасти до 2 млн чел.

Согласно отчету, подготовленному компанией Harvey Nash Group на 
основе исследования в области рекрутинга в ИТ-сфере, включающего 
мнения 2 120 человек из 87 стран мира, наиболее популярными являют-
ся профессии, связанные с кибербезопасностью, аналитикой больших 
данных, разработкой архитектур систем, практикой DevOps [17]. При 
этом указывается, что дефицит квалифицированных специалистов 
в ИТ составляет 67% от потребности экономики и бизнеса. В этой связи 
проблема подготовки ИТ-кадров является очень актуальной.
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В исследовании рассмотрено только одно направление подготовки — 
«Бизнес-информатика», возникшее на стыке ИТ и бизнеса во второй 
половине XX века как следствие расширения влияния информационных 
систем и ИТ-подразделений. На сайте wirtschaftsinformatik.de ассоци-
ации Die Wirtschaftsinformatik eV для немецкоязычных специалистов 
в области бизнес-информатики указывается, что бизнес-информатика 
предназначена для разработки информационных систем (ИС) в бизне-
се и обществе [23]. Подчеркивается ее важность в различных сферах 
экономики и управления. Указывается, что цель работы специалиста 
по бизнес-информатике — поддержка деятельности организации в вы-
полнении бизнес-процессов с использованием ИТ. На сайте отмечено, 
что специалисты этого направления могут работать консультантами по 
управлению ИТ, бизнес-аналитиками, менеджерами продуктов, специа- 
листами по данным, аналитиками данных, менеджерами проектов, ар-
хитекторами программного обеспечения (ПО), ИТ-менеджерами и др., 
что требует дифференциации их подготовки [23].

Такая дифференциация предполагает создание различных специализа-
ций, профилей, образовательных программ. В частности, во многих вузах 
осуществляется образование на разных уровнях (бакалавриат, магистра-
тура) по профилю «Бизнес-аналитика», являющемуся, по нашему мнению, 
одним из наиболее перспективных, наукоемких и динамично развиваю-
щихся. Более того, бизнес-аналитика составляет ядро бизнес-информатики 
в условиях реализуемой тенденции управления на основе данных [4].

Отметим, что в своде знаний по бизнес-аналитике BABOK 3.0 указы-
вается, что специалист этого направления является заинтересованной 
стороной при решении задач анализа, несет ответственность за выполне-
ние всех видов деятельности и отчитывается перед своим руководством 
[12]. Данная специализация связана с технологиями и профессиями, 
направленными на исследование эффективности бизнес-процессов на 
основе применения данных и статистических методов. При этом в биз-
нес-аналитике широко используется аналитическое моделирование, 
численный анализ, декларативная, предиктивная и прескриптивная 
аналитика.

В образовательных стандартах Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по направлению «Бизнес-информатика» 
указывается, что выпускники, освоившие программу обучения, могут 
работать в сферах образования и науки, связи и информационно-ком-
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муникационных технологий, финансов и экономики, при решении задач 
административно-управленческой и офисной деятельности. Они могут 
решать задачи научно-исследовательского, организационно-управленче-
ского, технологического, проектного, педагогического, аналитического, 
консалтингового и инновационно-предпринимательского типов [6].

Многообразие сфер профессиональной деятельности, типов решаемых 
задач, будущих профессий, требований цифровой революции, инфор-
матизации общества приводит к широкому трактованию как терминов 
«бизнес-информатика» и «бизнес-аналитика», так и содержания образова-
ния этого направления. Термин «бизнес-информатика» стал в настоящее 
время зонтичным. Так, например, согласно информации, размещенной 
на сайте Государственного исследовательского университета Покателло 
в штате Айдахо (США), указано, что бизнес-информатика включает 
в себя вопросы, связанные с системным анализом, разработкой ПО, 
веб-разработкой, проектированием баз данных и др. [18] Учебный план 
бизнес-информатики этого образовательного учреждения включает сле-
дующие дисциплины: бухгалтерский учет, экономика, финансы, менедж- 
мент, информатика, маркетинг, а также ряд компьютерных дисциплин.

В Утрехском университете в Нидерландах магистерская программа 
по бизнес-информатике фокусируется на изложении теории, методов, 
приемов и инструментов ИТ и их применении в деловой и организаци-
онной средах [22]. Обучающиеся специализируются в разработке ПО, 
работе с данными, процессном управлении. На сайте этого университета 
указывается, что его выпускники, получившие образование по дан-
ному направлению, могут работать информационными аналитиками, 
руководителями департаментов информационных технологий (CIO), 
руководителями проектов в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, менеджерами по разработке и продаже программного 
обеспечения, бизнес-консультантами, ИТ-консультантами.

Таким образом, происходит дифференциация подготовки по биз-
нес-информатике, исчезает единое образовательное ядро, которое должно 
быть инвариантным, постоянным, независимо от вуза и образовательной 
программы. Подтверждение данного положения фиксируется в об-
разовательном стандарте Российской академии народного хозяйства 
государственной службы (РАНХиГС) по бизнес-информатике. В нем 
перечислены обязательные для включения в различные образовательные 
программы дисциплины и определен объем времени обучения для каждой 
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из них. Так, для бакалавриата по данному направлению рекомендованы 
шестнадцать дисциплин, среди которых четыре математические, четыре 
информационные, три экономические. Ряд дисциплин предусмотрен для 
формирования универсальных компетенций, «мягких» навыков. К ним 
относятся иностранный язык, философия, история, физическая культура 
и спорт, безопасность жизнедеятельности. В образовательный стандарт 
магистратуры по бизнес-информатике включены две обязательные дис-
циплины: архитектура предприятия и финансовый анализ. Небольшое 
число дисциплин определяется специализацией программ магистратуры, 
ориентацией на более глубокую подготовку в узкой области.

Безусловно, дифференциация важна, но должны оставаться базовые 
дисциплины, базовые компетенции, навыки и умения, формируемые 
во время обучения.

Практика разработки образовательных программ по различным на-
правлениям основана на эмпирических данных. При их проектировании 
и ежегодной актуализации содержания авторы используют свой опыт, 
консультируются с коллегами, ориентируются на профессиональные, 
образовательные и международные стандарты в предметной области. 
Такая практика, которая не опирается на строгие методы предсказа-
тельной аналитики, не всегда позволяет более обоснованно подойти 
к содержательной стороне образовательной программы, учесть тен-
денции в ИТ-сфере. Актуальной становится задача прогнозирования 
содержания образования по бизнес-информатике. Ее решение требует 
использования различных методов и инструментов, в том числе методов 
многокритериального принятия решений.

Целью исследования является обоснованное определение пропор-
ции различных областей знаний (групп дисциплин) в образователь-
ной программе по направлению «Бизнес-информатика» по профилю 
«Бизнес-аналитика» на основе методов многокритериального принятия 
решений [15; 19].

Материалы и методы
Анализ методов многокритериального принятия решений базируется 

на использовании различных языков выбора: критериального, ранжи-
рования, бинарных отношений [2; 3; 11; 20]. Язык бинарных отношений, 
основанный на свойствах матриц попарных сравнений, использован 
в методе анализа иерархий Т. Саати, а также методе аналитических 
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сетей, являющимся его развитием с учетом не иерархий, а сети крите-
риев, подкритериев, акторов, политик и альтернатив, которые должны 
быть исследованы при принятии решений [8; 9]. Несмотря на критику 
данных методов и поиск альтернатив, например метода рандомизиро-
ванных сводных показателей Н. В. Хованова [11], они находят широкое 
применение в различных предметных областях: в политике, экономике, 
образовании, подборе персонала [2; 3; 10].

Поэтому при прогнозировании содержания образовательной про-
граммы по бизнес-информатике будем использовать метод анализа 
иерархий (Analytic Hierarchy Process, AHP) и программу Super Decisions, 
позволяющие автоматизировать процесс иерархического оценивания 
альтернатив и выбрать наилучшую [5; 21].

Метод анализа иерархий объединяет строгие методы линейной ал-
гебры и «мягкие» методы экспертного оценивания. Его основу состав-
ляет иерархия критериев, характеризующих исследуемую предметную 
область, которая включает совокупность требований от различных 
стейкхолдеров: государства, отечественного и международного бизнеса.

Для решения задач исследования в качестве аналога был выбран 
пример решения задачи прогнозирования высшего образования в США 
в период с 1985 по 2000 год. Он был основан на эксперименте, проведен-
ном в 1976 году под руководством Т. Саати с 28 преподавателями кол-
леджей, проходившими обучение на курсах по исследованию операций 
и системному анализу [8]. В примере рассмотрена иерархия факторов, 
акторов и мотивировок, выбраны семь частных сценариев изменения 
образовательных программ: «проекция», «навыки», «все», «элита», 
«власти», «техника», «обучение», каждый из которых определяется ха-
рактеристиками студентов, преподавателей, учебных заведений, системы 
образования. Метод анализа иерархий позволяет определить их влияние 
на обобщенный сценарий развития системы высшего образования США. 
В итоге с учетом этого влияния определяются прогнозные значения всех 
перечисленных характеристик.

Методология исследования состоит в построении иерархии крите-
риев, подкритериев, альтернатив, анализе свойств альтернатив, синтезе 
их приоритетов и определении доли различных областей знаний (групп 
учебных дисциплин) в образовательной программе.

Иерархия критериев была построена по результатам опроса препода-
вателей кафедры бизнес-информатики, имеющих сравнительно большой 
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опыт преподавания по исследуемому направлению. Данная иерархия 
приведена на Рисунке 1. В ней представлены четыре уровня, с корневой 
вершиной — требованиями к содержанию подготовки по бизнес-ин-
форматике. В приведенной иерархии рассмотрены три группы требо-
ваний к образованию: образовательные стандарты; профессиональные 
стандарты; международные стандарты и своды знаний, определяющие 
организацию руководства и управления, системного анализа, лучшие 
практики в ИТ-отрасли. В иерархию включены возможные альтерна-
тивные сценарии образования по бизнес-информатике.

В кластере образовательных стандартов находятся два узла, 

представленных на Рисунке 3: стандарт по бизнес-информатике и стандарт по 

информатике и вычислительной технике. Такой состав кластера определен тем,

что выпускник кроме работы, связанной с бизнес-информатикой, может 

работать в отрасли ИТ на других должностях, в том числе программистом, 

Рисунок 1. Иерархия критериев и альтернатив

Кластер требований содержит три узла, связанных с образователь-
ными, профессиональными стандартами и стандартами в сфере руко-
водства и управления ИТ, использованием сформированных знаний 
(см. Рисунок 2).

В кластере образовательных стандартов находятся два узла, 

представленных на Рисунке 3: стандарт по бизнес-информатике и стандарт по 

информатике и вычислительной технике. Такой состав кластера определен тем,

что выпускник кроме работы, связанной с бизнес-информатикой, может 

работать в отрасли ИТ на других должностях, в том числе программистом, 

Рисунок 2. Кластер требований к образованию

В кластере образовательных стандартов находятся два узла, представ-
ленных на Рисунке 3: стандарт по бизнес-информатике и стандарт по 
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информатике и вычислительной технике. Такой состав кластера определен 
тем, что выпускник кроме работы, связанной с бизнес-информатикой, 
может работать в отрасли ИТ на других должностях, в том числе про-
граммистом, системным аналитиком, аналитиком данных, инженером 
данных, системным администратором и др.

системным аналитиком, аналитиком данных, инженером данных, системным 

администратором и др. 

Кластер международных стандартов построен с учетом основных наиболее

востребованных сводов знаний, руководств, документов, содержащих 

обобщение передового опыта руководства и управления ИТ, набор лучших 

практик построения и применения ИТ-технологий и др. В него включены пять 

документов: BABOK, PMBOK, SEBOK, ITIL, COBIT [12; 13; 16] (Рис. 5). 

Рисунок 3. Кластер образовательных стандартов

Кластер профессиональных стандартов основан на наличии общерос-
сийского классификатора профессиональных стандартов [6], в котором 
для каждого из них определены цели профессиональной деятельности, 
группы занятий, обобщенные и отдельные трудовые функции и трудовые 
действия, а также требования к знаниям и умениям для них. Данный 
кластер, соответствующий четырем стандартам профессий, включает 
четыре вершины (Рис. 4).

системным аналитиком, аналитиком данных, инженером данных, системным 

администратором и др. 

Кластер международных стандартов построен с учетом основных наиболее

востребованных сводов знаний, руководств, документов, содержащих 

обобщение передового опыта руководства и управления ИТ, набор лучших 

практик построения и применения ИТ-технологий и др. В него включены пять 

документов: BABOK, PMBOK, SEBOK, ITIL, COBIT [12; 13; 16] (Рис. 5). 

Рисунок 4. Кластер профессиональных стандартов

Кластер международных стандартов построен с учетом основных, 
наиболее востребованных сводов знаний, руководств, документов, 
содержащих обобщение передового опыта руководства и управления 
ИТ, набор лучших практик построения и применения ИТ-технологий 
и др. В него включены пять документов: BABOK, PMBOK, SEBOK, ITIL, 
COBIT [12; 13; 16] (Рис. 5). Существуют и другие стандарты, связанные 
с бизнес-информатикой, например стандарты процессов жизненного 
цикла информационных систем и программного обеспечения, исполь-
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зования гибких технологий и др., которые, без сомнения, важны и могут 
уточнить результаты иерархической оценки.

Свод знаний BABOK

Свод знаний PMBOK Свод знаний SEBOK

Методология COBIT Библиотека ITIL

Рисунок 5. Кластер международных стандартов

При построении терминального уровня иерархии предложены следу-
ющие альтернативные сценарии образования по бизнес-информатике: 
интеграция, знания, руководство и управление, проекция, навыки. 
Предполагается, что каждый из них не является контрастным, един-
ственным. Свойства учитываются при определении совместного ком-
плексного сценария, являющегося результатом синтеза пяти указанных.

Иерархия, приведенная на Рисунке 1, позволяет определить локаль-
ные и глобальные приоритеты внутренних и терминальных узлов пяти 
приведенных на рисунке кластеров, в том числе альтернативных сцена-
риев. Отметим, что подобные сети позволяют определить содержание 
образовательных программ не только для бизнес-информатики, но и для 
других направлений с необходимостью корректуры узлов каждого из 
кластеров. Таким образом можно уменьшить степень субъективизма 
в планировании образовательного процесса, в особенности для инно-
вационных образовательных программ.

С целью уточнения содержания подготовки по бизнес-информатике 
построены сети содержания подготовки при реализации каждой из 
альтернатив. На Рисунке 6 приведена структура сети, в которой пред-
усмотрено два кластера: сценарии (scenario) и содержание обучения 
(learning). Первый содержит ранее указанные альтернативы, а второй 
включает пять узлов, определяющих общепринятые подходы к содержа-
нию обучения по бизнес-информатике, в которое входят компьютерные 
науки, экономика, менеджмент, математика и статистика, дисциплины, 
формирующие универсальные компетенции. Сеть позволяет оценить 
локальные приоритеты каждой из областей знаний для каждого из аль-
тернативных сценариев обучения. Интегрируя две структуры, можно 
прогнозировать содержание обучения по бизнес-информатике.
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указанные альтернативы, а второй включает пять узлов, определяющих

общепринятые подходы к содержанию обучения по бизнес-информатике, 

в которое входят компьютерные науки, экономика, менеджмент, математика 

и статистика, дисциплины, формирующие универсальные компетенции. Сеть 

позволяет оценить локальные приоритеты каждой из областей знаний для

каждого из альтернативных сценариев обучения. Интегрируя две структуры, 

можно прогнозировать содержание обучения по бизнес-информатике. 

Построенные сети можно объединить в единую, однако это усложняет

полученную структуру и затрудняет решение задач унификации исследования 

для прогнозирования содержания образования. 

Результаты 

При решении задач попарного сравнения альтернатив с использованием 

Рисунок 6. Сеть свойств альтернатив обучения
Построенные сети можно объединить в единую, однако это услож-

няет полученную структуру и затрудняет решение задач унификации 
исследования для прогнозирования содержания образования.

Результаты
При решении задач попарного сравнения альтернатив с использованием 

бинарного языка выбора необходимо построить систему матриц доми-
нирования каждого элемента иерархии по отношению к вышестоящей, 
родительской, вершине с использованием субъективных решений препо-
давателей, имеющих опыт преподавания в образовательной программе 
«Бизнес-информатика». Матрицы были построены на основе универсаль-
ной шкалы, предложенной и обоснованной с применением положений 
психофизики Т. Саати [7]. Значения данной шкалы приведены в Таблице 1.

Таблица 1
Шкала Т. Саати

Количественное 
значение Уровень относительной важности

1 Равная важность
3 Умеренное превосходство
5 Существенное или сильное превосходство
7 Значительное превосходство
9 Очень сильное превосходство
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2, 4, 6, 8 Промежуточная оценка между двумя соседними суждениями

Обратная вели-
чина

Если при сравнении первого элемента со вторым получена 
одна из вышеуказанных оценок, то при сравнении второго 
элемента с первым в качестве оценки относительной важ-
ности применяется обратная величина.

При построении матриц доминирования важность элемента i по 
сравнению с элементом j задается с помощью данной шкалы. При этом 
используется обратносимметричная калибровка

бинарного языка выбора необходимо построить систему матриц 

доминирования каждого элемента иерархии по отношению к вышестоящей, 

родительской, вершине с использованием субъективных решений 

преподавателей, имеющих опыт преподавания в образовательной программе 

«Бизнес-информатика». Матрицы были построены на основе универсальной 

шкалы, предложенной и обоснованной с применением положений психофизики

Т. Саати [7]. Значения данной шкалы приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Шкала Т. Саати 

Количественное 

значение 
Уровень относительной важности 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточная оценка между двумя соседними суждениями

Обратная 

величина 

Если при сравнении первого элемента со вторым получена 
одна из вышеуказанных оценок, то при сравнении второго
элемента с первым в качестве оценки относительной важности
применяется обратная величина. 

При построении матриц доминирования важность элемента i по сравнению 

с элементом j задается с помощью данной шкалы. При этом используется 

обратносимметричная калибровка 
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где f1,…, f0— локальные приоритеты.

Элементы матрицы были построены на основе консенсуса мнений 
экспертов с учетом индекса согласованности матриц. Требованием при 
построении матриц было обеспечение значения индекса (коэффициента) 
относительной согласованности CR не более 10%:

где 1,..., nf f — локальные приоритеты.

Элементы матрицы были построены на основе консенсуса мнений 

экспертов с учетом индекса согласованности матриц. Требованием при 

построении матриц было обеспечение значения индекса (коэффициента)

относительной согласованности CR не более 10%: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
× 100%, 

где 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶— случайная согласованность матрицы доминирования порядка 𝑛𝑛𝑛𝑛 

[16]; 

CI — значение индекса согласованности матрицы: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

,

где λmax — максимальное собственное число матрицы доминирования. 

Последовательное произведение полученных матриц позволяет определить 

глобальные приоритеты альтернатив, которые приведены на Рисунке 7, 

показаны их значения (Normals) и приведены идеальные значения приоритетов 

альтернатив (Ideals), полученные делением каждого приоритета на 

максимальное значение. 

Результаты показывают, что наиболее предпочтительной является 

альтернатива, направленная на подготовку руководителей, менеджеров в ИТ, 

специалистов, которые способны решать задачи по управлению ресурсами, 

сервисами, информационной средой, ИТ-инновациями, заниматься 

продуктовой аналитикой, быть руководителями ИТ-проектов, программ 

и портфелей программ, определять стратегию ИТ и решать задачи цифровой 

трансформации. 

Отметим, что большое значение в развитии будущего аналитика имеет 

сценарий «Знания», сфокусированный на повышении фундаментальной 

подготовки, изучении методов и моделей, реализованных в алгоритмах, 

понимании смысла используемых и задаваемых гиперпараметров, механизмов 

их настройки, верификации и валидации полученных результатов и др. Важно 

не формальное использование предложенных инструментов, а креативность,

где RI — случайная согласованность матрицы доминирования по-
рядка n [16];

CI — значение индекса согласованности матрицы:

где 1,..., nf f — локальные приоритеты.

Элементы матрицы были построены на основе консенсуса мнений 

экспертов с учетом индекса согласованности матриц. Требованием при 

построении матриц было обеспечение значения индекса (коэффициента)

относительной согласованности CR не более 10%: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
× 100%, 

где 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶— случайная согласованность матрицы доминирования порядка 𝑛𝑛𝑛𝑛 

[16]; 

CI — значение индекса согласованности матрицы: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

,

где λmax — максимальное собственное число матрицы доминирования. 

Последовательное произведение полученных матриц позволяет определить 

глобальные приоритеты альтернатив, которые приведены на Рисунке 7, 

показаны их значения (Normals) и приведены идеальные значения приоритетов 

альтернатив (Ideals), полученные делением каждого приоритета на 

максимальное значение. 

Результаты показывают, что наиболее предпочтительной является 

альтернатива, направленная на подготовку руководителей, менеджеров в ИТ, 

специалистов, которые способны решать задачи по управлению ресурсами, 

сервисами, информационной средой, ИТ-инновациями, заниматься 

продуктовой аналитикой, быть руководителями ИТ-проектов, программ 

и портфелей программ, определять стратегию ИТ и решать задачи цифровой 

трансформации. 

Отметим, что большое значение в развитии будущего аналитика имеет 

сценарий «Знания», сфокусированный на повышении фундаментальной 

подготовки, изучении методов и моделей, реализованных в алгоритмах, 

понимании смысла используемых и задаваемых гиперпараметров, механизмов 

их настройки, верификации и валидации полученных результатов и др. Важно 

не формальное использование предложенных инструментов, а креативность,

где λmax — максимальное собственное число матрицы доминирования.

Последовательное произведение полученных матриц позволяет 
определить глобальные приоритеты альтернатив, которые приведены 
на Рисунке 7, показаны их значения (Normals) и приведены идеальные 
значения приоритетов альтернатив (Ideals), полученные делением каж-
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дого приоритета на максимальное значение.
Результаты показывают, что наиболее предпочтительной является 

альтернатива, направленная на подготовку руководителей, менеджеров 
в ИТ, специалистов, которые способны решать задачи по управлению 
ресурсами, сервисами, информационной средой, ИТ-инновациями, за-
ниматься продуктовой аналитикой, быть руководителями ИТ-проектов, 
программ и портфелей программ, определять стратегию ИТ и решать 
задачи цифровой трансформации.

Отметим, что большое значение в развитии будущего аналитика имеет 
сценарий «Знания», сфокусированный на повышении фундаментальной 
подготовки, изучении методов и моделей, реализованных в алгоритмах, 
понимании смысла используемых и задаваемых гиперпараметров, меха-
низмов их настройки, верификации и валидации полученных результатов 
и др. Важно не формальное использование предложенных инструмен-
тов, а креативность, понимание существа методов, смысла различных 
гиперпараметров и их влияния на эффективность решаемых задач.

Сценарий «Проекция» находится на последнем месте, что свидетель-
ствует о необходимости изменения существующей образовательной про-
граммы. Фокус-анализ полученных результатов подтвердил интуитивно 
сформированные гипотезы о необходимости усилить подготовку обуча-
ющихся, направленную на формирование и развитие управленческого 
опыта в области ИТ на основе использования ключевых показателей 
эффективности, инструментов и доменов менеджмента, на формирование 
лидерских качеств, организаторских и коммуникационных способностей.

понимание существа методов, смысла различных гиперпараметров и их 

влияния на эффективность решаемых задач.  

Сценарий «Проекция» находится на последнем месте, что свидетельствует 

о необходимости изменения существующей образовательной программы. 

Фокус-анализ полученных результатов подтвердил интуитивно 

сформированные гипотезы о необходимости усилить подготовку обучающихся, 

направленную на формирование и развитие управленческого опыта в области 

ИТ на основе использования ключевых показателей эффективности,

инструментов и доменов менеджмента, на формирование лидерских качеств,

организаторских и коммуникационных способностей. 

На Рисунке 7 приведена столбиковая диаграмма локальных приоритетов

областей знаний для каждой из рассматриваемых альтернатив, полученная на 

основе использования универсальной шкалы Т. Саати и построения матриц 

попарных сравнений для исследованной сети свойств. 

Рисунок 7. Локальные приоритеты областей знаний 

Полученные значения глобальных приоритетов альтернатив W, а также

Рисунок 7. Локальные приоритеты областей знаний
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На Рисунке 7 приведена столбиковая диаграмма локальных приоритетов 
областей знаний для каждой из рассматриваемых альтернатив, полученная 
на основе использования универсальной шкалы Т. Саати и построения 
матриц попарных сравнений для исследованной сети свойств.

Полученные значения глобальных приоритетов альтернатив W, а также 
матриц локальных приоритетов для каждой области знаний A позволяют 
определить их долю в интегральном сценарии, в содержании инвари-
антной части образовательной программы по бизнес-информатике, 
которую целесообразно использовать в разных программах обучения 
в разных образовательных учреждениях.

C=A·W,

где W — матрица глобальных приоритетов альтернатив (см. Рис. 7).
Результаты произведения матриц в графическом виде представлены 

на диаграмме, приведенной на Рисунке 8.

Таблица 2

Локальные приоритеты областей знаний. Матрица A

Содержание 
обучения

Сценарий

Интеграция Знания Руководство 
и управление Проекция Навыки

Компьютер-
ная наука 0,30 0,41 0,13 0,34 0,30

Экономика 0,10 0,25 0,14 0,13 0,14

Менеджмент 0,11 0,08 0,25 0,08 0,14

Математика 0,23 0,18 0,06 0,35 0,09
Универсаль-
ные компе-
тенции

0,26 0,08 0,42 0,10 0,33
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Рисунок 7. Доля дисциплин областей знаний в учебном плане 

 

Обсуждение 

Результаты исследования показывают, что наибольший вклад 

в образовательную программу по направлению «Бизнес-информатика» должны 

вносить дисциплины, связанные с информационно-технологической 

подготовкой обучающихся. Общий бюджет времени в базовом ядре для 

изучения данных дисциплин должен составлять 27 % от всего времени 

обучения. Декомпозицию сети (Рисунок 6) можно продолжить, уточнив 

составляющие информационной подготовки. При этом важно учитывать 
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Рисунок 8. Доля дисциплин областей знаний в учебном плане

Обсуждение
Результаты исследования показывают, что наибольший вклад в об-

разовательную программу по направлению «Бизнес-информатика» 
должны вносить дисциплины, связанные с информационно-технологи-
ческой подготовкой обучающихся. Общий бюджет времени в базовом 
ядре для изучения данных дисциплин должен составлять 27% от всего 
времени обучения. Декомпозицию сети (Рисунок 6) можно продолжить, 
уточнив составляющие информационной подготовки. При этом важно 
учитывать высокий спрос на рынке труда на специалистов по работе 
с большими данными, специалистов по кибербезопасности, практиков 
DevOps, архитекторов ИТ.

Большое время в образовательной программе — 25% от общего количе-
ства часов — должно уделяться учебным дисциплинам, направленным на 
формирование универсальных компетенций, развитие организаторских, 
коммуникационных, лидерских способностей, умений осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций.

Необходимо развивать цифровую зрелость, предполагающую гиб-
кость и скорость принятия обоснованных решений на основе данных 
и аналитики, ориентации на клиента, его интересов и потребностей, 
взаимоотношений с поставщиками и др. Около 16% бюджета времени 
должно приходиться на экономическое образование.

Заключение
В соответствии с целью исследования получено обоснованное опре-
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деление пропорции различных областей знаний (групп дисциплин) 
в образовательной программе направления «Бизнес-информатика» по 
профилю «Бизнес-аналитика», который составляет ядро бизнес-инфор-
матики в условиях развития управления на основе данных, на основе 
методов многокритериального принятия решений.

В работе применялась методология построения иерархии крите-
риев, подкритериев и альтернатив и исследование их свойств, анализа 
альтернативных сценариев. Обоснованные результаты получены на 
основе обобщения данных проведенного анализа в прогнозный сцена-
рий образования по исследуемому направлению. Построена иерархия 
требований и выполнен ее сетевой анализ методом иерархий Т. Саати.

Использованный метод фокус-групп и программное средство автома-
тизации процесса иерархического оценивания Super Decisions позволили 
оценить альтернативы и выбрать наилучшую.

Результаты исследования подтверждают интегративный характер 
направления «Бизнес-информатика», необходимость реализации ком-
плексной, разносторонней подготовки специалистов.

В дальнейших исследованиях планируется продолжить декомпозицию 
сети, приведенной на Рисунке 6, уточнив составляющие информацион-
но-технологической подготовки, продолжить обоснованное прогнозиро-
вание содержания образования по направлению «Бизнес-информатика» 
на основе различных методов и инструментов численного анализа, 
поскольку важно учитывать новые тенденции рынка труда и спроса на 
ИТ-специалистов.
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Аннотация. В статье рассматривается историче-
ский аспект изучения родного языка и родной ли-
тературы в российской школе, а также становление 
предметной области «Родной язык и родная лите-
ратура». Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью повышения уровня изучения пред-
метов данной области в соответствии с политикой 
государства по защите и поддержке родных языков 
народов Российской Федерации и действующим за-
конодательством. Цель исследования — проследить 
основные этапы изучения родного языка и обуче-
ния на нем в национальных субъектах и регионах 
Российской Федерации, чтобы определить подходы 
к составлению образовательных программ в со-
временной социокультурной ситуации. На основе 
анализа нормативного и научно-методического 
обеспечения преподавания предметов предмет-
ной области «Родной язык и родная литература» 
в общеобразовательных организациях Российской 
Федерации, в том числе в исторической ретроспек-
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тиве, определить направления проектирования рабочих программ 
в соответствии с планируемыми результатами проекта обновленного 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. В статье обобщается актуальная педагогическая 
и лингвометодическая информация, позволяющая авторам программ 
по родному языку и родной литературе во всех регионах нашей страны 
подготовить такие программы и в результате их одобрения на заседании 
федерального учебно-методического объединения (ФУМО) разместить 
на сайте https://fgosreestr.ru/oop в разделе «Основные образовательные 
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
Научная новизна материала заключается в разработке планируемых 
предметных результатов, подходов к составлению программ и основных 
направлений содержания курсов по языкам и литературам народов 
России для 10–11 классов общеобразовательных организаций.

Ключевые слова: предметная область «Родной язык и родная лите-
ратура», примерная рабочая программа, федеральный государственный 
образовательный стандарт
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legislation. The purpose of the study is to trace the main stages of learning 
the native language and teaching it in the national subjects and regions of the 
Russian Federation in order to determine approaches to the compilation of 
educational programs in the modern socio-cultural situation. Based on the 
analysis of normative and scientific and methodological support for teach-
ing subjects of the educational field “Native language and native literature” 
in general education organizations of the Russian Federation, including with 
a historical retrospective, to determine the directions of designing work pro-
grams in accordance with the planned results of the project of updated federal 
standards of secondary general education. The article summarizes the current 
pedagogical and linguistic methodological information that allows authors 
of programs in the native language and native literature in all regions of our 
country to prepare such programs and, as a result of their approval at a meet-
ing of the Federal Educational and Methodological Association (FUMO), to 
post on the website https://fgosreestr.ru/oop in the section “Basic educational 
programs in terms of academic subjects, courses, disciplines (modules)”. The 
scientific novelty of the material consists in the formulation of the planned 
subject results and the main directions of the content of native language and 
native literature courses for grades 10–11 of general education organizations.
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Введение
В Указе Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года 

«О национальных целях развития России до 2030 года» сказано о необ-
ходимости создания условий для воспитания «гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций» [14]. Достижение этого показателя невозможно 
представить без изучения родного языка, родной литературы, в том 
числе изучения русского языка как родного.

Исторический экскурс позволит проследить этапы изучения род-
ного языка и обучения на нем в национальных субъектах и регионах 
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Российской Федерации, чтобы определить подходы к составлению про-
грамм с учетом особенностей современной социокультурной ситуации.

Россия исторически сложилась как многонациональное, многоязычное 
и поликонфессиональное государство. В системе образования Российской 
Федерации используется 105 языков: на 24 из них ведется обучение, 
в качестве учебного предмета выступает 81 язык. Сегодня, в условиях 
глобализации, затрагивающей практически все стороны нашей жизни, 
вопросы сохранения своей идентичности, как общероссийской, так 
и этнической, общероссийской и этнической культуры каждого народа 
России становятся вопросами национальной безопасности страны.

Среди приоритетных задач, стоящих сегодня перед методикой, 
в Концепции преподавания родных языков народов России названы 
задачи разработки, апробации и внедрения новых примерных образо-
вательных программ, учебно-методических комплексов нового поколе-
ния по изучению родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации. Этим обусловлена актуальность данного исследования.

Цель статьи заключается в рассмотрении отдельных аспектов функ-
ционирования предметной области «Родной язык и родная литература» 
в средней общеобразовательной школе для решения ряда задач, среди 
которых:

–  представить краткий исторический обзор проблемы обучения пред-
ставителей народов России, для которых русский язык не является 
родным языком, а также изучения родного языка и литературы в школе;

–  проанализировать круг вопросов, касающихся нормативного и на-
учно-методического обеспечения преподавания предметов образо-
вательной области «Родной язык и родная литература» в общеобра-
зовательных организациях Российской Федерации;

–  сформулировать подходы к составлению программ по языкам и ли-
тературам народов России с учетом особенностей и потребностей 
обучающихся в различных регионах Российской Федерации.

Методология и методы исследования. В качестве методов исследо-
вания использованы теоретический анализ литературы, анализ норма-
тивных документов, примерных образовательных программ по родным 
языкам и литературам народов Российской Федерации, метод прогно-
зирования создания примерных рабочих программ для 10–11 классов 
по родным языкам и родным литературам народов России.

Результаты исследования. Вопросами организации обучения пред-
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ставителей народов, для которых русский язык не является родным язы-
ком, в Российской империи занимались на протяжении всего XIX века. 
«В целом вторая половина XIX века вошла в историю реформ как время 
завершения становления системы российского образования» [3, с. 14]. 
В это время сформировались основные ступени образования, которые 
функционируют и в современной школе, увеличилось количество разно-
образных образовательных учреждений и, соответственно, обучающихся.

В отдельных национальных губерниях Российской империи уже во 
второй половине девятнадцатого столетия обучение шло на родном 
языке. Например, педагог, переводчик, миссионер Н. И. Ильминский 
около пяти лет провел в Оренбурге, где вместе с известным казахским 
просветителем Ибраем Алтынсарином «организовал первые учебные 
заведения для казахов, обучение в которых проводилось на родном 
языке» [6, с. 82]. Так, в 1872 г. была открыта Казанская инородческая 
учительская семинария, в которой готовили учителей для народных школ.

Накануне революции в России велась разработка правитель-
ственной концепции национального образования. К началу работы 
I-го Всероссийского съезда по народному образованию (1913 г.) на 
Междуведомственном совещании по школьному образованию для 
«инородческого, инословного и иноверческого населения» обсужда-
лись вопросы в этом направлении. Отметим, что смысловое значение 
понятий «инородческий», «инословный», «иноверческий» было связано 
со стремлением осмыслить этноязыковое и конфессиональное разно-
образие государства в тот период и не имело негативной коннотации.

В основу государственной политики в области образования для тех, 
чьим родным языком был не русский, иной национальный язык, была 
положена система Н. И. Ильминского.

Педагог был убежден, что начальное обучение должно проходить на 
родном для обучающихся языке. На родном языке детям легче будет 
усвоить не только основы математики и языка, но и Закона Божьего. 
Дальнейшее обучение может постепенно переходить на русский язык. 
Ильминский обращал внимание на то, что учителя, как минимум на 
начальном этапе, должны быть одной национальности с учениками. 
Таким образом, по мнению педагога, воспитывается дух любви к родине 
и православию и при этом сохраняется национальная самобытность, 
развивается культура малых народов Российской империи [8, с. 86].

Одним из первых документов Советской власти в области образо-
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вания стало Постановление Народного Комиссариата Просвещения 
РСФСР от 31 октября 1918 года «О школах национальных меньшинств», 
в котором было дано определение национальной школы как школы 
с преподаванием на родном языке. Важно отметить, что Постановление 
было принято раньше, чем Декрет «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» (1919), ибо принятый документ был продиктован 
самой жизнью, так как, согласно переписи 1926 года, нерусское население 
составляло 47,1% (около 70 млн человек) от всего населения страны [9].

Начиная с XII съезда РКП(б) (1923 г.) в системе национального обра-
зования стала проводиться политика коренизации, то есть замещения 
русского языка национальными языками, инкорпорирования местных 
властей в политику страны с целью усиления доверия этнических мень-
шинств к Советской власти и исправления проводимой царской Россией 
политики насильственной русификации [11]. Так, к концу 1920-х годов 
преподавание в начальной школе в РСФСР велось на 48 языках. Вместе 
с тем в национальной школе возникла проблема с педагогическими ка-
драми, так как поспешный перевод обучения на местный язык вызвал 
уход из системы образования квалифицированных русскоязычных 
учителей [7]. Вопрос о нехватке национальных педагогических кадров 
требовал срочного решения. Первоначально подготовка учителей про-
водилась посредством краткосрочных курсов (3–6 месяцев), но в тече-
ние следующих двух десятилетий были созданы учебные заведения по 
подготовке национальных педагогических кадров, 40 алфавитов для 
бесписьменных народов, учебники на 104 языках, записаны эпические 
памятники народных культур [10; 13, с. 187]. В 1930-е годы впервые 
началось преподавание литературы на родных языках.

В 1938 году вышло Постановление Совета народных комиссаров 
СССР и ЦК ВКП (б) «Об обязательном изучении русского языка в школах 
национальных республик и областей», в котором русский язык в ста-
тусе языка межнационального общения вводился для обязательного 
изучения со второго класса в объеме 40 часов в неделю [15]. Началась 
многоплановая работа по созданию программ, учебников, методических 
пособий по преподаванию русского языка в нерусских школах.

В 1958 году был принят Закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», 
которым вводилось обязательное восьмилетнее образование, а также 
было принято важное решение для национальной школы — в школе 
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изучение родного языка должно проводиться на добровольной осно-
ве, по желанию родителей [5]. Данное решение значительно ухудши-
ло ситуацию с обучением на родном языке. «В 1956/57 учебном году 
преподавание в школах РСФСР велось, помимо русского, на 44 (46) 
языках… Три десятилетия спустя, к середине 80-х гг., языком обучения, 
помимо русского, выступило 18 (20) языков, причем в 10 случаях — на 
протяжении 2–3 лет. Из титульных наций РСФСР в большем объеме 
его сохранили лишь татары (10 кл.), башкиры (10 кл.), тувинцы (7 кл.), 
якуты (7 кл.) и чуваши (4 кл.). Остальные 26 языков перешли в разряд 
учебных предметов» [18, с. 138]. В целом в СССР родной язык в качестве 
учебного предмета стал изучаться с первого класса, а родная литера-
тура с четвертого класса. В результате в последующую четверть века 
в национальных республиках и диаспорах выросло целое поколение, 
не знающее родного языка.

Девяностые годы ХХ столетия коренным образом изменили не толь-
ко общественно-политическую и экономическую картину России, но 
и стали вектором развития национального образования. Появление 
в национальных субъектах Российской Федерации концепций, программ 
обновления развития национальных школ было нацелено на укрепление 
места и роли родного языка в содержании образования и национальной 
культуре.

Таким образом, процесс преподавания и изучения родных языков 
и литератур в стране прошел долгий и непростой путь, в течение кото-
рого была создана основательная научная база, включающая диссерта-
ционные исследования, работу научно-исследовательских институтов 
федерального и регионального уровней; сформирована вузовская систе-
ма подготовки педагогических кадров; организована плановая работа 
по повышению квалификации учителей родного языка и литературы, 
а также созданию учебников и учебно-методических пособий по родным 
языкам и литературам.

Процессы развития национального образования продолжаются, про-
ходя тот же путь обновления и модернизации, что и вся общеобразова-
тельная школа Российской Федерации. Исторический экскурс наглядно 
показал, что учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 
были интегрированы в образовательный процесс советской и современ-
ной российской школы на протяжении нескольких десятилетий, хотя 
этот процесс проходил по-разному.
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В соответствии с государственными образовательными стандартами 
2004 г. (утверждены приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089) изучение государственного языка 
республики, входящей в состав Российской Федерации, и родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации было возможно в рамках 
национально-регионального компонента, на что порой отводилось до 
40% учебного времени [16]. В результате «во многих субъектах, регионах 
РФ обнаружилось тяготение к локализации национально-региональ-
ного компонента: местный языковой и краеведческий материал стал 
использоваться в ущерб содержанию инвариантной части базисного 
плана (неоправданно увеличивалось учебное время, в том числе за счет 
школьного компонента)» [19, с. 291].

Во ФГОС основного общего образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 
появляется предметная область «Филология», которая включает рус-
ский язык, родной язык, литературу, родную литературу, иностранный 
язык, второй иностранный язык, что позволило в некоторой степени 
скоординировать терминологическое поле языкового образования, 
определить общие целевые установки [17].

Следующим шагом по урегулированию школьного языкового об-
разования явились приказы Министерства образования и науки РФ 
от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577 и 1578 о внесении изменений во 
ФГОС начального, основного и среднего общего образования: выделение 
самостоятельных предметных областей «Русский язык и литературное 
чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (на-
чальное общее образование), «Русский язык и литература» и «Родной 
язык и родная литература» (основное и среднее общее образование). 
На федеральном уровне практически впервые были зафиксированы 
цели изучения предметной области «Родной язык и родная литерату-
ра», направленные на обеспечение воспитания ценностного отношения 
к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, на 
приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 
причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа и др. Таким образом, предметные области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 
и родная литература» стали обязательными для изучения, а стратегиче-
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ской миссией образовательной области «Родной язык и родная литера-
тура» явилось развитие и сохранение языков народов [10].

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом № 1807–1 от 25.10.1991 «О языках 
народов Российской Федерации» (в ред. от 24.07.1998 № 126–ФЗ), «языки 
народов Российской Федерации — национальное достояние Российского 
государства. Языки народов Российской Федерации находятся под 
защитой государства. Государство на всей территории Российской 
Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия 
и многоязычия». На решение этой задачи направлена и утвержденная 
в 2019 году «Концепция преподавания родных языков народов Российской 
Федерации», отмечающая необходимость обеспечения условий для осу-
ществления конституционного права граждан на обучение на родных 
языках и их изучение в организациях, реализующих программы общего 
образования.

Особо актуальной проблему преподавания языков и литератур наро-
дов Российской Федерации делают внесенные в 2020 году в Конституцию 
России поправки, направленные на развитие образования, русского 
языка и культуры.

По данным, расположенным на портале Министерства просвещения, 
в 2020 году в России по образовательным программам по 76 родным 
языкам в рамках предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» обуча-
лось около двух миллионов детей. «В 61 субъекте Российской Федерации 
изучаются родные языки народов России, в 24 субъектах в качестве 
родного изучается русский язык. В некоторых школах семи регионов 
(Республики Башкортостан, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия — 
Алания, Татарстан, Чувашия, Новосибирская область) ведется обучение 
на девяти родных языках (башкирский, крымско-татарский, марийский 
(луговой), осетинский, татарский, удмуртский, украинский, чувашский, 
якутский)» [12].

В федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021, рег. номер 64101) (далее — ФГОС ООО), пред-
метная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 
«изучение государственного языка республики и (или) родных языков 
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народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, 
и родной литературы», определены предметные результаты по языку 
и литературе. Проводится работа по научно-методическому сопрово-
ждению этих предметов [1; 2; 4; 10].

В соответствии с федеральными стандартами в национальных ре-
гионах разрабатываются примерные рабочие программы. На сайте 
https://fgosreestr.ru/oop в разделе «Основные образовательные программы 
в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» размещено 
273 документа. Решением федерального учебно-методического объеди-
нения (ФУМО) по общему образованию только от 28 сентября 2021 г. 
утверждены примерные рабочие программы по тувинскому (5–9 кл.), 
кабардинскому (2–4 кл.), балкарскому (1–4 кл.), абазинскому (1–4 кл.) 
языкам; по литературному чтению на тувинском (1–4 кл.), кабардин-
ском(1–4 кл.), коми (2–4 кл.), хантыйском (2–4 кл.) языках; по мордовской, 
тувинской литературам (5–9 кл.) и др. Анализ программ, размещенных 
в Реестре примерных основных общеобразовательных программ [2] 
с учетом современной нормативной базы, социолингвистических условий 
и педагогического контекста, актуализирует существующие проблемы, 
которые необходимо решить:

1. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной 
язык» и «Родная литература» должны быть выстроены с учетом целевой 
аудитории. Принципиально важно для проектирования соответствующих 
курсов учитывать, является этот язык родным или неродным для учени-
ков, владеют или не владеют языком ученики; предназначена программа 
для изучающих язык как родной в школах с родным языком обучения 
или в школах, где родной язык изучается как учебный предмет, и т. д.

2. В примерные рабочие программы по родным языкам и литературам 
народов Российской Федерации необходимо включить дидактический 
материал, нацеленный на повышение познавательного интереса к изуче-
нию родных языков и литератур народов России; на отражение в родном 
языке и родной литературе системы единых для российской культурной 
традиции ценностных кодов, а также особенностей национальной куль-
туры, истории и самобытных традиций родного народа. Эти позиции 
в современных социокультурных условиях чрезвычайно важны.

Обновленный стандарт основного общего образования требует 
внесения изменений в стандарт среднего общего образования. В пер-
вую очередь это касается планируемых личностных, метапредметных 
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и предметных результатов. В связи с этим было принято решение на 
базе лаборатории филологического общего образования Института 
стратегии развития образования РАО провести обсуждение планиру-
емых предметных результатов с привлечением ведущих специалистов 
в предметных областях «Русский язык и литература» и «Родной язык 
и родная литература». С целью обсуждения планируемых результатов по 
родному языку и родной литературе была создана рабочая группа, куда 
вошли ученые-методисты ведущих вузов Российской Федерации, таких 
как Мордовский государственный педагогический университет имени 
М. Е. Евсевьева, Северо-Восточный федеральный университет, Институт 
развития образования и повышения квалификации Республики Саха 
(Якутия), Северо-Осетинский педагогический институт, Марийский 
государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Российский новый университет (РосНОУ), Федеральный 
институт родных языков народов Российской Федерации, Институт 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет». Совместная работа носила 
продуктивный характер, каждый из участников обсуждения понимал 
степень ответственности за свой родной язык, вносил конструктивные 
замечания и предложения.

Заключение. Основные направления содержания курса родного язы-
ка и родной литературы для 10-х и 11-х классов общеобразовательной 
школы должны быть спроектированы с учетом основных тенденций 
современного языкознания и литературоведения, таких как:

–  рассмотрение родного языка и родной литературы как базы общезна-
чимых интеллектуальных и морально-нравственных ценностей народа, 
его поведенческих стереотипов как явления национальной культуры;

–  формирование общего представления об активных процессах в языке 
и коммуникации на родном языке;

–  создание условий для реализации потребностей учащихся в продук-
тивном чтении и эффективном речевом общении в различных учебных 
и жизненных ситуациях и с учетом институционального дискурса 
(рекламного, образовательного, политического и др.).

Таким образом, курс родного языка и родной литературы будет раз-
вивать лингводидактические идеи, заложенные в примерных рабочих 
программах для основной школы.

В настоящее время работа по локальному обновлению ФГОС среднего 
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общего образования продолжается. Разработанные в каждом нацио-
нальном регионе примерные рабочие программы по изучению родного 
языка и родной литературы на основе обновленных требований будут 
способствовать многоаспектному обновлению языкового и литературного 
образования на родном языке и дальнейшему развитию национального 
образования в целом в субъекте или регионе Российской Федерации.
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Аннотация. Авторы дают обоснование педагоги-
ческого дизайна и представляют модуль «Глобальные 
компетенции» в рамках программы курса внеуроч-
ной деятельности по формированию функциональ-
ной грамотности для 5–9 классов основной школы. 
Исходя из специфики формирования глобальной 
компетентности подростков и особенностей, отли-
чающих направление «глобальные компетенции» 
в рамках функциональной грамотности, они пока-
зывают актуальность разработки программы модуля 
для внеурочной деятельности и выделяют четыре 
принципа педагогического дизайна, среди которых 
определение целей, ценностной, знаниевой и когни-
тивной основы в соответствии с содержанием и тре-
бованиями ФГОС основного общего образования; 
структурирование содержания на основе «больших 
идей»; отражение запросов и вызовов практики фор-
мирования глобальной компетентности в основной 
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школе; рассмотрение внеурочной деятельности как основы интеграции 
на уровне целей, ценностей, содержания, формирования когнитивных 
навыков, а также на уровне организации объединения субъектов обра-
зовательного процесса, в первую очередь педагогов.

Авторы показывают соответствие «глобальных компетенций» це-
лям и требованиям ФГОС основного общего образования, ценностям 
отечественной системы образования. В фокусе проведенного исследо-
вания находится принцип «больших идей», в соответствии с которым 
раскрываются предметные (знаниевые) аспекты глобальных компетен-
ций и определяется содержание деятельности обучающихся. В статье 
приводится программа модуля «Глобальные компетенции», дизайн 
которой определяют «большие идеи», показан потенциал программы, 
охарактеризованы педагогические риски ее реализации и возможные 
пути преодоления названных рисков.
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Abstract. The authors give a rationale for pedagogical design and present 
the Global Competences module as part of the program of the extracurricular 
activity course on the formation of functional literacy for grades 5–9. Based 
on the specifics of the formation of global competence of adolescents and 
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the features that distinguish the direction of “global competencies” within 
the framework of functional literacy, they show the relevance of developing 
a module program for extracurricular activities and identify four principles 
of pedagogical design, including the definition of goals, values, knowledge 
and cognitive basis in accordance with the content and requirements of the 
Federal State Educational Standard of basic general education; structuring 
content based on “big ideas”; reflecting the demands and challenges of the 
practice of forming global competence in school; consideration of extracur-
ricular activities as the basis for integration at the level of goals, values, content, 
formation of cognitive skills; as well as at the level of organization of subjects 
of the educational process, primarily teachers.

The authors show the correspondence of “global competencies” to the goals 
and requirements of the Federal State Educational Standard of basic general 
education, and to the values of the national system of education. The focus 
of the study is the principle of “big ideas”, according to which the knowledge 
aspects of global competencies are revealed, and the content of students’ ac-
tivities is determined. The article presents the program of the module “Global 
competencies”, the design of which is determined by “big ideas”, shows the 
potential of the program, characterizes the pedagogical risks of its implemen-
tation and possible ways to overcome these risks.

Keywords: “Big Ideas”, functional literacy, global competence, educational 
content, program for the formation of functional literacy, pedagogical design
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Введение. Обновление содержания образования является важней-
шим процессом и одним из результатов педагогического транзита, 
обеспеченного нормативной, научно-теоретической и практической 
деятельностью отечественных ученых и учителей. Этот результат рас-
крывается в концепциях преподавания учебных предметов, примерной 
программе воспитания (2020 г.), зафиксирован в обновленных феде-
ральных государственных стандартах начального, основного общего 
и среднего общего образования, примерных рабочих программах учеб-



82

ных предметов на уровнях основного и среднего общего образования. 
Существенным продвижением в обновлении содержания образования 
в основной школе стало включение в нормативные документы понятия 
функциональной грамотности. ФГОС основного общего образования 
определяет функциональную грамотность как «способность решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сфор-
мированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности», которая включает «овладение ключевыми компетен-
циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий» [5].

Акцентируя необходимость формирования у школьников опыта 
применения знаний и универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях, в решении практических задач за пределами учебно-позна-
вательной деятельности, обновленный ФГОС основного общего образо-
вания впервые выделяет сферы, непосредственно связанные с активно 
развивающимися направлениями функциональной грамотности. К ним 
относятся цифровая и финансовая грамотности, упомянутые в стандарте. 
Вместе с тем ряд позиций ФГОС ООО и требований к личностным, ме-
тапредметным и предметным образовательным результатам нацеливает 
и фактически организует и регулирует работу образовательной орга-
низации по направлению функциональной грамотности «глобальные 
компетенции», в рамках которого формируется глобальная компетент-
ность школьников.

Постановка проблемы. Цель и методы исследования. Формирование 
функциональной грамотности осуществляется в целенаправленно орга-
низованной урочной и внеурочной деятельности подростка. В этом плане 
основные направления функциональной грамотности (читательская, 
математическая, естественно-научная грамотность) имеют определенную 
и довольно устойчивую «привязку» к учебным дисциплинам. Очевидна 
также предметная основа одного из так называемых дополнительных 
направлений — финансовой грамотности. Это важно отметить, потому 
что учитель или образовательная организация, реализуя требования 
ФГОС ООО, имеют на практике больше возможностей для организации 
системы работы по формированию функциональной грамотности на 
уроке [4, с. 115–116]. Формирование глобальной компетентности как 
субъектно присвоенной системы знаний, познавательных и социальных 
компетенций и ценностей требует иного подхода. Знаниевая состав-
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ляющая «распадается», находя отражение в содержании различных 
учебных дисциплин. Такого рода знания относятся к метапредметным 
или межпредметным, и различные учебные дисциплины рассматривают 
их отдельные аспекты, а не целостное содержание. В базовом учебном 
плане отсутствуют также дисциплины, которые можно было рассматри-
вать в качестве ведущих, «ответственных» за формирование ценност-
ной и деятельностной составляющих данного вида функциональной 
грамотности. «Точка сборки» «глобальных компетенций» в предметно 
ориентированном образовательном пространстве должна быть специ-
ально создана [7]. Мы уже указывали на значение объединения усилий 
учителей-предметников в формировании глобальной компетенции 
[2]. Заметим, однако, что на практике возможности различных форм 
подобного объединения могут быть затруднены.

Результаты школьных и региональных мониторингов, поиски и со-
мнения учителей показывали наличие противоречия между целями 
формирования глобальной компетентности школьника, непосредственно 
связанными с требованиями ФГОС ООО, и средствами их достижения, 
между преимущественно предметной организацией целенаправленной 
познавательной деятельности школьника и знаниевой основой этой 
деятельности, межпредметной и/или метапредметной по сути.

Целью статьи является обоснование педагогического дизайна и пред-
ставление модуля «Глобальные компетенции» в рамках программы курса 
внеурочной деятельности по формированию функциональной грамот-
ности для основной школы. Внимание к дизайну модуля и к знаниевой 
стороне «глобальных компетенций» не противоречит современному 
подходу к определению сущности образования, общую направленность 
которого выражает высказывание А. Шляйхера: «В прошлом образование 
заключалось в том, чтобы научить людей чему-либо. Сегодня суть обра-
зования — помочь личности развить надежный внутренний стержень 
и навыки, найти свой собственный путь во все более неопределенном, 
непостоянном и усложняющемся мире» [Цит. по: 8, с. 19]. В предыдущих 
работах нами было показано, что на всех уровнях обучения в основной 
школе существует проблема освоения предметного содержания гло-
бальной компетентности, а отсутствие предметных знаний не позволяет 
школьникам демонстрировать уже сформированные познавательные 
умения. «Добиться глубокого понимания и возможности использования 
в реальном мире получится, только применяя навыки к содержательному 
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знанию так, чтобы они дополняли друг друга» [8, с. 136].
При проведении исследования использовались системный подход, 

методы сравнительного и ретроспективного анализа научной литературы, 
анализ данных, полученных при проведении когнитивных лаборато-
рий, анализ экспертных оценок и результатов апробации содержания, 
представленного в комплексных заданиях по глобальным компетенци-
ям, интервьюирование учителей, рефлексия опыта, полученного при 
разработке содержательного компонента и проведения региональных 
мониторингов функциональной грамотности.

Для создания программы (модуля) «Глобальные компетенции» было 
использовано отобранное ранее предметное содержание для 5–6-х, 7-х 
и 8–9-х классов [3, с. 48–49], а также связанная с ним система форми-
рующих познавательных заданий, разработанных в рамках проекта 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 
в 2019–2022 гг. и представленных на порталах «Мониторинг формиро-
вания функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/; 
«Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности»: 
https://fg.resh.edu.ru/; «Функциональная грамотность»: https://edsoo.ru/.

Ход и результаты исследования. Обсуждение. Педагогический 
дизайн программы модуля «Глобальные компетенции» определен сле-
дующими принципами:

а) определение целей, ценностной, знаниевой и когнитивной основы 
в соответствии с содержанием и требованиями ФГОС основного общего 
образования;

б) структурирование содержания на основе «больших идей»;
в) отражение запросов и вызовов практики формирования глобаль-

ной компетентности в основной школе;
г) внеурочная деятельность как «точка сборки», основа интеграции 

на уровне целей, ценностей, содержания, формирования когнитивных 
навыков, а также на уровне организации субъектов образовательного 
процесса, в первую очередь педагогов.

ФГОС ООО, определяя социально и личностно значимые цели об-
разовательной деятельности, указывает на необходимость формиро-
вания российской гражданской идентичности и системы ценностей 
обучающихся; развитие личностных качеств, необходимых для решения 
повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окру-
жающем мире; создание социальной ситуации развития обучающихся, 
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обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 
личностно значимой деятельности [5, с. 1–2].

Нормативный документ указывает на необходимость создания «це-
лостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, <…> развитие у обучающихся опыта нравственно значимой 
деятельности, конструктивного социального поведения» [5, с. 19–20].

ФГОС ООО выделяет личностные результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-
родной среды. Они включают освоение «социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся к взаи-
модействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других; способность действовать в условиях неопределенности; умение 
<…> оперировать терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития; умение оценивать свои действия с учетом влия-
ния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий» [5, с. 46–47]. Требования ФГОС 
ООО к личностным результатам по направлению экологического вос-
питания (42.1.7) отражают ориентацию на применение знаний из соци-
альных и естественных наук для решения задач в области окружающей 
среды, осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения; готовность к участию в практической деятельности эко-
логической направленности [5, с. 46]. Требования в сфере физического 
воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия (42.1.5) включают способность адаптироваться к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, признание 
своего права на ошибку и такого же права другого человека [5, с. 45].

Эти идеи проводятся и в требованиях к предметным результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования 
(учебные дисциплины «обществознание», «география», иностранные 
языки, «история», «биология», «химия»). Например, один из результатов 
по предмету «обществознание» (45.6.2) сформулирован так: «приобре-
тение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаи-
модействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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осознание ценности культуры и традиций народов России» [5, с. 97–98].
Сопоставим идеи ФГОС ООО с характеристиками глобальной ком-

петентности и компетенциями, представленными в международном 
исследовании качества образования. Глобальная компетентность рас-
сматривается как личностная структура, формирующаяся в процессе 
интеллектуального, эмоционального, социального и гражданского 
становления; как одна из основ ориентации и успешного существова-
ния в современном социуме; как цель образования на протяжении всей 
жизни человека [16]. Конструкт «глобальная компетентность» раскры-
вается через следующие компетенции: изучать локальные, глобальные 
и межкультурные вопросы; понимать взгляды и мировоззрения и давать 
им оценку; участвовать в открытых и эффективных межкультурных 
взаимодействиях; действовать в интересах коллективного благополучия 
и устойчивого развития [10, с. 12; 15].

Анализ показывает, что формирование глобальной компетентности 
обучающихся соответствует ценностям отечественной системы обра-
зования, помогает достижению целей и реализации требований, пред-
ставленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, развивается в русле этих требований 
и ценностно, и содержательно.

Содержательную основу «глобальных компетенций» содержит в неак-
туализированном виде комплекс учебных предметов, таких как биология, 
география, иностранные языки, история, обществознание, химия. Однако 
только примерная рабочая программа по обществознанию содержит 
указания на отдельные направления функциональной грамотности, 
включая «глобальные компетенции», в связи с определенным предметным 
содержанием [6]. Зачастую учителя не предполагают, что компоненты 
предметного содержания позволяют им успешно осуществлять работу 
по формированию глобальной компетентности обучающихся, реализуя 
тем самым требования ФГОС ООО к результатам образования. Таким 
образом, модуль «Глобальные компетенции» в программе внеурочной 
деятельности, созданный с учетом требований к предметным результатам 
на основе знаний, которые получают школьники при изучении отдельных 
школьных предметов, имеет интегративный потенциал, выступает как 
«точка сборки» межпредметных и метапредметных знаний.

Педагогический дизайн программы модуля воплощает принцип «боль-
ших идей». Международные и отечественные исследования показывают 
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эффективность данного подхода, если при организации познаватель-
ной деятельности необходимо объединить разрозненное по тем или 
иным причинам содержание. По мнению Гранта Уиггинза (G. Wiggins), 
специалиста по педагогическому дизайну и одного из создателей под-
хода backward design [18], «аn idea is big if it helps us make sense of lots of 
otherwise meaningless, isolated, inert, or confusing facts. A big idea is a way 
of usefully seeing connections, not just another piece of knowledge. It is more 
like a lens for better looking than something additionally seen; more like a 
theme than the facts of the story» [17].

В отечественной педагогике пилотное обобщающее исследование 
«больших идей» как принципа проектирования содержания образования 
представлено исследователями Высшей школы экономики. Они показали, 
что в отсутствие единого определения «больших идей» данный концепт 
рассматривается в рамках концептуально-ориентированного обучения 
и ориентирует процесс обучения к переходу от освоения разрозненных 
фактов («списков фактов») к освоению «набора обобщений, выраженных 
в виде концептов. При таком обучении факты и темы всегда вписаны 
в более широкий общий контекст, заданный такими концептами. Они 
выступают в роли связующего звена, организующего разрозненный 
материал в общую картину» [1, с. 4].

В международной практике и в опыте работы нескольких образова-
тельных учреждений нашей страны примером образовательной програм-
мы, основанной на «больших идеях», является Программа средних лет 
обучения международного бакалавриата (IB MYP) [13]. При разработке 
модуля «Глобальные компетенции» использовались исследования и свя-
занные с ними рекомендации о роли «больших идей» в структурирова-
нии метапредметных знаний на уровне учебной программы; примеры 
выделения «больших идей» в планировании занятий на трех уровнях 
(учебный год, раздел программы, отдельное занятие); подходы к отбору 
содержания образования и конструированию программы естественных 
наук (Science) [12] и социальных дисциплин [9; 11]; а также обсуждение 
формата представления «больших идей» [14].

Особенностью программы модуля (представлена в Табл. 1) является 
выделение двух «больших идей» — концептов «глобальные проблемы» 
и «межкультурные взаимодействия», представленных в названии модуля 
в формате утверждений «Ты, я, мы отвечаем за планету» и «Роскошь 
общения» и раскрытых в программе для каждого класса через целепола-
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гание в деятельностной форме, например «Мы учимся взаимодействовать 
и знакомимся с глобальными проблемами» (5 класс), «Мы учимся преодо- 
левать проблемы в общении и вместе решать глобальные проблемы» 
(7 класс). На каждом уровне освоения программы предлагается пять 
занятий, задачи которых конкретизируют поставленные цели, которые 
раскрываются на соответствующем предметном материале. При этом 
организация деятельности школьников не должна воспроизводить 
урочные формы (для помощи организаторам внеурочной деятельности 
планируется разработка методических рекомендаций).

Таблица 1
Модуль «Глобальные компетенции» в Программе курса 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»

«Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету»
5 класс. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся 

с глобальными проблемами (5 ч)
1. Мы умеем дружить
2. Общаемся с одноклассниками и живем интересно
3. Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально 

компетентным?
4–5. Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать

6 класс. Мы учимся самоорганизации 
и помогаем сохранить природу (5 ч) 

1. Мы разные, но решаем общие задачи
2–3. Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем 

правила. Участвуем в самоуправлении
4. Глобальные проблемы в нашей жизни
5. Заботимся о природе 

7 класс. Мы учимся преодолевать проблемы в общении 
и вместе решать глобальные проблемы (5 ч) 

1. С чем могут быть связаны проблемы в общении
2. Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга
3. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем
4–5. Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической си-

туации. Выбираем профессию 
8 класс. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения 

и действуем для будущего (5 ч)
1. Социальные нормы — основа общения
2–3. Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» 

и достигаем общих целей 
4. Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем
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5. Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 
9 класс. Мы будем жить и работать 

 в изменяющемся цифровом мире (5 ч) 
1. Какое общение называют эффективным? Расшифруем «4к»
2–3. Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, 

действуем сообща
3. Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально ком-

петентным? 
4. Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

Сформированная глобальная компетентность воплощается в присво-
ении знаний, в развитии определенных личностных качеств, коммуника-
тивности и особенностей мышления человека. Знания по «глобальным 
компетенциям» (предметное содержание) подразумевают осведомленность 
школьника в широких взаимосвязанных областях глобальных проблем, 
их проявлении на локальном уровне, а также в области межкультурных 
взаимодействий. Для школьника осознание глобальных и локальных 
аспектов неопределенного и изменяющегося мира, поиск себя, связанный 
с формированием личной идентичности (гражданской, этнонациональ-
ной, религиозной, культурной) и системы гуманистических ценностей, 
и понимание других происходит и развивается в целенаправленно ор-
ганизованной познавательной урочной и внеурочной деятельности, во 
внеурочных социальных практиках. Формирование глобальной компе-
тентности подразумевает для подростков возможность самоорганиза-
ции, свободного выбора решений и пути их достижения, их социальная 
активность и выполнение познавательных заданий не могут сводиться 
к выполнению прямых указаний со стороны наставника и действиям «по 
образцу». Многоплановый и разнообразный выбор видов деятельности 
и форм ее организации; создание атмосферы уважения и доверия между 
участниками процесса, взрослыми и подростками; совместное решение 
различных вопросов, в том числе и спорных, важны для формирования 
глобальной компетентности. Это требует от организатора (учителя, 
наставника, тьютора) достаточно высокой степени педагогического ма-
стерства и уровня освоения профессиональных компетенций.

Интервьюирование учителей подтвердило наличие затруднений 
в организации системы работы по направлениям функциональной 
грамотности, которые были не связаны содержательно с одним или 
двумя учебными предметами, что воспринималось на практике как ор-
ганизационный, познавательный и воспитательный дефицит. Учителя, 
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мотивированные на формирование глобальной компетентности школь-
ников, задавали множество вопросов, например: «Как можно учить 
„глобальным компетенциям“, если отсутствует такой предмет?», «Где 
можно найти программу по функциональной грамотности?», «Какие 
знания нужны пятиклассникам (шести-, семи, восьмиклассникам) для 
того, чтобы справиться с заданиями школьного мониторинга?», «Почему 
в моем классе несколько слабых учеников справились с заданиями лучше, 
чем те, кто получает более высокие отметки, каких знаний не хватило 
сильным ученикам?» и т. д.

Вопросы отражали появление потребности в создании программы 
формирования глобальной компетентности, которую учителя-пред-
метники могли бы использовать, объединяя свои усилия во внеурочное 
время, что могло бы скомпенсировать дефициты предметно-урочной 
формы организации деятельности, о которых было сказано выше.

Однако, отталкиваясь от определения «глобальных компетенций» как 
ценностно-интегративного компонента функциональной грамотности, 
который имеет собственное предметное содержание, ценностную основу 
и направлен на формирование универсальных навыков (напомним, что 
под «предметным содержанием» подразумевается знаниевый аспект «гло-
бальных компетенций») [4, с. 120], мы считаем педагогически непродук-
тивным селективное, изолированное представление этого направления 
функциональной грамотности. В ценностно-интегративной характери-
стике «глобальных компетенций» отражаются не только внутренние 
аспекты, но и внешние связи конструкта с другими направлениями 
функциональной грамотности, включая направленность на развитие 
познавательных умений, аналитического и критического мышления. 
Более того, специфика глобальной компетентности как качества лич-
ности и «глобальных компетенций» как направления функциональной 
грамотности наиболее полно проявляется именно в отражении взаи-
мосвязанных явлений и процессов изменяющегося мира, в активном 
взаимодействии с разнообразными проявлениями окружающего мира. 
Таким образом, организация внеурочной деятельности школьников 
в соответствии с программой модуля может выполнить интегративную 
функцию, представляет собой целенаправленно созданную «точку сбор-
ки» компонентов и субъектов образовательного процесса.

Заключение. Реализация принципов педагогического дизайна про-
граммы модуля «Глобальные компетенции», сфокусированная на «боль-
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ших идеях», создает условия для целенаправленного формирования 
данного вида функциональной грамотности школьника во внеурочной 
деятельности, в системе и с опорой на метапредметное содержание. 
Образовательная организация получает дополнительный потенциал для 
того, чтобы обеспечить достижение личностных, метапредметных и ряда 
предметных результатов образовательного процесса в основной школе. 
Программа является методологическим инструментом для обеспечения 
интегрированного подхода к формированию глобальной компетентно-
сти на трех уровнях: нормативном, содержательном, организационном. 
В качестве педагогических рисков использования программы следует 
отметить а) систематическое воспроизводство традиционных урочных 
форм учебных занятий, б) отказ от предоставления школьникам опре-
деленной самостоятельности, детальное и «пошаговое» руководство 
деятельностью подростков со стороны организатора, в) недостаточный 
уровень педагогического мастерства организаторов; г) формальное 
следование программе. Преодолению этих рисков будет способствовать 
использование личностно ориентированного и деятельностного подходов, 
творческое отношение организаторов к педагогической деятельности, 
совместная деятельность команды учителей, организация повышения 
их квалификации.
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Аннотация. В статье рассмотрена педагоги-
ческая проблема ценностно-мировоззренческой 
целостности экологического образования и про-
свещения, реализуемых в регионах разными орга-
низациями, в разное время, в разных формах, и ее 
решение на основе базовой модели экологической 
культуры, разработанной в Институте стратегии 
развития образования Российской академии об-
разования. Обосновывается актуальность коор-
динации мероприятий в области экологического 
образования и просвещения в целях повышения 
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их воспитательной эффективности по формированию у населения со-
временной экологической культуры, соответствующей решению задач 
устойчивого развития страны. В качестве основы для такой координации 
предлагается использование базовой модели экологической культуры 
личности, включающей инвариантные структурные, функциональные 
и интегральные компоненты, характерные для всех видов экологической 
культуры (бытовой и профессиональной, городской и сельской, северной 
и южной и т. д.), а именно: язык, в том числе ключевые экологические 
понятия и архетипические культурные концепты; противоречия эколо-
гического сознания человека как биосоциального существа; ценностный, 
технологический и личностно-творческий компоненты, обеспечивающие 
культурную самоидентификацию личности. В своей совокупности они 
направлены на формирование у человека способности и готовности 
решать экологические проблемы разного уровня. Рассмотрен пример 
координации экологического образования и просвещения на основе базо-
вой модели экологической культуры в Байкальском регионе. На примере 
межведомственного экологического образовательно-просветительского 
проекта «ЭКО-поколение» (ЭКО: Экология, Культура, Образование) 
показаны возможности координации экологических мероприятий 
разных ведомств и организаций на основе общности их терминологии, 
символики, ключевых идей, ценностей, мировоззренческих установок 
и индикаторов, отражающих инварианты базовой модели экологической 
культуры. Предложенные в проекте «ЭКО-поколение» способы коор-
динации экологических мероприятий на основе инвариантов базовой 
модели экологической культуры могут быть использованы в любом 
регионе для создания единого экологического образовательно-просве-
тительского и воспитательного пространства.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое просвеще-
ние, межведомственный проект, устойчивое развитие
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Abstract. The article deals with the pedagogical problem of value and 
ideological integrity of environmental education and awareness, implemented 
in the regions by different organizations, at different times, in different forms, 
and its solution based on the basic model of environmental culture, developed 
by the Institute of Education Development Strategy of the Russian Academy of 
Education. The urgency of coordination of measures in the field of ecological 
education and awareness in order to increase their educational efficiency for 
formation of modern ecological culture, corresponding to the objectives of 
sustainable development of the country, is substantiated. As a basis for such 
coordination it is proposed to use a basic model of personal environmental 
culture, including invariant structural, functional and integral components, 
typical for all types of environmental culture (household and professional, 
urban and rural, northern and southern, etc.), namely: language, including key 
environmental concepts and archetypal cultural concepts; contradictions of 
human environmental consciousness as a biosocial being; value, technological 
and personal-creative components In their totality they are aimed at forming 
a person’s ability and readiness to solve environmental problems of different 
levels. The article describes the example of coordinating environmental educa-
tion and awareness based on the basic model of ecological culture in the Baikal 
region. On the example of an interdepartmental environmental education and 
awareness project “ECO-generation” (ECO: Ecology, Culture, Education) the 
opportunities of coordination of environmental activities of different agencies 
and organizations based on the commonality of their terminology, symbols, 
key ideas, values, attitudes and indicators that reflect the invariants of the 
basic model of the environmental culture are demonstrated. The ways of 
coordination of ecological events based on the invariants of the basic model 
of ecological culture proposed in the “ECO-generation” project can be used 
in any region to create a single ecological educational and upbringing space.
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Актуальность

«Еще в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский преду-
преждал, что наступит время, когда людям придется взять на себя 
ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, 
безусловно, наступило»

(В. В. Путин) [3].

В XXI веке стала очевидной бесперспективность модели цивилиза-
ции, которая не считается с возможностями биосферы. Настало время 
осознания необходимости перехода к модели устойчивого, биосферо-
совместимого развития для выживания человечества. Но осуществить 
такой переход способен не столько технологический прогресс, сколько 
изменение ценностных установок, мотивов, мировоззрения и поведения 
людей [7; 14]. Для этого необходимы и наука экология, способная обо-
сновать границы дозволенного природой изменения окружающей среды 
и сформировать научную экологическую картину мира, и культура как 
совокупность ценностей, традиций и исторического опыта поколений 
следовать мудрости природы, отказываясь от роли ее «хозяина», и обра-
зование, которое, опираясь на науку и культуру, формирует у человека 
экологическую культуру — знания, отношения, способы деятельности 
в окружающей природной среде. Глобальность экологических проблем 
убеждает, что эти направления действий не могут ограничиваться толь-
ко формальным образованием, а должны охватывать все сферы жизни 
общества, все его информационно-коммуникативные ресурсы, исполь-
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зовать широкие возможности просвещения. Так, в 2017 году на берегах 
Байкала зародилась идея «ЭКО-поколения» (ЭКО: Экология, Культура, 
Образование) — просветительского движения в интересах экологически 
устойчивого развития Байкальского региона, объединяющего добро-
вольцев от совсем юных до представителей «серебряных» поколений, 
гражданских, государственных и бизнес-структур.

Проект разработан и реализуется усилиями Иркутского областного 
отделения Всероссийского общества охраны природы, министерства 
образования Иркутской области, министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области и министерства культуры и архивов 
Иркутской области. «ЭКО-поколение» — проект общественного движения 
молодежи и людей старшего поколения, которое соединяет экологическое 
и патриотическое воспитание населения и направлено на сбережение для 
будущих поколений духовного центра России — Байкала: его природного 
разнообразия и многонационального культурного наследия. Цель дви-
жения — накопление в обществе критической массы людей — носителей 
идей и ценностей устойчивого развития, готовых показывать пример 
ответственного потребления и экологически безопасной созидательной 
деятельности на берегах Байкала, вносить реальный практический вклад 
в создание в регионе и стране «зеленой экономики».

Потребность в таком эколого-просветительском проекте, с одной 
стороны, была обусловлена возрастанием роли экологической тематики 
во всех сферах жизни общества и каждого человека — от вопросов обе-
спечения национальной безопасности страны до культуры потребления 
и здорового образа жизни каждого гражданина. С другой стороны, 
в постиндустриальном обществе, в условиях нарастания темпов изме-
нения условий жизни у населения возросла объективная потребность 
в обновлении экологической информации, в том числе о возможностях 
личного вклада в сохранение Байкала и создание в регионе устойчи-
вой модели социально-экономического развития. И, наконец, третье 
обстоятельство — в условиях усиления конкуренции и изменения со-
отношения сил на мировой арене экологическая тематика оказалась на 
переднем крае не только социально-экономических преобразований, 
но и идеологического противоборства. Это не случайно. Ведь вопросы 
экологии входят во все области обеспечения национальной безопас-
ности страны — государственную, общественную, информационную, 
экономическую, транспортную, энергетическую, а также безопасность 
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личности. Экологическая составляющая присутствует во всех базовых, 
сформировавшихся на протяжении столетий отечественной истории 
духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях, нормах 
морали и нравственности, которые позволяют сохранять и укреплять 
суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых 
результатов в развитии общества и личности [10].

Необходимость повышения экологической культуры населения, обра-
зовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области 
экологии и устойчивого развития была зафиксирована еще в 2002 году, 
в Экологической доктрине Российской Федерации [13]. В ней предус-
матривалось «создание государственных и негосударственных систем 
непрерывного экологического образования и просвещения»; «включе-
ние вопросов экологии, рационального природопользования, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации 
в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса»; «усиле-
ние роли социальных и гуманитарных аспектов экологического обра-
зования и эколого-просветительской деятельности; …государственная 
поддержка деятельности системы образования и просвещения, осу-
ществляющих экологическое просвещение и образование; разработка 
стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов 
устойчивого развития Российской Федерации» [13], что, к сожалению, по 
большинству пунктов до сих пор не выполнено. Сегодня экологическая 
культура населения остается на низком уровне, о чем говорится в Указе 
Президента Российской Федерации «О стратегии экологической безо-
пасности Российской Федерации до 2025 года» [9]. Вопросы устойчивого 
развития остаются малопонятными для многих граждан.

Проблема заключается в том, что при обилии экологических меропри-
ятий, в которых участвуют дети и молодежь, они не скоординированы 
между собой по направленности на формирование экологической куль-
туры граждан, носят узкоутилитарный характер, не позволяя «увидеть 
большее, пренебрегая меньшим», практически не реализуют ценност-
но-мировоззренческий потенциал экологических акций [6].

Поэтому острота задачи формирования экологической культуры 
населения сохраняется. Экологическая культура населения рассма-
тривается как фактор обеспечения культурного суверенитета нашей 
страны и ее национальной безопасности [10], как условие общероссий-
ской, гражданской и культурной идентичности граждан, реализации их 
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конституционных прав на здоровую и безопасную окружающую среду 
[4; 9]. Сохраняет свою актуальность и проблема вовлечения разных 
возрастных групп населения в сохранение, возрождение и восстанов-
ление утраченных или искаженных традиционных базовых ценностей 
и культурных норм россиян как условие противостояния насаждению 
чуждых российской культуре идеалов и ценностей вседозволенности, 
потребительского отношения к природе, противоречащих духовно-нрав-
ственным традициям, убеждениям и верованиям народов Российской 
Федерации. Академик Н. Н. Моисеев писал: «Лидером наступающего века 
станет не та страна, где сегодня самый высокий уровень жизни и самая 
современная электроника, а тот народ, который сумеет обеспечить пере-
дачу эстафеты знаний и культуры и найти то взаимоотношение с окру-
жающей природой, которое отвечает современным потребностям» [6].

Результаты
Важнейшим социальным механизмом оперативного распространения 

новой общественно значимой экологической информации, включения 
в общественное сознание ценностей устойчивого развития и формирова-
ния у населения экологической культуры могут выступить согласованные 
действия экологического образования и просвещение. Экологическое 
просвещение — важнейший социальный механизм оперативного распро-
странения новой общественно значимой экологической информации, 
включения в общественное сознание ценностей устойчивого развития, 
формирования у населения экологической культуры не вчерашнего, 
а завтрашнего дня.

Теоретико-методологической основой реализации проекта выступает 
разработанная в Институте стратегии развития образования базовая мо-
дель экологической культуры личности, которая включает инвариантные 
структурные, функциональные и интегрирующие их компоненты. Так, 
к инвариантным компонентам базовой модели экологической культуры 
были отнесены ценностный и технологический компоненты, к функцио- 
нальным — личностно-творческий компонент (самоидентификация 
в экологической культуре и культуротворчество), к объединяющим 
их компонентам — общий язык, в том числе ключевые экологические 
понятия и архетипические культурные концепты, и опыт решения 
противоречий экологического сознания человека как биосоциального 
существа. В своей совокупности они отражают общие компоненты 
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разных видов экологической культуры (бытовой и профессиональной, 
городской и сельской, северной и южной и т. д.) и направлены на фор-
мирование у человека способности и готовности решать экологические 
проблемы разного уровня.

Выполненная разработка базовой модели экологической культуры 
личности послужила основанием для проектирования внутренней це-
лостности, согласованности движения «ЭКО-поколение» в Байкальском 
регионе. «ЭКО-поколение» — это общественное движение, которое 
соединяет экологическое и патриотическое образование, просвещение 
и воспитание населения и направлено на сбережение для будущих поко-
лений духовного центра России — Байкала, его природного разнообразия 
и многонационального культурного наследия.

Иркутская область — территория уникального природного и куль-
турного наследия россиян и всего мира. Байкал — это больше, чем 
«объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО», «уникальный 
геологический объект», «лимнологическое чудо», «крупнейший резервуар 
пресной воды на Земле (20% всех мировых запасов)», водная экосистема, 
в которой обитает 745 эндемичных животных и 150 эндемичных видов 
растений [1]. Байкал — это священное для души каждого россиянина 
озеро-море, символ и гордость России, ее «жемчужина», воспетая поэ-
тами и рождающая шедевры человеческого созидательного гения. Это 
и территория тревог и совести каждого россиянина.

Начало идее и движению «ЭКО-поколение» положил Первый 
Байкальский международный экологический водный форум (2017 г.), 
собравший ученых и педагогов из 40 стран мира, экспертов ЮНЕСКО. 
На Втором Байкальском международном экологическом водном фо-
руме (2018 г.) была принята Концепция «ЭКО-поколения» и проведена 
презентация книги «ЭКО-поколение. Мои экологические привычки» — 
своеобразной декларации этого движения. Участниками движения 
являются волонтеры разных возрастов, дети и молодежь, учащиеся 
и работающие, семьи, пенсионеры, люди разных профессий, предста-
вители государственных, гражданских и бизнес-структур.

Проект направлен на развитие мотивации молодежи, населения повы-
шать свою экологическую грамотность, сотрудничать для поддержания 
и улучшения экологического качества окружающей среды; действовать 
предосторожно; ценить природу как источник духовного развития, 
мудрости, красоты, здоровья; переосмысливать и перепроектировать 
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свой образ жизни и хозяйствования в интересах устойчивого развития 
общества и природы; вести работу по экологическому просвещению 
в своем окружении о недопустимости экологического эгоизма, ванда-
лизма, экологического терроризма, пропаганды идеологии «золотого 
миллиарда», «раскачивания лодки» военными и иными конфликтами 
в условиях неустойчивого мира.

Цель эколого-просветительского проекта «ЭКО-поколение» имеет 
комплексный характер, следовательно, она может достигаться только 
путем консолидации усилий органов регионального и местного само-
управления, природоохранных, образовательных, информационных, 
общественных структур и бизнеса, способных организовывать и под-
держивать экологическое движение в интересах устойчивого развития 
Байкальского региона.

Начало взаимодействию государственных, гражданских и биз-
нес-структур региона в интересах устойчивого развития было положено 
еще в начале 90-х годов благодаря инициативе академика В. А. Коптюга, 
участвовавшего в подготовке Всемирной конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Как известно, 
результатом работы конференции стало подписание всеми странами 
Повестки дня на XXI век и ряда международных соглашений, которые 
в совокупности представили основу Концепции устойчивого развития [5].

Сегодня крупные компании Иркутской области — Иркутская неф- 
тяная компания, En+Group, Сбербанк, Восточно-Сибирская железная 
дорога — филиал ОАО «РЖД», осознают важность глобальных трендов 
в контексте устойчивого развития и активно работают над внедрением 
лучших ESG-практик (Environmental, Social and Governance — воздействие 
на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные 
стандарты управления) в свои бизнес-стратегии, учитывая особенности 
региона присутствия, и проявляют интерес к участию в эколого-про-
светительской деятельности [8; 12].

В условиях готовности региона к реализации эколого-просвети-
тельского межведомственного проекта встала задача разработки его 
психолого-педагогического обеспечения, включая не только единую 
воспитательную направленность всех мероприятий, проводимых раз-
ными ведомствами в разное время в разных формах, но и целостность 
их длительного воспитательного воздействия на личность — по осмыс-
лению экологической информации, пониманию ее мировоззренческого 
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содержания, формированию адекватной экологической картины мира, 
включению нового опыта экологических отношений в повседневную 
практическую деятельность.

Формой организации межведомственного взаимодействия в области 
экологического просвещения выступили так называемые экологические 
старт-проекты.

Экологические старт-проекты — сквозные межведомственные про-
екты, включающие мероприятия, проводимые в разное время разными 
организаторами в разных формах, но сходные в том, что все они на-
правлены на понимание экологического императива — центрального 
понятия базовой модели экологической культуры. Экологический им-
ператив — это границы допустимой активности человека, определяемые 
объективными запретами (табу) природы, которые «не зависят от воли 
человека». Это объективные основания ограничения потребления и ис-
пользования природных ресурсов, несоблюдение которых приводит 
к необратимым вредным последствиям для здоровья и жизни людей 
и для состояния окружающей среды: к потере необходимых для жизни 
человека природных благ, которые невозможно заменить искусственным 
путем (состав атмосферы, ландшафты, биоразнообразие, озоновый слой, 
климат, эстетические качества окружающей среды) [7].

Экологический императив — центральная категория современного 
экологического мировоззрения. Его значение раскрывается через по-
нимание целостности мира; экосистемной формы организации жизни; 
общности среды жизни на планете для всех людей; взаимосвязей природ-
ных, социальных и экономических процессов; локального и глобального; 
настоящего, прошлого и будущего. Экологический императив определяет 
роль природного разнообразия как условия сохранения экологического 
качества природной среды; роль культурного разнообразия как условия 
здорового общества. Экологический императив обосновывает объек-
тивность ограничений деятельности человека со стороны природы; 
неизбежность соблюдения меры изменений окружающей среды и учета 
природных ресурсов, которые не безграничны; принципиальную воз-
можность гармонизации общества и природы [2; 11].

Помимо категории экологического императива объединяющим на-
чалом для экологических образовательных и просветительских меро-
приятий «ЭКО-поколения» выступает их регенеративный характер: 
формирование основ культуры устойчивого развития для устойчивого 
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будущего региона преемственно с эколого-культурными корнями про-
шлого и настоящего Иркутской области. Инвариантной направленно-
стью всех мероприятий выступает их культуротворческий характер 
и культурная идентификация личности в условиях освоения культурных 
универсалий, решения проблем опережающей социализации и освоения 
новых социальных ролей.

Опирающиеся на базовую модель экологической культуры межведом-
ственные старт-проекты направлены на преодоление фрагментарности 
экологических знаний, освобождение населения от экологических мифов 
и заблуждений, противодействие экологической дезинформации. Они 
помогают устанавливать содержательные связи между формальным 
и неформальным образованием и просвещением, разъяснять населению 
идеи устойчивого развития, учат видеть за привычными экологическими 
мероприятиями решение проблем сохранения качества окружающей 
среды, здоровья населения, развития экономики региона и повышения 
качества жизни.

Совокупность экологических старт-проектов направлена на рефлексию 
значения и значимости экологического императива для жизни общества, 
семьи, каждого человека, «зеленых» производств, сохранения здоровья 
населения, экологического качества окружающей среды.

Сформулированные темы сквозных межведомственных старт-проек-
тов: «Природное разнообразие», «Культурное наследие», «Экологическая 
безопасность», «Экологическое творчество», охватывают разные на-
правления применения экологического императива для решения эко-
логических проблем региона и каждого гражданина.

Основой внутренней целостности каждого экологического старт-про-
екта выступают общие для организаторов разнообразных мероприя-
тий методические рекомендации, в которых представлены: название 
старт-проекта, его направленность и ключевые идеи (что не исключает 
их дополнения специфическими задачами, решаемыми в каждом отдель-
ном мероприятии); термины, знаки, символы, образы, раскрывающие 
сущность рассматриваемого направления проявления экологического 
императива; а также общие индикаторы ожидаемых результатов, которые 
могут дополняться специальными показателями. Каждый экологический 
старт-проект обеспечивает его участников книжками-малышками, 
в которых в популярной, образной форме раскрывается сущность эко-
логических ценностей, экологической культуры XXI века.
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Такая форма организации просветительской работы позволяет ее 
участникам понять существенные, а не поверхностные связи между 
мероприятиями, в которых они участвуют, несмотря на их значитель-
ные отличия друг от друга по содержанию, методам, формам и времени 
проведения, повышает социокультурную и личностную значимость 
мероприятий, их воспитательный эффект. Старт-проекты побуждают 
участников инициировать собственные проекты, организовывать процесс 
экологического самообразования. Важно, что при этом преодолевается 
мозаичность и фрагментарность экологических знаний, получаемых 
человеком из разных источников, реализуется базовая модель эколо-
гической культуры личности [6].

Старт-проекты, опирающиеся на инварианты базовой модели эколо-
гической культуры личности и обеспеченные методически, позволяют 
педагогам общего и профессионального образования систематизировать 
тематику учебно-исследовательских работ и учебных проектов, пред-
лагаемых для обучающихся, соотнести требования ФГОС с задачами 
ЮНЕСКО по образованию и просвещению в области окружающей среды 
и устойчивого развития [14; 15].

Заключение
В условиях возрастающей значимости экологической тематики во всех 

сферах жизни человека и государства, обострения вопросов экологиче-
ской безопасности и культурного суверенитета страны крайне своевре-
менной является разработка инструмента координации экологического 
образования и просвещения в регионах — базовой модели экологической 
культуры личности. Инварианты базовой модели экологической культуры 
позволяют обеспечивать ценностно-мировоззренческую координацию 
многочисленных разнообразных мероприятий экологической направ-
ленности, которые проводятся разными ведомствами в разное время 
в разных формах. Предложенные в проекте «ЭКО-поколение» способы 
координации экологических мероприятий на основе инвариантов базо-
вой модели экологической культуры могут быть использованы в любом 
регионе для создания единого экологического образовательно-просве-
тительского и воспитательного пространства.
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Аннотация. Актуальность исследования обос- 
нована современной музыкально-образовательной 
ситуацией, которая ставит вопрос о соответствии 
профессиональной подготовки будущего педаго-
га-музыканта реалиям социума и культуры. В цен-
тре внимания исследования находятся феномен 
творчества и специфика его проявления в деятель-
ности педагога-музыканта. Исследование носит 
теоретический характер вследствие формулировки 
теоретических оснований проблемы. Отмечается, 
что феномен творчества в профессиональной под-
готовке педагога-музыканта представляется как 
индивидуальное творчество двух видов: творчество 
педагогическое и творчество музыкальное, высший 
уровень реализации которых находит проявление 
в эффективном развитии музыкальной культуры 
учащихся.
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Введение
Для педагогического образования, как и образования в целом, стре-
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мящегося отвечать запросам современного общества, важна подготовка 
учителей с развитыми творчески-деятельностными и креативными спо-
собностями. Сегодня профессиональная подготовка студентов-музыкан-
тов педвузов осуществляется под непосредственным воздействием изме-
нений в окружающей реальности, обусловленных появлением огромного 
количества явлений социокультурной и музыкальной действительности. 
Проблемная ситуация связана прежде всего с трудностями в решении 
задач музыкально-культурного развития подрастающего человека, на-
ходящегося под стихийным влиянием массовой музыкальной культуры. 
В результате человек «перестал быть всесторонне развивающейся лич-
ностью, превратившись во всесторонне потребляющего индивида» [18, 
с. 233]. Это выводит педагога-музыканта на новый уровень осознания 
изменений в социокультурном окружении, становится развивающим фак-
тором его личностного культурного становления и указывает — в качестве 
одного из приоритетов современного мира — на подготовку творческой 
личности педагога с ярко выраженной субъектной музыкально-деятель-
ностной позицией. «Именно творческая позиция обеспечивает человеку 
устойчивость его существования, — пишет В. И. Самохвалова, — ибо 
дает возможность адекватно и своевременно реагировать на все новые 
ситуации постоянно меняющегося мира» [18, с. 235].

Творческая деятельность педагога-музыканта во многом обусловлена 
спецификой его профессии. Наиболее существенной ее особенностью 
является то, что она представляет собой деятельность, направленную на 
развитие музыкальной культуры личности учащихся, а следовательно, 
и общества. Творчество педагога-музыканта связано с тем, что всю свою 
профессиональную деятельность он выстраивает в соответствии с целями 
музыкального образования детей, исходя из необходимости обеспечить 
становление высокоразвитого в музыкальном и культурном плане чело-
века, готового к самореализации в музыкальной деятельности. Именно 
это требует от учителя проявления искусства педагога как конгломерата 
творчества, целеполагания и опыта профессиональной деятельности. 
Необходимость подготовки будущих педагогов-музыкантов, отвечаю-
щих указанным потребностям, подтверждается принятыми докумен-
тами государственного значения: ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Национальной доктриной образования в Российской 
Федерации до 2025 года, Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России.
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Методология исследования
Человеческий мир не существует без творчества, поэтому при рас-

смотрении творчества в профессиональной подготовке будущего пе-
дагога-музыканта важно взглянуть как на психологическую сторону 
данного феномена, поскольку он связан со способностью личности 
сосредоточиваться на понимании смыслосодержания музыки, на эмо-
ционально-образных нормах деятельности, так и на культурологические 
аспекты.

Культурологический подход позволяет исследовать творчество как 
созидательный процесс, результат музыкально-культурной деятельно-
сти педагога. В связи с этим возникает необходимость в теоретическом 
плане обратиться к категориям «творчество», «креативность» с точки 
зрения культурологических и личностных оснований, а в практическом 
плане — определить необходимость развития у педагога-музыканта 
творческих, креативных способностей.

Обзор литературы
Педагогический анализ феномена творчества в контексте профессио-

нальной подготовки педагога-музыканта невозможен без обращения к ис-
следованию творчества в общем в работах Д. Б. Богоявленской, А. Н. Лук, 
А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева и искусства музыки в частности 
в работах Л. С. Выготского, Б. М. Теплова; общетеоретическим основам 
профессиональной подготовки учителя, раскрытых в публикациях 
О. А. Абдуллиной, Ф. Н. Гоноболина, А. В. Мудрика, Г. С. Никифорова, 
Г. И. Рогова, В. А. Сластенина и учителей музыки Л. Г. Арчажниковой, 
Э. Б. Абдуллина, И. Н. Немыкиной, Л. А. Рапацкой. Педагогический ана-
лиз предполагает обращение исследователя к категориям творчества 
и креативности.

Творчество характеризует особый вид человеческой деятельности, 
«результатом которой, — с точки зрения А. Г. Спиркина, — является созда-
ние оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных 
фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной 
культуры» [19, с. 193]. Н. А. Бердяев считал, что творчество — един-
ственный вид деятельности, который делает человека человеком [4].

Исследователи (Л. С. Выготский, А. Г. Ковалев, В. А. Крутецкий, 
Н. С. Лейтес, А. В. Петровский, К. К. Платонов, Я. А. Пономарев, 
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.) пришли к выводу, что творчество 
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представляет собой деятельность, результат которой обладает признаками 
полезности и субъективной или объективной новизны [5; 12; 14; 17; 21].

Главным в сложном и многовариантном процессе творчества 
выступает способность человека создавать новое. С точки зрения 
Я. А. Пономарева, творчество означает «созидание нового, под которым 
могут подразумеваться как преобразования в сознании и поведении 
человека, так и порождаемые им продукты, которые он отдает другим» 
[14, с. 27].

Без творчества, по сути, невозможно развитие человеческого общества, 
а значит, и его существование. Именно это подчеркивает Я. А. Пономарев 
в книге «Психология творчества», анализируя существующие работы 
зарубежных и отечественных исследований, посвященных данной теме. 
Психолог констатирует, что «всеобщий критерий творчества выступает 
как критерий развития» [14, с. 20].

Как видим, ученые рассматривают творчество как способ существо-
вания, движения, развития и прогрессивного качественного преобразо-
вания существующего в нечто новое. Говоря о творчестве определенной 
личности, мы прежде всего имеем в виду субъективную новизну твор-
ческого продукта. Результат творчества невозможно прямо вывести 
из начальных условий, поскольку творчество предполагает творящего 
и цель, где человек, по Н. А. Бердяеву, предпосылка вселенская, онтоло-
гическая, космическая. «Творчество предполагает личность», — писал 
Н. А. Бердяев [4, с. 133].

В научной практике продукт творческой деятельности, который 
отличается большой степенью общественного признания ввиду высо-
кого уровня выполнения, характеризует человека, получившего этот 
продукт, как талантливого. В. В. Давыдов указывает, что «талант — сово-
купность способностей (одаренность), позволяющая получить продукт 
деятельности, который отличается новизной, высоким совершенством 
и общественной значимостью» [6].

Способности формируются и развиваются в деятельности, требу-
ющей творчества. Б. М. Теплов в работе «Проблемы индивидуальных 
различий» рассматривает способности как «индивидуальные свойства 
личности, являющиеся залогом успешного выполнения любого вида 
деятельности» [20, с. 9–20].

Архимед, Гераклит, Д. Бекон, Р. Декарт, обращаясь к закономерностям 
творчества, установили, что этой деятельностью должны заниматься 
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люди, обладающие способностью к аналитическому мышлению и име-
ющие творческое воображение (философия Возрождения). На связь 
мышления и деятельности в свое время обратил внимание и Б. М. Теплов, 
утверждая, что «интеллект у человека един, и едины основные меха-
низмы мышления, но различны формы мыслительной деятельности, 
поскольку различны задачи, стоящие в том и другом случае перед умом 
человека» [22].

Сказанное означает, что мышление человека, рассматриваемое в кон-
тексте его деятельности, приобретает характеристики предметного 
содержания данной деятельности. Знание национальных и общечелове-
ческих ценностей музыкальной культуры, теории и истории музыки, ее 
понимание и анализ являются для музыканта важнейшими задачами,, 
поскольку, как подчеркивает Н. И. Чинякова, «знания о музыке являются 
инструментом ее познания, они помогают глубже понять конкретные 
опусы, независимо от того, какой вид деятельности используется для 
этого» [23, с. 73]. Понимание музыки, знание национальных и обще-
человеческих ценностей музыкальной культуры, теории и истории 
музыки, аналитические и творческие способности становятся пока-
зателем профессиональной состоятельности педагога-музыканта, его 
готовности осуществлять творческую профессиональную музыкаль-
но-педагогическую деятельность. «Механизм сознания состоит в явной 
и даже прямой связи с потребностью организации нашего воздействия 
на вещи», — в свое время писал В. Ф. Асмус [3, с. 217].

Сегодня понимание творчества в деятельности людей дополняется 
профессиональным мастерством, то есть утверждением, что творчеству 
обучить можно. В настоящее время главным показателем подготовки 
человека к конкретной профессиональной деятельности становится 
обобщение приобретаемых им знаний с его творческими способностями 
и компетентностью. Компетентным признается такой профессиональный 
труд педагога-музыканта, «в процессе которого на достаточно высоком 
уровне осуществляется музыкально-педагогическая деятельность, реа-
лизуется личность педагога, достигаются хорошие результаты в обучен-
ности, воспитанности, музыкально-культурном развитии учеников» [9].

Современные студенты-музыканты педагогических вузов — это актив-
ные деятели будущего. Для будущего педагога-музыканта важна не только 
профессиональная подготовка, но и осознание специфики преподавания 
искусства музыки. Компетентность педагога-музыканта проявляется 
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в том, как он выстраивает структуру урока музыки в школе; в том, как 
он методически включает детей в решение учебно-познавательных задач 
и организацию самостоятельной работы; в том, как он владеет вокальной 
и инструментальной музыкально-исполнительской деятельностью; в том, 
насколько учитель знает национальные и общечеловеческие ценности 
музыкальной культуры, теорию и историю музыки и как он реализует 
это знание. При этом творческий процесс имеет двусторонний характер: 
с одной стороны, это творчество самого учителя, с другой — творческая 
музыкально-исполнительская и слушательская деятельность учащихся, 
стимулируемая учителем. Только в контексте личностного культурного, 
профессионально-педагогического и творческого развития педагог-музы-
кант обретает статус творческой самоценной личности, ориентированной 
на самовыражение и самоосуществление. Следовательно, творчество 
является не отдельной стороной профессионального труда педагога-му-
зыканта, а наиболее существенной и необходимой ее характеристикой, 
поскольку творческая деятельность педагога-музыканта определяется 
уровнем культуры, знаний и музыкально-исполнительских навыков, 
помогающих ему рационально организовать свое творческое общение 
с учащимися и учащихся между собой в педагогическом процессе.

В современных исследованиях нашло распространение еще одно 
понятие — «креативность», которая играет важную роль при формирова-
нии творческого мышления. Натали Роджерс категорию «креативность» 
в аспекте творчества охарактеризовала следующим образом: «творче-
скость есть способность обнаруживать новые решения проблем или 
обнаружение новых способов выражения; привнесение в жизнь нечто 
нового для индивида» [16, с. 163–166].

О. М. Разумникова и О. С. Шемелина определяют креативность через 
«творческие способности, которые могут проявляться в мышлении, чув-
ствах, общении и характеризовать как личность в целом, так и продукт 
деятельности этой личности» [15, с. 131].

С точки зрения Л. Б. Ермолаевой-Томиной, «творчество — это процесс, 
а креативность — личностное качество» [7, c. 65–66].

А. И. Остроумов и О. Ф. Остроумова в статье, посвященной креа-
тивности и креативному обучению, пишут, что «понятия творчества 
и креативности весьма близки, и вполне правомерно их отождествление, 
так как креативность вне творчества невозможна» [11, с. 150].

В научной литературе креативность рассматривается как способность 
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личности к «творчеству», к его созиданию нового и оригинального. 
При этом авторы выделяют в креативности когнитивные и личностные 
компоненты. В частности, Я. А. Пономарев, употребляя вместо креа-
тивности понятие «творческость», к его когнитивным компонентам 
относит мышление, интеллект, а к личностным —эмоции, восприятие, 
воображение [14]. М. М. Кашапов в креативности выделяет личностный, 
социальный и интеллектуальный (общие и специальные способности) 
компоненты [8; 10].

Учитывая вышеизложенное, отметим, что креативность — это способ-
ность человека генерировать нестандартные идеи в процессе мышления 
и воображения, а творчество есть воплощение креативных идей человека 
в деятельности. Профессиональная деятельность, как и всякая деятель-
ность в целом и ее результаты, только тогда будет носить творческий 
характер, когда является развитием деятельных способностей человека.

Мы определяем креативность как основание для самореализации 
будущего педагога-музыканта в качестве субъекта творчества, где кре-
ативность имеет личностную структуру, выраженную ценностным, 
когнитивным и деятельностным компонентами. Ценностный компонент 
связан с личностными приоритетами будущего специалиста в музыкаль-
ной культуре, творчестве, педагогической практике; когнитивный ком-
понент отражает многосоставное музыкальное знание, понимание путей 
реализации творчества на практике; деятельностный — обеспечивает 
проявление способностей будущего педагога — ценностно-смысловых, 
когнитивных, деятельностных, музыкальных, творческих и др.

Результаты исследования
Проблема развития креативности, творчества, особенного детского, 

является сложной социальной проблемой в различных видах обществен-
ного функционирования. Развитие творчества, креативности педаго-
га-музыканта непосредственно связано со спецификой его профессии 
и ценностно-смысловых, когнитивных, деятельностных, музыкальных, 
творческих способностей, которые формируются в период подготовки 
в вузе. Педагогическая деятельность, с точки зрения С. Л. Рубинштейна, 
Ш. А. Амонашвили, В. И. Андреева, Ю. Н. Кулюткина и др., уже по своей 
природе имеет творческий характер, ибо само формирование и развитие 
индивидуальной и неповторимой личности человека требует творческого 
подхода [1; 2; 10; 17].
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Говоря о феномене творчества в профессиональной подготовке буду-
щего педагога-музыканта, мы прежде всего имеем в виду индивидуаль-
ное творчество двух видов: творчество педагогическое и творчество 
музыкальное, высший уровень развития которых находит проявление 
в эффективном развитии музыкальной культуры учащихся. В центре 
педагогического творчества оказывается поиск, нахождение и применение 
нестандартных способов обучения детей музыке, разработка инноваци-
онных методов и технологий, импровизационность и артистизм педагога 
в процессе представления учебного материала детям. С точки зрения 
категориального аппарата педагогики музыкальное творчество — это 
эмоциональное освоение педагогом музыкально-культурной действи-
тельности, переживание учителем общечеловеческих и национальных 
ценностей музыкальной культуры; активная слушательская (восприятие 
музыки), инструментальная и вокально-хоровая музыкально-исполнитель-
ская деятельность, в процессе которой учитель «должен уметь применять 
знания об основных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры; 
анализировать и воспринимать музыкальные произведения с учетом их 
национальной и социально-культурной специфики; реализовывать му-
зыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 
память, художественно-образное мышление» [13, с. 177]. Акцент в этом 
случае делается на сложный системный характер музыкального творчества, 
в котором можно выделить отдельные подсистемы: «музыкальная культура 
общества — педагог с целевой направленностью своей деятельности на 
музыкально-культурное развитие личности»; «педагог — произведение 
искусства музыки, заключающее в себе художественный образ (носитель 
содержательно-смысловой информации)»; «произведение искусства му-
зыки — педагог, осуществляющий деятельность по переработке содержа-
тельно-смысловой информации в процессе художественного восприятия 
(слушатель) и воспроизведения (исполнитель музыки)».

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило определить соотношение 

творчества и практической деятельность педагога-музыканта. Было 
выявлено, что сам процесс педагогического и музыкального творчества 
педагога-музыканта возможен при реализации педагогических усло-
вий, обеспечивающих эффективное развитие музыкальной культуры 
у школьников:
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–  прогнозирование различных форм музыкально-культурного взаи-
модействия в учебно-образовательном процессе;

–  обращение к высокохудожественным музыкальным произведениям, 
обладающим педагогическим содержанием, ценностным и личност-
но-значимым смыслом;

–  использование нестандартных способов обучения в соответствии 
с педагогическими задачами, видами музыкальной учебной деятель-
ности обучающихся разных возрастов;

–  ориентация школьников на достижение личностно значимого ре-
зультата в процессе музыкальной вокально-хоровой и инструмен-
тально-исполнительской деятельности;

–  создание педагогических ситуаций, активизирующих проявление 
личностных музыкально-культурных качеств;

–  рациональное сочетание различных организационных форм музы-
кального обучения, использование диалогически-интерактивных 
технологий развития музыкальной культуры школьников.

Таким образом, проблема педагогического и музыкального творчества 
получает особый ракурс рассмотрения с позиций профессиональной 
музыкально-педагогической деятельности. Поставленная в этой связи 
задача рассмотрения феномена творчества в профессиональной подготов-
ке будущего педагога-музыканта нацелена на формирование творческой 
личности, а также обеспечение высокого уровня ее профессиональной 
компетентности, позволяющей в грядущем осуществлять социокуль-
турные функции и реализовывать социальные ожидания общества.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность 
диалога как доверительной формы коммуникации, 
ведущей к развитию субъектов общения; определен 
состав и критерии готовности студентов к диалогу 
как их личностного качества; раскрыты признаки 
правильно построенного диалога между людьми. 
Также показаны проблемы, связанные с построе-
нием контакта между студентами из разных стран. 
Приведены примеры использования учебных игр, 
моделирующих коммуникативные ситуации, для 
формирования готовности к диалогу.
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Abstract. The article considers the essence of dialogue as a trusting form 
of communication leading to the development of subjects of communica-
tion; the composition and criteria of students’ readiness for dialogue as their 
personal quality were determined; signs of a properly constructed dialogue 
between people are revealed. It also shows the problems associated with 
building contact between students from different countries. Examples of the 
use of educational games that simulate communicative situations are shown 
to form readiness for dialogue.

Keywords: dialogue, communication, readiness for dialogue, modeling of 
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Цель представленной статьи — изложить результаты исследования, 
в котором рассматривались сущность и критерии готовности студентов 
к диалогу и выяснялись возможности формирования этой готовности 
путем создания игровых коммуникативных ситуаций. В данной статье 
идет речь о диалоге и средствах создания коммуникативных ситуаций 
в образовательном процессе. Стоит отметить, что диалог играет важную 
роль в коммуникации, и современному образованному человеку, про-
фессиональная деятельность которого включает множество ситуаций 
общения, важно владеть опытом диалога, ясно понимать, как нужно 
себя вести во время общения с собеседником [2].

Диалог понимается как акт прямого общения двух людей, протека-
ющий в виде прерывистых, ситуативных речевых действий; действие, 
которое возникает по инициативе одного из говорящих в процессе 
его деятельности в то время, когда обстоятельства этой деятельности 
создают для него проблему, которую он может решить только путем 
вовлечения в эту деятельность другого человека, благодаря чему их 
общение развивается в направлении решения этой проблемы и исчезает 
после ее преодоления.
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Пректирование  коммуникативных ситуаций ...  

Диалогическое общение — это равноправное субъект-субъектное 
взаимодействие, имеющее целью взаимное познание, самопознание 
партнеров по общению, обмен идеями и смыслами. Исследователи 
(О. И. Ананьева, В. Ф. Берков, С. В. Белова, В. В. Суфиянов и др.) выделяют 
такие особенности диалога:

–  наличие психологического настроя на актуальное состояние 
собеседника;

–  безоценочное восприятие личности партнера, априорная установка 
на доверие к его намерениям;

–  восприятие партнера как равного, имеющего право на собственные 
мнения и решения;

–  стремление во время общения выяснить проблемы и нерешенные 
вопросы (проблематизация содержания общения);

–  готовность понять ценностные ориентации партнера и откровенно 
изложить свои взгляды, не испытывая угрозы для своей психологи-
ческой безопасности [3].

Процесс диалогического взаимодействия может протекать, к примеру, 
в условиях совместной учебной или проектной деятельности, обсуж-
дения деловых или личных проблем. При этом диалог характеризуют 
естественность и непосредственность в выражении субъективных 
переживаний и ощущений, возникающих между партнерами в каж-
дый отдельный момент их взаимодействия; безусловное позитивное 
отношение к другим людям и к себе, забота о других и принятие их как 
равных партнеров по общению; чуткое внимание, умение тонко и адек-
ватно сопереживать чувствам, настроению; мыслям другого человека 
во время межличностных контактов с ним [7].

Таким образом, необходимость установления диалогического контакта 
связана с определенным мотивом и порождаемой им речевой задачей, 
в реализации которой проявляется инициатива говорящего.

Цель диалога в конечном счете повлияет на сознание и поведение 
партнера, обмен ценностями и смыслами. Следует также отметить 
регуляторную функцию диалога — механизм воздействия речи на ком-
муникативного партнера, который характеризуется «особым внимани-
ем к регулированию человеческого поведения», в том числе речевого 
поведения. В реальной вербальной коммуникации каждая из сторон 
взаимодействия является одновременно не только «домашней», но 
и субъектом воздействия на партнера, управления (регулирования), при 
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этом звучание речи в какой-то момент ее функционирования работает 
для каждой из сторон, как А) прямой сигнал, информирующий абонента 
о «работе» его предыдущего сигнала; Б) сигнал обратной связи, который 
контролирует действия абонента, вытекающие из обратного сигнала 
регулирования от партнера [5; 13].

При анализе диалога как формы речевого общения исследователи 
в первую очередь обращаются к структуре речи, возникшей в результате 
речевого процесса, то есть к реализации диалогической речи. Также 
исследуются условия, вызвавшие возникновение и протекание речи 
в конкретной ситуации. Социальная функция языка и его изучение 
влияют на круг вопросов, поднимаемых в рамках проблемы диалога 
(В. И. Максимов). Все аспекты диалога тесно связаны, более того, фе-
номен диалога в той или иной степени исследуется всеми областями 
лингвистики, а также другими науками — психологией, педагогикой, 
политологией и др. [6; 20]

Предлагаются классификации диалогов (С. Н. Бабаян, С. Л. Круглова):
–  функциональные, показывающие функциональную направленность 

речевого поступка,
–  смысловые, вербально задающие ситуацию,
–  содержательные, создающие предметно-содержательную сторону 

диалога.
Диалог можно изучать с позиций видов общения. Можно выделить 

три вида общения: индивидуальное, групповое и социальное, которые 
определяют специфику методологии обучения диалогу. В индивидуаль-
ном общении участвуют два человека. Здесь коммуникативные партнеры 
равны в своем участии в общем «продукте» речи. Каждый из них может 
поддержать предложенную тему или заменить ее другой. Если какой-либо 
из партнеров по индивидуальному общению завершает разговор, акт 
общения заканчивается.

При групповом общении в едином акте коммуникации участвуют 
несколько человек (беседа в компании друзей, учебное занятие, совеща-
ние). Коммуникативное положение члена группы группового общения 
существенно отличается от индивидуального. Он может, например, 
«поучаствовать» в длительной беседе или совещании, не проронив ни 
слова. В таком общении вставить слово, а тем более своим высказывани-
ем заинтересовать слушающих, иногда трудно и требует от говорящего 
дополнительных качеств. Понятно, что роль пассивного участника груп-
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пового общения (слушающего) проще, чем в индивидуальном общении, 
хотя «управлять» приемом информации в этих условиях намного сложнее.

Социальное общение протекает при сравнительно большом количе-
стве индивидов. По этой причине коммуникативные роли участников 
публичного общения обычно предопределены: незначительное число их 
выступает в качестве ораторов, остальные — в фиксированных ролях 
слушающих (например, собрания, митинги, диспуты и т. д.)

Изучение практики диалога позволило сформулировать некоторые 
принципы его организации:

1) подготовленная коммуникативная ситуация должна быть сочета-
нием желаемых, а не случайных обстоятельств;

2) при подготовке к серьезному разговору с человеком или группой 
людей необходимо тщательно изучить тему, мнения авторитетных людей, 
реальные факты, перспективы решения рассматриваемой проблемы;

3) хорошо продуманный план встречи делает его значимым 
и конкретным;

4) следует постараться получить достоверную информацию о со-
беседнике: о круге его интересов, характере, психологическом типе, 
намерениях;

5) желательно избегать или разрешать конфликты мирным путем, 
не оскорбляя никого.

Коммуникационная ситуация имеет определенную структуру и со-
стоит из следующих «компонентов»: оратор; слушатель (адресат); от-
ношения между говорящим и слушателем и лицами, с ними связанны-
ми; тон общения (официальный — нейтральный — дружеский); цель; 
средства общения (язык или его подсистема — диалект, стиль, а также 
средства — жесты); способ передачи информации (вербальный/пись-
менный, контактный/удаленный); место общения [4; 10].

Эти компоненты являются ситуационными переменными. Изменение 
каждого из них приводит к изменению коммуникативной ситуации 
и, следовательно, к изменению средств, используемых участниками си-
туации, и их коммуникативного поведения в целом. Например, учитель 
и студент общаются на деловом языке во время учебы и в определенном 
месте (университет). Вне университета они сохраняют формальность 
и вежливость, но могут говорить на другие темы. Их роли могут изме-
ниться после окончания учебы. Ученик может овладеть в будущем другой 
ролью, более высокой, чем учитель, например стать деканом. Общение, 
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таким образом, может изменить свою динамику.
Поскольку в рамках нашего исследования мы рассматриваем диалог 

как способ общения между различными культурами, наиболее интерес-
ным является ценностно-семантический аспект диалога как способ взаи-
модействия носителей культур (В. С. Библер, С. Ю. Курганов). Культурные 
ценности играют роль ориентировочных сигналов, распространяются 
в культовой, символической и образной форме и способствуют передаче 
жизненного опыта внутри и между поколениями. Средства коммуни-
кации, действуя как инструментальный элемент коммуникативного 
процесса, представляют собой способ производства, сохранения и рас-
пространения культурных ценностей в обществе. Говоря о функции 
социального общения, можно выделить три их основных функции:

–  познавательную (предоставление информации, новых знаний об 
окружающем мире);

–  ориентационную (формирование экзистенциальных и духовно-цен-
ностных ориентаций);

–  стимулирующую (развитие потребностей и мотивов).
Феномен диалога в культурном процессе имеет большое значение, 

которое включает диалог создателя культурных ценностей и их по-
требителя. Диалог поколений и диалог культур необходим как форма 
взаимодействия и взаимопонимания народов, диалог рассматривается 
как педагогическая технология личностного развития [14; 16].

Суть диалога заключается в продуктивном взаимодействии суверен-
ных позиций, которые создают единое и многообразное семантическое 
пространство и общую культуру. Основное различие между диалогом 
и монологом заключается в желании понять взаимосвязь различных 
взглядов, идей, явлений, социальных сил — поэтому это возможно 
только при определенном совпадении культурных кодов его участников, 
наличии или инициации взаимного менталитета [12].

Не стоит забывать о том, что диалог является формой доверия между 
людьми, налаживающих контакт друг с другом. Именно диалог дает 
возможность оценить себя, свой внутренний мир, эмоции, чувства 
и потребности другому адресату. Роль людей, вступивших в довери-
тельный диалог, может быть совершенно разной. Например, учитель 
и ученик, работник и работодатель, мать и сын, ровесники. Но во всех 
случаях важно правильно наладить контакт и выстроить диалог [11]. Во-
первых, конечно же, главное — это уметь слушать собеседника. Будучи 
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участником диалога, человек не должен стремиться давать оценку себе 
или окружающим, говорить о своих желаниях и целях, потому что это 
будет выглядеть так, словно у него берут интервью и ему нет дела до 
интересов его собеседника. Во-вторых, каждый участник диалога должен 
прочувствовать те же самое эмоции, которые испытывает его партнер, 
когда рассказывает о своих чувствах, эмоциях, потребностях и т. д. 
Очень важно настроить эмоциональный контакт, чтобы расположить 
к себе собеседника, если вступивший в диалог хочет понравиться пар-
тнеру и произвести хорошее впечатление. В-третьих, мы живем в такое 
время, когда можем спокойно взаимодействовать не только с нашими 
земляками, но и с представителями иной культуры, которые прибыли 
в нашу страну, или, представим себе, что мы уехали путешествовать, 
жить или работать в другую страну, где обязательно нужно контакти-
ровать с другими жителями.

Исследования психологов подсказывают: если вы хотите завести 
друга-иностранца или просто попросить помощи или попрактиковать 
иностранный язык, который вы учили несколько лет, то вы в первую 
очередь должны думать о менталитете той или иной страны. Их комму-
никационные обычаи могут сильно отличаться от привычных. Например, 
в Южной Корее не принято во время диалога касаться собеседника — это 
дурной тон. Эксперты советуют: прежде чем начать общение с иностран-
цами, необходимо прочитать правила общения. Конечно же, с человеком 
любой национальности нужно быть дружелюбным и уважительным. Во 
время разговора пытайтесь расслабиться и не замыкаться в себе, вести 
диалог спокойно. Технология диалога рекомендует проявлять иници-
ативу, а не просто плыть по течению, стараться активно участвовать 
в беседе, чтобы узнать что-то новое. Таким образом можно быстрее 
влиться в привлекательное сообщество. Что еще необходимо учитывать, 
так это контроль жестикуляции. У многих культур одни и те же жесты 
могут означать совершенно противоположные вещи. Так, кивок головой 
в Турции, Болгарии и Греции будет означать отрицание, а знак «О’кей» 
для любого мусульманина и вовсе будет оскорблением.

Можно, таким образом, сделать вывод о правилах диалогического 
общения с представителями других культур:

–  стараться избегать стереотипов;
–  не притворяться, что речь собеседника понятна;
–  не говорить на тяжелые и наводящие тоску темы;
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–  уважать культурные различия, проявить заинтересованность в куль-
туре собеседника;

–  следить, чтобы словарный запас и скорость речи соответствовали 
уровню владения языком у собеседника;

–  не нужно обижаться, если кто-то скажет что-то не так, не торопиться 
давать оценку собеседнику.

Концепция диалога как подлинно культурного способа общения людей 
рекомендует избегать каких-либо конфликтов с представителями иных 
культур и не бояться налаживать с ними отношения. Ведь с помощью 
правильного диалога с ними можно узнать больше новой информации 
о культуре или мировоззрении или о самом человеке как личности. 
Вместе с тем известно, что начать разговор всегда трудно. Ведь нужно 
преодолеть неловкость, суметь заинтересовать собеседника, адекватно 
реагировать на его непредвиденные действия. Но можно значительно 
упростить начальный этап общения, заинтересовав своего собеседника. 
Как это можно сделать?

Во-первых, задавать вопросы — самый простой способ начать общать-
ся в чате. Вопросы с целью получения помощи позволяют расположить 
человека к разговору, а также избавиться от психологических защит. 
Например, мужчины, которые хотят познакомиться с девушками, часто 
задают вопросы о том, который час или как добраться до библиотеки. 
Конечно, никакая библиотека их не интересует. Но это помогает начать 
разговор.

Во-вторых, дарить комплименты — этот метод можно использовать 
в любой ситуации: и для знакомства с новым преподавателем в уни-
верситете, и в процессе общения с потенциальным работодателем, 
и для того, чтобы заинтересовать понравившуюся девушку. Но стоит 
учитывать, что это не должен быть просто обычный комплимент по 
поводу красивого платья или больших глаз. Во внешности собеседника 
стоит подчеркнуть какую-то деталь, которая отличает его от других. 
Такой комплимент будет самым элегантным, подчеркнет ваш интерес 
к собеседнику. Важно не превратить это в открытую лесть. Люди всег-
да это чувствуют, и это может привести только к обратному эффекту. 
Комплимент всегда должен исходить от сердца.

В-третьих, общие темы. Многие считают, что у них не может быть 
ничего общего с теми людьми, которые им в данный момент совершенно 
незнакомы. Но на самом деле всегда можно найти что-то общее, хотя бы 
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потому, что людей, по крайней мере, объединяет расположение в этом месте.
В-четвертых, никто не отменял юмор в диалоге, чтобы расположить 

к себе партнера. Шутки или приколы — хороший способ начать разговор. 
Часто они работают на биологическом уровне восприятия. Например, 
исследователи показали, что, если женщина смеется в ответ на шутку 
мужчины, он будет уверен, что она чувствует себя комфортно рядом с ним. 
Смех благотворно влияет на женский организм, способствуя выделению 
гормона окситоцина, который отвечает за эмоциональную привязанность. 
Психологи советуют: не бойтесь показаться смешным, ведь это только 
устроит собеседника. А слишком умные зануды, которые всегда остаются 
о себе высокого мнения, мало кого заинтересуют. Также не стоит акцен-
тировать внимание на собственных достоинствах. В начале общения 
лучше подчеркнуть достоинства вашего собеседника. Например: «Я всегда 
завидовал людям, которые могут дисциплинировать себя. У меня это не 
всегда получается». На самом деле такая линия поведения указывает на 
внутреннюю уверенность в себе. В конце концов, таким образом вы не 
пытаетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле [15; 18].

В исследованиях, посвященных диалогу, большое внимание уделя-
ется поведению партнеров в ситуации, когда диалог не очень хорошо 
«склеивается» между собеседниками [8; 11]. У каждого, вероятно, были 
моменты, когда в разговоре возникала неловкая тишина. Казалось, что 
нужно было что-то сказать, но не было подходящей мысли. И ситуация 
накаляется еще больше. Нужно спросить о погоде? Или, может быть, 
переключиться на другого человека? Или расскажи мне что-нибудь еще 
о себе?

Люди часто сталкиваются с проблемой отсутствия тем для разговора. 
Это приводит к неловкому спотыканию или разговорам на неподходя-
щие темы. В любом случае общение становится скучным. Побывавшие 
в такой ситуации нередко отмечают, что приходится стимулировать 
собеседника к общению или заставлять его говорить, у вас создается 
впечатление, что лучший вариант — просто прекратить разговор и уйти. 
Чтобы предотвратить эту неприятную проблему, психологи рекоменду-
ют придерживаться принципа «множественных потоков». Это решение 
предполагает, что с каждой темой вы можете разработать еще дюжину 
тем. Это можно сделать тремя способами:

Рассматривать каждое предложение не как отдельную тему, а как ос-
нову для продолжения разговора. Например, один собеседник говорит 
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другому: «В прошлом году на каникулах я потерял очки за тысячу дол-
ларов». Другой может ответить: «Сочувствую» или «Это тоже случилось 
со мной». Чтобы не заканчивать разговор, вам следует подумать о том, 
как продолжить начатую тему.

Предлагают также выбирать эмоциональные темы. Предмет разго-
вора должен вызывать у собеседника определенные чувства, и тогда 
общение может длиться очень долго. Например, с женщинами лучше 
говорить о семье, детях, одежде или красоте. С мужчинами — о поли-
тике, машинах и спорте.

Своевременные вопросы. Часто в общении проскальзывает возмож-
ность перейти к интересной теме, но собеседники ее упускают. Если 
коллега упомянул какой-либо факт, о котором можно его попросить, 
определенно следует воспользоваться этим шансом.

Участвующим в диалоге следует помнить, что в окружении могут 
оказаться люди, которые в данный момент не могут или не желают об-
щаться. Если собеседник коротко отвечает на вопросы, старается избегать 
зрительного контакта и не стремится задавать вопросы, это означает, что 
он не настроен на общение. В этом случае лучше прекратить разговор 
и оставить человека наедине со своими мыслями [1].

Изучение опыта диалога студентов показывает, что они часто не 
знают, как правильно подготовиться к диалогу, особенно межкультур-
ному. Нельзя отрицать, что это действительно сложно, и наличие такого 
опыта — это определенная компетенция, а для менеджеров, учителей, 
политиков, обслуживающего персонала это профессиональная необхо-
димость. Обязательно подготовьтесь к такому общению.

Как можно осуществить подготовку студентов, в первую очередь 
гуманитарных и педагогических специальностей, к диалогу? Эта подго-
товка может быть осуществлена на специальных факультативных курсах, 
а может выступать как метапредметный воспитательный компонент 
различных учебных дисциплин или образовательных модулей. Опыт 
показывает, что подготовка к диалогу предполагает моделирование 
ситуаций взаимодействия собеседников, имеющих общие интересы,  
готовых к пониманию друг друга. Выше были показаны основные правила 
и технологии диалога [8; 17]. В ходе такой подготовки студенты должны 
усвоить как общекультурные нормы диалога, так и стратегии диалога, 
связанные с профессией. Общие нормы — это прежде всего хорошо из-
вестные правила общения: будьте вежливы и говорите умеренно и ясно, 
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чтобы ваш собеседник был доволен и понят, чтобы вас слушали, но и сами 
не забывайте слушать. Взаимопонимание и взаимное уважение — две 
важные капли в этом процессе. Другими словами, будьте терпимы друг 
к другу. Затем поддерживайте диалог: задавайте вопросы, устанавливай-
те зрительный контакт с партнером, кивайте, внимательно слушайте 
его и ощущайте предмет диалога. Один из главных советов — разумно 
смотреть на ситуацию в диалоге, не смея нарушать чьи-то границы. Не 
оскорбляйте чувства своего собеседника, не говорите больше ничего, 
другими словами, не говорите слишком много. Заранее предупреждай-
те, что это только ваше мнение и точка зрения, которая не несет в себе 
никакого негатива. Найдите способы разрешения конфликта, если он 
внезапно возник из-за недоразумений собеседников. Я также хотела 
бы отметить, что не следует забывать о том, чтобы быть дружелюбным 
и довольно открытым человеком, потому что всех привлекают такие 
люди. Также обратите внимание на менталитет другого человека, если 
вы разработали диалог с иностранцем [6; 14].

Что касается профессионально ориентированного диалога, например 
диалога учителя с воспитанником, менеджера с подчиненным, рабо-
тодателя с принимаемым на работу, то для усвоения диалогической 
формы общения в этих случаях требуется специальное обучение. Для 
целенаправленной подготовки студентов к диалогу разрабатываются 
игры, в которых они обретают опыт правильного построения беседы 
с партнером.

Приведем вначале примеры игровых ситуаций, в которых осваивались 
общекультурные правила диалога. В этих случаях преподаватель обычно 
задает ситуацию и роль студентам, контролируя процесс построения 
диалога. К примеру, можно взять такую дисциплину, как коммунальный 
перевод — она изучается будущими переводчиками, которые будут пе-
реводить бумаги, заключать сделки и быть посредником между людьми, 
переводя с одного языка на другой, иными словами, оказывая опреде-
ленную коммуникативную услугу заказчику. Организатор учебно-де-
ловой игры предлагает студентам ситуацию: популярный футболист из 
Испании решил переехать в США, но при этом он не знает английского 
языка, поэтому футбольная команда дает ему личного переводчика, ко-
торый будет переводить ему контракты на его родной язык и помогать 
в бытовых делах, переводя каждую бумажку. Перед футболистом стоит 
задача — заключить сделку на приобретение жилья в США. В этой игре 
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понадобятся три человека: первый игрок будет тем самым футболистом, 
который не понимает английского языка и нуждается в помощи; второй 
игрок будет переводчиком, которому нужно построить контакт с обеи-
ми сторонами; третий игрок выполняет роль продавца недвижимости. 
Второй игрок должен вспомнить все основные правила, чтобы правильно 
начать диалог, то есть начать с вежливого тона и быть нейтральным.

Следующая игра может быть с такой задачей: молодой человек пыта-
ется познакомиться с девушкой, которая ему понравилась, но при этом 
он должен начать диалог с использованием некоторых правил. Перед 
ним также стоит задача: оставить о себе хорошее впечатление и даже 
заинтересовать собой партнершу по диалогу. В этой игре есть два исхода: 
провал и удача. В случае неудачи игрок должен тоже правильно вести 
себя, то есть никаких скандалов и криков на собеседника. Он должен 
выбрать самый лучший вариант, если игрок видит, что собеседнику 
неприятно с ним находиться в одном месте и общаться. То есть игрок 
должен просто отступить и вежливо попрощаться, чтобы сохранить 
репутацию вежливого человека.

Третья игра может быть связана с поступлением подростка в частную 
школу или в университет, где будет проходить общение с деканом или 
членом приемной комиссии. Здесь может быть такой же исход игры: 
провал или удача. Поэтому игрок, который получил роль будущего 
студента или ученика престижной школы, должен использовать все 
правила, чтобы расположить собеседника к себе и оставить о себе хо-
рошее впечатление и мнение.

Следующая игра может быть связана с политическим подтекстом, 
помогая также настроить правильный диалог. Например, два дипломата 
ведут переговоры, Россия и Китай. Им следует также выполнять все 
советы, которые важны для успешного общения: вежливое отношение, 
знание культуры с обеих сторон и вместе с тем защита интересов своих 
стран.

Итак, мы можем сказать, что готовность к диалогу — это процесс 
формирования готовности людей к коммуникации друг с другом. Данный 
процесс имеет свои признаки:

–  достаточно богатый лексикон,
–  умение воспринимать информацию,
–  понимание речи на слух,
–  диалогическая и монологическая речь.
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Все эти признаки также можно отнести и к готовности к диалогу 
с иностранными лицами. Современному студенту приходится вести 
диалог с зарубежными партнерами в процессе «живых» встреч или через 
сетевое общение (интернет). При этом студенты допускают большое 
количество ошибок, особенно когда впервые встречают представителя 
той или иной страны, не имея опыта общения с иностранными лицами. 
Чаще всего студенты не имеют достаточного лексического запаса, чтобы 
поддержать беседу с иностранцами. Мы также можем заметить, что 
в университетах и на языковых курсах преподают «типовое» содержание 
языка, в то время как любой язык развивается и заимствует новые слова. 
В основном это сленг, жаргон и прочее. Из-за того, что студент не знает 
«современный язык», он часто путается и бывает в очень затрудненных 
ситуациях. Следующий фактор, который заставляет делать ошибку в бе-
седе с иностранцами, — психологический барьер, проще говоря страх, 
перед общением с носителем иной культуры. Многие нередко боятся 
какой-либо коммуникации, иногда даже с простыми людьми, земляками. 
Страх и стеснение — главные враги студентов в общении с иностранцами. 
Из-за этих факторов студенты боятся быть неуслышанными или не так 
донести общую мысль до иностранного собеседника.

По мнению многих экспертов, педагогические условия для развития 
готовности студентов к диалогу с иностранными гражданами серьезно 
устарели, поскольку сегодня преобладает виртуальная практика общения 
с иностранцами. Это требует изменения способов подготовки к такому 
взаимодействию. Например, можно приглашать студентов на пресс-кон-
ференции, где можно будет задать вопрос иностранному гостю, тем самым 
развивать опыт в общении. Также можно предлагать сайты для общения 
с иностранцами, например Omegle.ru. Именно на этом сервере можно 
попрактиковать изучаемый язык с любом иностранным пользователем, 
который будет даже рад пообщаться с вами. Безусловно, лучший способ 
освоения диалога возможен во время пребывания в стране.

Один из эффективных способов подготовки студентов к диалогу — 
ролевые игры. В ходе игры можно моделировать разнообразные ситуа-
ции, предполагающие диалогическое общение участников. В таких играх 
можно использовать весь багаж знаний, чтобы уметь поддерживать пар-
тнера и понимать, о чем тот говорит. Возьмем самую распространенную 
ситуацию: собеседование при приеме на работу в Англии. Один игрок 
будет играть потенциального нового сотрудника, а другой босса. В этой 
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коммуникации им придется использовать весь свой лексикон и знания 
по культуре Англии. Новый сотрудник обязан убрать весь свой страх 
и стеснение, чтобы показать, что он уверен в себе и в своих знаниях. 
Участники игры должны правильно услышать друг друга и передать все 
те мысли, которые они хотят высказать.

В процессе подготовки студентов к диалогическому общению исполь-
зуются тест-анкеты на проверку готовности к диалогу. Обычно в таких 
тестах бывает не так много вопросов, около 20. Данные тесты содержат 
задания, по выполнению которых можно оценить уровень готовности 
студента к диалогу.

Таким образом, мы можем сделать вывод из нашей статьи: диалог 
является ведущей формой взаимодействия людей в современном мире 
и участие в нем требует специальной подготовки, диалог играет важную 
роль в обществе. Он может открыть новые двери в общении с людьми. 
С помощью правильно построенного диалога можно установить дове-
рительные отношения с людьми, хорошие отношения с представителями 
других культур, обеспечить взаимное обогащение новыми знаниями 
и ценностями. Используя принципы эффективной организации диа-
лога, можно обеспечить высокий уровень взаимопонимания и доверия.

Список источников

1. Ананьева О. И. Формирование готовности к  ведению диалога [Электронный ресурс]. 
URL: https://multiurok.ru/index.php/files/formirovanie-gotovnosti-k-vedeniiu-dialoga.html (дата об-
ращения: 18.02.2022).

2. Балакина Е. И. Сущность и специфика диалога как антикризисной модели развития куль-
туры [Электронный ресурс]. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155151 (дата об-
ращения: 18.02.2022).

3. Белова С. В. Диалог — основа профессии педагога. М.: АПКиПРО, 2002. 148 с.
4. Берков В. Ф., Яскевич Я. С. Культура диалога: учебно-методическое пособие. Минск: 

Новое знание, 2002. 152 с.
5. Богданова И. А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: уч.-метод. пособие. 

М.: Либерея-Бибинформ, 2006. 120 с.
6. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебник. М.: Гардарика, 2000. 412 с.
7. Винокур Т. Г. Говорящий и  слушающий. Варианты речевого поведения. М.: Либроком, 

2009. 178 с.
8. Гасова О. В. Теоретико-методические аспекты формирования учебного диалога: моногра-

фия. Минск: БНТУ, 2017. 144 с. [Электронный ресурс]. URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/
data/33671/Teoretiko-metodicheskie_aspekty_formirovaniya_uchebnogo_dialoga.pdf?sequence=8 
(дата обращения: 19.02.2022).

9. Геворкян М. М. Формирование готовности студентов к  межнациональному поликуль-
турному диалогу в процессе музыкально-педагогического образования: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 Воронеж, 2006. 206 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/obw-pedagogika/
formirovanie-gotovnosti-studentov-k-mezhnacionalnomu-polikulturnomu-dialogu-v.html (дата обра-
щения: 19.02.2022).

  Лу Цзя



134

10. Галицких Е. О. Диалог в  образовании как способ становления толерантности. М.: 
Академический проект, 2004. 233 с.

11. Захарова Т. В., Басалаева Н. В. Диалог как технология обучения: основные понятия 
и  характеристики // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 2–2. 
С. 245–248.

12. Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. М.: Просвещение, 1989. 128 с.
13. Левин Г. Д. Диалог как форма коммуникации [Электронный ресурс]. URL: https://iphras.

ru/uplfile/root/biblio/ps/ps17/16.pdf (дата обращения: 19.02.2022).
14. Личностно-ориентированные технологии. Технология диалогового обучения 

[Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/02/19/
lichnostno-orientirovannye-tekhnologii (дата обращения: 19.02.2022).

15. Максимов В. И. Русский язык и культура речи: учебник / под общ. ред. В. И. Максимова. 
М.: Гардарики, 2001. 413 с.

16. Суфиянов В. В., Бакулин А. В. Диалог как педагогическая технология в  смыслообразую-
щем учебном контексте // Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. № 1 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-v-smysloo-
brazuyuschem-uchebnom-kontekste (дата обращения: 19.02.2022).

17. Шомшекова Т. К., Байжанова А. Т. Формирование готовности школьников к  учебному 
диалогу // Наука и образование сегодня. 2018. № 12 (35). [Электронный ресурс]. URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-shkolnikov-k-uchebnomu-dialogu (дата обращения: 
18.02.2022).

18. Шомшекова Т. К., Байжанова А. Т. Формирование готовности школьников к  учебному 
диалогу // Наука и образование сегодня. 2018. № 12 (35) [Электронный ресурс]. URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-shkolnikov-k-uchebnomu-dialogu/viewer (дата обра-
щения: 18.02.2022).

19. Banathy B., Jenlink P. M. Dialogue as a Means of Collective Communication [Электронный ре-
сурс]. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/b110207 (дата обращения: 23.02.2022).

20. Schein E. H. The Process of Dialogue: Creating Effective Communication [Электронный ре-
сурс]. URL: https://thesystemsthinker.com/the-process-of-dialogue-creating-effective-communication/ 
(дата обращения: 18.02.2022).

References

1. Anan'eva O. I. Formirovanie gotovnosti k vedeniyu dialoga [Elektronnyj resurs]. URL: 
https://multiurok.ru/index.php/files/formirovanie-gotovnosti-k-vedeniiu-dialoga.html (data 
obrashcheniya: 18.02.2022). [In Rus].

2. Balakina E. I. Sushchnost' i  specifika dialoga kak antikrizisnoj modeli razvitiya kul'tury 
[Elektronnyj resurs]. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155151 (data obrashcheniya: 
18.02.2022). [In Rus].

3. Belova S. V. Dialog — osnova professii pedagoga. M.: APKiPRO, 2002. 148 s. [In Rus].
4. Berkov V. F., Yaskevich Ya. S. Kul'tura dialoga: uchebno-metodicheskoe posobie. Minsk: Novoe 

znanie, 2002. 152 s. [In Rus].
5. Bogdanova I. A. Bibliotechnyj dialog: aspekty rechevogo obshcheniya: uch.-metod. posobie. M.: 

Libereya-Bibinform, 2006. 120 s. [In Rus].
6. Vvedenskaya L. A. Russkij yazyk i kul'tura rechi: uchebnik. M.: Gardarika, 2000. 412 s. [In Rus].
7. Vinokur T. G. Govoryashchij i  slushayushchij. Varianty rechevogo povedeniya. M.: Librokom, 

2009. 178 s. [In Rus].
8. Gasova O. V. Teoretiko-metodicheskie aspekty formirovaniya uchebnogo dialoga: monografiya. 

Minsk: BNTU, 2017. 144 s. [Elektronnyj resurs]. URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/33671/
Teoretiko-metodicheskie_aspekty_formirovaniya_uchebnogo_dialoga.pdf?sequence=8 (data 
obrashcheniya: 19.02.2022). [In Rus].

9. Gevorkyan M. M. Formirovanie gotovnosti studentov k mezhnacional'nomu polikul'turnomu 
dialogu v processe muzykal'no-pedagogicheskogo obrazovaniya: dis. … kand. ped. nauk: 13.00.01 

Пректирование  коммуникативных ситуаций ...  



135

Voronezh, 2006. 206 s. [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovanie-
gotovnosti-studentov-k-mezhnacionalnomu-polikulturnomu-dialogu-v.html (data obrashcheniya: 
19.02.2022). [In Rus].

10. Galickih E. O. Dialog v obrazovanii kak sposob stanovleniya tolerantnosti. M.: Akademicheskij 
proekt, 2004. 233 s. [In Rus].

11. Zaharova T. V., Basalaeva N. V. Dialog kak tekhnologiya obucheniya: osnovnye ponyatiya i ha-
rakteristiki // Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 2016. № 2–2. S. 245–248. [In 
Rus].

12. Kurganov S. Yu. Rebenok i vzroslyj v uchebnom dialoge. M.: Prosveshchenie, 1989. 128 s. [In 
Rus].

13. Levin G. D. Dialog kak forma kommunikacii [Elektronnyj resurs]. URL: https://iphras.ru/uplfile/
root/biblio/ps/ps17/16.pdf (data obrashcheniya: 19.02.2022). [In Rus].

14. Lichnostno-orientirovannye tekhnologii. Tekhnologiya dialogovogo obucheniya [Elektronnyj 
resurs]. URL: https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2015/02/19/lichnostno-
orientirovannye-tekhnologii (data obrashcheniya: 19.02.2022). [In Rus].

15. Maksimov V. I. Russkij yazyk i kul'tura rechi: uchebnik / pod obshch. red. V. I. Maksimova. M.: 
Gardariki, 2001. 413 s. [In Rus].

16. Sufiyanov V. V., Bakulin A. V. Dialog kak pedagogicheskaya tekhnologiya v smysloobrazuyush-
chem uchebnom kontekste // Severo-Kavkazskij psihologicheskij vestnik. 2009. № 1 [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya-v-smysloobrazu-
yuschem-uchebnom-kontekste (data obrashcheniya: 19.02.2022). [In Rus].

17. Shomshekova T. K., Bajzhanova A. T. Formirovanie gotovnosti shkol'nikov k uchebnomu dialogu 
// Nauka i obrazovanie segodnya. 2018. № 12 (35). [Elektronnyj resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/formirovanie-gotovnosti-shkolnikov-k-uchebnomu-dialogu (data obrashcheniya: 18.02.2022). 
[In Rus].

18. Shomshekova T. K., Bajzhanova A. T. Formirovanie gotovnosti shkol'nikov k uchebnomu dialo-
gu // Nauka i obrazovanie segodnya. 2018. № 12 (35) [Elektronnyj resurs]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-shkolnikov-k-uchebnomu-dialogu/viewer (data obrashcheniya: 
18.02.2022). [In Rus].

19. Banathy B., Jenlink P. M. Dialogue as a Means of Collective Communication [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://link.springer.com/book/10.1007/b110207 (data obrashcheniya: 23.02.2022).

20. Schein E. H. The Process of Dialogue: Creating Effective Communication [Elektronnyj resurs]. 
URL: https://thesystemsthinker.com/the-process-of-dialogue-creating-effective-communication/ (data 
obrashcheniya: 18.02.2022).

Информация об авторе
Лу Цзя — гражданка КНР, аспирант кафедры истории педагогики и философии образования факультета педаго-
гического образования

Information about the author
Lu Jia — citizen of the People's Republic of China, post-graduate student of the Department of History of Pedagogy and 
Philosophy of Education, Faculty of Pedagogical Education

Статья поступила в редакцию 25.04.2022; одобрена после рецензирования 04.05.2022; принята к публикации 30.06.2022.   
The article was submitted 25.04.2022; approved after reviewing 04.05.2022; accepted for publication 30.06.2022.  

  Лу Цзя



136

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

© Ситяева С. М. , 2022  © Яремчук С. В. , 2022   © Бакина А. В. , 2022   © Шмакова В. А. , 2022  

С. М. Ситяева

В. А. Шмакова

С. В. Яремчук

А. В. Бакина

Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 1, № 4 (85). С. 136–150.
Domestic and foreign pedagogy. 2022. Vol. 1, no. 4 (85). P. 136–150.

Научная статья
УДК 37.072
doi: 10.24412/2224–0772–2022–85–136–150

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛ 
И УНИВЕРСИТЕТОВ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 

ЗА РУБЕЖОМ

Снежана Михайловна Ситяева1, Светлана Владимировна 
Яремчук2, Анна Владимировна Бакина3, Вера Андреевна 
Шмакова4

1, 2, 3, 4 Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия
1 snejana-reg27@yandex.ru
2 svj@rambler.ru
3 bakina_anna@mail.ru
4 shmakovavera66@mail.ru

Аннотация. Введение. В данной статье ана-
лизируется опыт научного взаимодействия школ 
и университетов в зарубежной практике. Целью 
исследования было описание реализуемых моделей 
и форм научно-практического взаимодействия; рас-
смотрение значения научного взаимодействия уни-
верситетов и школ, выявление возникающих про-
блем и путей их преодоления. Результаты. Обзор 
имеющихся исследований показал, что существуют 
разные формы взаимодействия университетов 
и школ в научной сфере, наиболее эффективной из 
которых является сотрудничество. Оно позволяет 
усовершенствовать образовательный процесс как 
в школах (проведение учителями собственных 
исследований, обобщение опыта, генерация новых 
знаний и повышение компетентности педагогов), 
так и в университетах (повышение актуальности 
исследований, распространение результатов ис-
следований и внедрение их в практику, разработка 
новых учебных курсов и совершенствование под-
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готовки студентов). Основными проблемами, затрудняющими науч-
но-практическое взаимодействие, являются проблемы коммуникации 
(отсутствие доверия между партнерами, четкого определения ролей 
и координаторов, разноплановость целей сотрудничества и т. д.); про-
блема различий в представлениях учителей и преподавателей высшей 
школы о научных исследованиях в сфере образования; недостаток 
ресурсов (финансовых, кадровых, временных). Преодоление проблем 
возможно при создании «третьего пространства» (за пределами уни-
верситета и школы), где основное внимание уделяется согласованию 
целей партнерства, обмену идеями, знаниями и ресурсами, разработке 
гибких инновационных подходов к решению практических задач об-
разования. Выводы. Взаимодействие школ и вузов в научной сфере 
в зарубежном образовании давно является традиционной практикой, 
имеющей большое значение. Данный опыт можно учитывать для разра-
ботки сетевых моделей научного взаимодействия школ и педагогических 
университетов в России.

Ключевые слова: научно-практическое взаимодействие, сетевое 
взаимодействие, научно-образовательный кластер, образование, школа, 
университет, исследовательская компетентность, зарубежные исследо-
вания, педагог
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Abstract. Introduction. This article analyzes the experience of collaborative 
research between schools and universities in practice of the world. The pur-
poses of the study were to describe the models and forms of research-practice 
partnerships; to consider the outcomes of collaborative research for universi-
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ties and schools and to describe emerging issues and ways to overcome them. 
Results. A review of existing studies has shown that there are different forms 
of collaboration between universities and schools in the scientific field, the 
most effective of which is cooperative approach. Such collaboration makes it 
possible to improve the educational process, both in schools (teachers con-
ducting their own researches; experience generalization; generation of new 
knowledge and improvement the competence of teachers) and in universities 
(increasing the research relevance; dissemination of research results and their 
implementation; development of new educational courses and student training 
improvement). The main challenges hindering research-practice partnerships 
are communication problems (lack of trust between partners, lack of clear 
definition of roles and coordinators, diversity of cooperation goals, etc.); dif-
ferences in the views among schoolteachers and among teachers of higher 
education about scientific research in the educational field; lack of resources 
(financial, HR, time). Overcoming the issues is possible with the creation 
of a “third space” (outside the university and school), where the main focus 
would be on the coordination of partnership goals, the exchange of ideas, 
knowledge and resources. Conclusions. The research-practice partnerships 
have been a traditional practice of great importance in foreign education for 
a long time. This experience can be taken into account for the development of 
network models for collaborative research between schools and pedagogical 
universities in Russia.

Keywords: research-practice partnerships, networked improvement com-
munities in education, scientific-educational cluster, education, school, uni-
versity, research competence, foreign researches, teacher
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Введение
В современном мире проблема качества образования является акту-

альной для большинства стран мира, а профессиональные компетенции 
педагогов рассматриваются как главное условие его улучшения. По 
мнению М. МакМаон, К. Форда и Б. Диксон, «во всем мире профессия 
учителя находится на критической стадии реформы — как в развитых, 
так и в развивающихся странах» [14].

В каждой стране реформирование педагогического образования 
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имеет свои особенности, но можно выделить и общие направления: ин-
теграция производственной и психолого-педагогической составляющей 
подготовки профессионального педагога; повышение квалификации 
учителей на «протяжении всей жизни» (Lifelong learning); увеличение 
роли практической и исследовательской деятельности, которая должна 
обеспечить быстрое внедрение инновационных подходов в педагоги-
ческий процесс. Для реализации такой системы педагогического обра-
зования необходимо активное взаимодействие школ и университетов.

Постановка проблемы, цели и методологические основы исследования
Изучение зарубежной практики взаимодействия школ и вузов в на-

учной сфере определяется необходимостью разработки кластерной мо-
дели научного взаимодействия образовательных организаций в России. 
Целью нашего исследования выступает анализ зарубежных исследова-
ний, посвященных взаимодействию школ и университетов в научной 
сфере. В исследовании были использованы такие общетеоретические 
методы, как анализ и синтез, сравнение, обобщение и систематизация, 
а также классификация. Анализ осуществлялся по трем основным ли-
ниям: реализуемые модели и формы взаимодействия; значение научного 
взаимодействия для университетов и школ; возникающие проблемы 
и пути их преодоления. Поиск литературы был проведен в следующих 
базах данных: Semantic Scholar, ResearchGate, Google Scholar, Scopus, Web 
of Science. Стратегия поиска состояла из комбинации следующих клю-
чевых слов: school, teacher, university, research, research-practice partner-
ships, education. Первоначальный поиск выявил в общей сложности 253 
статьи, из которых было отобрано 19 (преимущественно за последние 
пять лет), в которых была представлена информация по вышеуказанным 
линиям анализа.

Модели и формы взаимодействия университетов и школ
Анализ возможных вариантов научного взаимодействия между шко-

лами и университетами, описанных в зарубежной литературе, позволяет 
разделить их в зависимости от долгосрочности и той позиции, которую 
участники занимают в данном взаимодействии.

К. Маклафлин и К. Блэк-Хокинс выделяют три различных типа партнер-
ства в области педагогических исследований: обслуживающее партнерство, 
комплементарное партнерство и сотрудничество [13]. При обслуживаю-
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щем партнерстве инициатива (запрос на исследование) исходит от одной 
или другой организации. Комплементарное партнерство предполагает, 
что исследования осуществляются параллельно в обеих организациях, 
при этом степень взаимного участия в исследовании и сроки данного 
исследования ограничены. При сотрудничестве организации совместно 
обсуждают стратегию исследования и его результаты, подбирают методы. 
Данный вид партнерства требует много времени и усилий со стороны 
обеих организаций. Наиболее распространенной моделью партнерского 
взаимодействия между школами и университетами является, по мнению 
К. Маклафлин и К. Блэк-Хокинс, обслуживающее партнерство, в котором 
участвуют учителя, проводящие исследования в школе, и преподаватели 
университетов, оказывающие им поддержку [13].

Долгосрочное взаимодействие в научной сфере между школами 
и университетами (научно-практическое партнерство), направленное 
на изучение проблем практики и поиска путей развития образования, 
может осуществляться в разных формах: это исследовательские со-
юзы, исследовательские проекты и сетевые сообщества по развитию 
образования [6]. Исследовательские союзы направлены на реализацию 
целей образовательной политики и образовательного мониторинга 
в региональном контексте. Данная форма предполагает разделение 
между исследователями задач, а также и соответствующих решений. 
Исследовательские проекты характеризуются совместной разработкой 
концепций обучения и учебных материалов в ходе совместных исследова-
ний. Сетевые сообщества по развитию образования отличаются обменом 
информацией об эффективных условиях и проблемах при достижении 
сопоставимых целей между образовательными организациями. Сетевое 
взаимодействие может осуществляться между организациями, которые 
находятся как в одном регионе, так и в разных [3].

Научное взаимодействие может быть проанализировано в зависи-
мости от позиции, которую занимают участники взаимодействия. Так, 
П. Пош [15] описал две модели сетевого взаимодействия между образо-
вательными организациями. Первая представляет собой иерархическую 
сеть, в которой этапы инновационного процесса (проведение исследо-
ваний, разработка и распространение инноваций) проходят в разных 
организациях, а сам процесс носит формальный характер. Вторая мо-
дель — это динамическая сеть, где распространение инноваций обуслов-
лено общими интересами и происходит в основном на основе личного 
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общения. В исследовании К. Маклафлин и К. Блэк-Хокинс школьные 
учителя и преподаватели университета предпочли динамическую сеть 
[13]. Так, школьные учителя предпочитали взаимодействовать с учите-
лями из других школ на основе общих интересов. Наиболее ценными 
формами распространения информации для них были конференции, 
встречи небольших групп по интересам.

Р. Штрауб и У. Вильсмайер охарактеризовали возможные варианты 
взаимодействия между школами и университетами при разработке и вне-
дрении инноваций в образовательный процесс: подход «сверху-вниз», для 
которого характерен авторитарный путь внедрения в школьную прак-
тику инноваций, разработанных в университете, подход «снизу-вверх», 
характеризующийся созданием инноваций в школе по инициативе 
педагогов, и совместный подход, при котором школы и университеты 
вместе работают над разработкой и внедрением инноваций в образо-
вательный процесс [18] (Таблица 1).

Таблица 1

Пути изменений (инноваций) в педагогическом образовании 
(Р. Штрауб и У. Вильсмайер)

Характе-
ристики

Подход  
«сверху-вниз»

Совместный 
подход

Подход 
«снизу-вверх»

Общая ха-
рактери-
стика

Авторитарный путь 
внедрения в школьную 
практику инноваций, 
разработанных в уни-
верситете 

Коллаборация школы 
и университета

Разработка инно-
ваций в школе по 
инициативе педа-
гогов 

Характе-
р и с т и к а 
процесса 
передачи 
инноваций

Процесс однонаправ-
ленный и многосту-
пенчатый. Инициация 
и внедрение иннова-
ций разделены

Интерактивно-цикли-
ческий процесс. Ини-
циация и внедрение 
инноваций взаимос-
вязаны

И н т е р а к т и в -
но-циклический 
процесс. Слияние 
процессов иници-
ации и внедрения 
инноваций
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П р и ч и н а 
инициации

Реформы, исследова-
тельские проекты

Решение региональ-
ных проблем в си-
стеме образования, 
реализация нацио-
нальных программ 
развития образова-
ния 

Решение возни-
кающих практи-
ческих задач 

Участники 
исследо-
вания

Группа исследова-
телей (экспертов) — 
специалисты универ-
ситета

Университетские ис-
следователи и прак-
тикующие специали-
сты школ

Практикующие 
специалисты школ

Механизм 
передачи

Распространение, 
внедрение, трансфер

Передача и распро-
странение посред-
ством отношений 
сотрудничества

Распространение 
инноваций по-
средством при-
своения и адап-
тации 

Распреде-
ление за-
дач и обя-
занностей

Преподаватели уни-
верситетов являются 
инициаторами, раз-
работчиками и испол-
нителями инноваций; 
школьные учителя яв-
ляются агентами-ис-
полнителями

Преподаватели уни-
верситетов и школь-
ные учителя являют-
ся соинициаторами, 
соразработчиками 
и соисполнителями 
инноваций

Школьные учителя 
являются инициа-
торами, разработ-
чиками и исполни-
телями; препода-
ватели универси-
тетов являются 
фасилитаторами 
и критиками

Право соб-
ственно-
сти

Внешние эксперты 
и преподаватели-ис-
следователи 

Совместное (препо-
даватели-исследова-
тели и практики)

Школьные учителя 
и директор

Цели 
и возмож-
ности

Усовершенствование 
школьного образова-
ния в целом в рамках 
политики государства, 
основанное на факти-
ческих данных

Наращивание потен-
циала, основанное на 
фактических данных

Наращивание по-
тенциала участ-
ников проекта, 
ориентация на 
требования и по-
требности целе-
вой группы

Критерии 
качества 
и успеха

Подтвержденные ис-
следованиями данные 
о влиянии на целевые 
критерии 

Подтвержденные ис-
следованиями дан-
ные о влиянии на це-
левые критерии; уча-
стие целевой группы 
и ее признание

Участие целевой 
группы и ее при-
знание

Проблемы 
и ограни-
чения

Риск несоответствия 
региональным по-
требностям; возмож-
ное несоответствие 
условиям конкретной 
школы

Большие затраты ре-
сурсов (финансовые/
временные); требует 
высокой вовлечен-
ности

Трудности пере-
носа результатов 
исследования на 
другие школы из-
за специфики ус-
ловий
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Методоло-
гия иссле-
дования

Количественные ме-
тоды, естественный 
эксперимент, рандо-
мизированные контро-
лируемые испытания

Широкий спектр ме-
тодик, в том числе ко-
личественные, каче-
ственные и смешан-
ные методы подходы

В основном каче-
ственные иссле-
довательские под-
ходы; описатель-
ная статистика

Совместный подход имеет несомненное преимущество за счет того, что 
объединяет сильные стороны двух других подходов и позволяет преодолеть 
ограниченность каждого из них. При подходе «снизу-вверх» сильными 
сторонами является использование количественных методов исследования, 
наличие подтвержденных исследованиями данных о влиянии на целевые 
критерии. При подходе «снизу-вверх» преимуществами являются ориента-
ция на потребности практики, интерактивно-циклический процесс передачи 
инноваций, при котором процессы инициации и внедрения инноваций 
осуществляются одними и теми же людьми, что позволяет оперативно 
вносить необходимые изменения. Совместный подход является единственно 
возможным вариантом взаимодействия между школами и университетами, 
позволяющим решать региональные проблемы в системе образования.

Значение научного взаимодействия для университетов и школ
Взаимодействие школ и вузов в научной сфере в зарубежном образо-

вании давно является традиционной практикой, выполняющей большое 
число функций. Такое взаимодействие позволяет усовершенствовать 
образовательный процесс как в школах, так и в университетах, сфор-
мировать компетенции педагогов, организовать эффективную научно 
обоснованную педагогическую практику (Таблица 2).

Таблица 2
Функции научно-практического взаимодействия

для образовательных организаций

Школа Университет
Принятие инноваций учителями 
и их внедрение в практику
Проведение учителями собствен-
ных исследований, обобщение 
опыта, генерация новых знаний
Повышение компетентности пе-
дагогов

Повышение качества исследований, по-
вышение их актуальности
Распространение результатов исследова-
ний и внедрение их в практику
Разработка новых учебных курсов для пе-
дагогов
Усовершенствование подготовки студентов

Обе стороны взаимодействия
Улучшение внутренних и внешних коммуникаций
Повышение качества принимаемых решений 
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Охарактеризуем названные функции более детально
Зарубежные исследования показывают, что учителям сложно вне-

дрять инновационные методы обучения [11]. Вместе с тем данные 
М. К. Олдерман показывают, что совместные исследования, направ-
ленные на создание новых педагогических знаний и практик, приводят 
к более продуктивному внедрению инноваций [1]. Как указывают Т. Лей, 
Й. Леосте, К. Тамметс и Т. Вяльятага, совместное творчество, реализуе-
мое в научном партнерстве школ и университетов, помогает воспитать 
у учителей ответственность за изучение новых методов обучения и их 
внедрения в практику [11].

Взаимодействие между школами и университетами в научной сфере 
помогает школьным учителям проводить собственные исследования 
и обобщать свой педагогический опыт. К. Маклафлин, К. Блэк-Хоукинс 
и Д. Макинтайр показывают, что учителя, участвуя в педагогических 
исследованиях, начинают лучше понимать свою практику и способы 
улучшения практической деятельности [12]. А. Крамп и С. Хан отмечают, 
что учителя могут внести большой вклад в создание новых педагоги-
ческих знаний, работая вместе с академическими исследователями [7].

Результатом сотрудничества школьных учителей и преподавателей 
университетов становится не только внедрение инноваций в образо-
вательный процесс и обобщение опыта школьного образования, но 
и изменения, происходящие с учителями: рост их профессиональной 
компетентности и личностные преобразования. Р. Данн отмечает, что 
участие в практических исследованиях оценивается учителями как 
наилучший способ повышения своей квалификации, развивает профес-
сиональные знания, навыки выделения и решения проблем, приводит 
к совершенствованию обучения, а также к ощущению профессиональной 
самореализации педагогов [8]. Включенность в совместное исследование 
позволяет учителям проявлять более высокий уровень заинтересованно-
сти, гибкости, стремление к новаторству и сотрудничеству, критически 
оценивать и совершенствовать свою практику. В связи с этим ученый 
рассматривает развитие у учителя склонности к исследованию как 
мощный рычаг, поддерживающий стремление к постоянному профес-
сиональному самосовершенствованию и педагогической рефлексии [8].

К. Маклафлин и другие исследователи отмечают, что у учителей в ре-
зультате вовлечения в исследования повышается уверенность в себе, 
ощущение самоэффективности, они становятся более чувствительными 
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к потребностям учащихся [12]. Исследование А. Крамп и С. Хан [7] пока-
зывает, что учителя, участвующие в совместной научной деятельности, 
рассматривали исследования как деятельность, которая помогла им 
чувствовать уверенность в себе, расширила опыт и повысила энтузиазм 
в работе.

Для университетов взаимодействие со школами в научной сфере 
также выступает средством значительного улучшения их деятельности. 
Как отмечается в литературных обзорах, исследования, проводимые 
в университетах без привлечения практических работников, имеют 
ограниченную полезность, так как полученные данные трудно распро-
странять на конкретные учреждения, функционирующие в существенно 
других условиях [10].

Интегративный способ исследований и разработок позволяет генери-
ровать так называемые «социально устойчивые знания», позволяющие 
решать сложные задачи повседневной образовательной практики. Таким 
образом, как отмечают Р. Штрауб, С. Кулин и Т. Эмке, взаимодействие 
университетов и школ в научной сфере позволяет соединить научную до-
стоверность с практической значимостью проводимых исследований [17].

Взаимодействие школ и университетов позволяет вузам организовы-
вать открытые обучающие курсы, серии исследовательских семинаров, 
открытых для всех учителей школ, и т. д. [13], а также приводит к тесной 
взаимосвязи научных знаний и практического опыта студентов, что су-
щественно улучшает их подготовку. Так, например, в работе Р. Штрауба, 
Л. Доллередера, Т. Эмке, Д. Лейсса и Т. Шмидта показано, что участие 
студентов в исследовании эффективности разработанных ими уроков 
повышает их педагогическую компетентность [19]. Совместные иссле-
дования, организованные школой и вузом, приводят к формированию 
положительного отношения к инклюзивному образованию, компетен-
ций в области английского языка [2], компетенций в области базовых 
социальных и естественных наук [4], компетентности в решении мате-
матических задач [16].

Было признано, что партнерские отношения между школой и уни-
верситетом приносят дополнительную пользу как школам, так и уни-
верситетам, участвующим в нем [9]. Между заинтересованными сто-
ронами устанавливается чувство общности, что приводит к единому 
пониманию их целей [9]. Сетевое взаимодействие помогает обеспечить 
благоприятный контекст для творчества, совместного профессиональ-
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ного развития, решения общих проблем, обмена опытом и знаниями. 
Педагоги — участники сетевого взаимодействия указывают, что уста-
новленные связи помогают обмениваться оперативной информацией, 
которая соответствует текущим потребностям сторон [12].

И, наконец, в литературе представлена информация о том, что со-
вместные исследования использовались для принятия более эффективных 
решений (в том числе управленческих) на разных уровнях: от отдельных 
учителей, принимающих решения об организации работы в своих клас-
сах, до администрации образовательных учреждений, формирующих 
общешкольную политику по конкретным аспектам обучения [13].

Проблемы взаимодействия и пути их преодоления
Однако в процессе взаимодействия университета и школы возникают 

проблемы, что становится серьезным препятствием для эффективного 
партнерства.

К. Янг, С. А. Грин, С. К. Тиндал-Форд и М. Дж. Иди, проанализировав 
существующие варианты партнерских отношений между австралийскими 
школами и университетами, выделили следующие проблемы: комму-
никация, получение ресурсов, различия в представлениях о научном 
исследовании [9; 20]. Кратко охарактеризуем, выделенные проблемы.

Проблемы коммуникации связаны с отсутствием общего понимания 
системы взаимодействия (ее роли, структуры подчинения); отсутствие 
доверия между партнерами, что требует внимания к разработке основ-
ных правил партнерства и сотрудничества (четкого определения ролей 
и координаторов; определение общих целей сотрудничества, актуальных 
для партнеров). Эффективная коммуникация возможна только при 
условии прояснения ожиданий и принятии совместных решений по 
партнерской деятельности.

Проблема различий в представлениях учителей и преподавателей 
высшей школы о научных исследованиях в сфере образования порож-
дает активное сопротивление педагогов как участников взаимодействия 
в научной сфере, что требует поиска нового формата сотрудничества.

Особенно критичным для развития партнерства, по мнению таких 
исследователей, как А. Грин, С. К. Тиндал-Форд, М. Дж. Иди, А. Крамп, 
С. Хан, К. Янг, К. Маклафлин, К. Блэк-Хокинс, является недостаточность 
ресурсов: финансовых, кадровых, временных [7; 9; 13; 20]. Для компен-
сации временных затрат вовлеченных сотрудников авторы предлагают 
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перераспределение нагрузки преподавателей университетов, участвующих 
в проекте (освобождение от части обычных обязанностей с сохранением 
заработной платы), а для учителей — участников научного взаимодей-
ствия эта работа засчитывается как прохождение курсов повышения 
квалификации. Кроме этого, авторы отмечают, что включение в исследо-
вательские группы школьных администраторов позволяет эффективно 
решить многие из перечисленных выше проблем.

Ученые университета Люнебурга также подчеркивают сложности 
интеграции школьной практики и теоретической науки при совместной 
реализации исследовательских проектов [17]. Интеграция предполагает 
взаимное обучение и согласование представлений, надежные партнерские 
отношения, коллективную ответственность за формулирование цели 
исследования. Часто указывается, что сложности интеграции связаны 
с отсутствием желания учителей участвовать в исследовательской де-
ятельности [5; 18]. Вариантом решения обозначенных выше проблем 
является создание совместных исследовательских центров с прорабо-
танной нормативной базой.

Анализируя опыт партнерского научного взаимодействия школ 
и университетов Великобритании [5; 7; 12], ученые обозначили про-
блему институциональных различий между ними — заинтересован-
ность в исследованиях разного типа, отсутствие желания учителей 
участвовать в исследовательских проектах, усталость от инноваций 
и изменений в школьной среде. По их мнению, налаживание открытых 
и доверительных отношений между партнерами возможно через созда-
ние исследовательских групп («Национальная педагогическая школа», 
«Деканат»), что позволит привлечь педагогов-практиков к исследованиям, 
осуществляемым в одном проблемном поле.

В зарубежной литературе выделяют следующие условия преодоления 
обозначенных проблем: интеграция знаний (согласование представлений 
об изучаемых феноменах и методологии исследования); коллегиальная 
непрерывная коммуникация университета и школы (развитие культуры 
партнерства); софинансирование исследовательских проектов с при-
влечением внешних партнеров; учет временных затрат на организацию 
и проведение совместного исследования, зафиксированный в нагрузке 
участников взаимодействия. Большинство авторов подчеркивают, что 
такие условия можно создать только в «третьем пространстве» (за пре-
делами университета и школы), где основное внимание уделяется со-
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гласованию целей партнерства, обмену идеями, знаниями и ресурсами, 
разработке гибких, инновационных подходов к решению практических 
задач образования.

Обобщая зарубежный опыт научного взаимодействия университетов 
и школ, можно сделать следующие выводы:

Существуют разные формы взаимодействия университетов и школ 
в научной сфере, наиболее эффективной из которых является сотруд-
ничество, при котором школы и университеты работают вместе над 
разработкой и внедрением инноваций в образовательный процесс.

К основным функциям научно-практического взаимодействия для 
школ можно отнести принятие инноваций учителями и их внедрение 
в практику, проведение учителями собственных исследований, обоб-
щение опыта, генерацию новых знаний и повышение компетентности 
педагогов. Университетам научное взаимодействие со школами по-
могает улучшить качество исследований, повысить их актуальность, 
распространить результаты исследований и внедрить их в практику, 
позволяет разрабатывать новые учебные курсы для педагогов и усо-
вершенствовать подготовку студентов. Кроме этого, оно способствует 
улучшению внутренних и внешних коммуникаций и повышению каче-
ства принимаемых решений.

Основными проблемами, затрудняющими научно-практическое 
взаимодействие, являются коммуникация, различия в представлениях 
учителей и преподавателей высшей школы о научных исследованиях 
в сфере образования, недостаток ресурсов. Преодоление проблем воз-
можно при создании «третьего пространства» (за пределами универси-
тета и школы), где основное внимание уделяется согласованию целей 
партнерства, обмену идеями, знаниями и ресурсами, разработке гибких, 
инновационных подходов к решению практических задач образования.

Данный опыт можно учитывать для разработки сетевых моделей на-
учного взаимодействия школ и педагогических университетов в России.
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Аннотация. В настоящее время наблюдается 
рост участия родителей в обучении своих детей 
в университете по сравнению с предыдущими 
поколениями. Исследования в области изучения 
влияния родителей на академические результаты 
студентов университета свидетельствуют о том, 
что вовлеченность родителей в образовательный 
процесс студентов способна оказывать влияние на 
их академическую успеваемость. Однако данный фе-
номен изучен недостаточно глубоко. В данной статье 
представлен обзор актуальных отечественных и за-
рубежных исследований, посвященных тематике ро-
дительской вовлеченности во время обучения детей 
в университете, а также результаты собственного 
эмпирического исследования, выполненного на базе 
данных, собранных в рамках лонгитюдного иссле-
дования стратегий студентов Пермского филиала 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». Общее количество 
наблюдений составило 206. Основным методом 
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исследования был регрессионный анализ. Результаты показали, что ро-
дительская вовлеченность способна оказывать значительное влияние на 
академическую успеваемость студентов, однако характер этого влияния, 
в свою очередь, зависит от того, какое именно участие принимают роди-
тели в образовании своих детей. Результаты настоящего исследования 
могут быть интересны администрации университетов, студентам и их 
родителям. Возможным направлением для дальнейших исследований 
может стать расширение выборки респондентов и проведение опроса 
среди студентов разных университетов, а также анализ факторов, вли-
яющих на родительскую вовлеченность студентов.

Ключевые слова: родительская вовлеченность, студенты, университет, 
академическая успеваемость, успеваемость
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EXPLORING THE IMPACT OF PARENTAL INVOLVEMENT ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE

Olga V. Kotomina1, Aleksandra I. Sazhina2

1, 2 National Research University Higher School of Economics, Perm branch, Perm, Russia
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Abstract. There is currently an increase in parent participation in their 
children's university education compared to previous generations. Researches 
in the field of studying the influence of parents on the academic results of 
university students indicate that the involvement of parents in the educational 
process of students can influence their academic performance. However, this 
phenomenon has not been studied in depth. This article presents an overview 
of current native and foreign studies on the topic of parental involvement 
during the education of their children at the university, as well as the results 
of the empirical study, performed on the basis of data collected as part of 
a longitudinal study of student strategies of the Perm branch of the National 
Research University “Higher School of Economics”. The total number of 
observations was 206. The main research method was regression analysis. 
The results showed that parental involvement can have a significant impact 
on the academic performance of students, but the nature of this influence, 
in turn, depends on what kind of participation parents take in the education 
of their children. The results of this study may be of interest to university 
administrations, students and their parents. A possible direction for further 



153

  О. В. Котомина, А. И. Сажина

research could be to expand the sample of respondents and conduct a survey 
among students from different universities, as well as to analyze the factors 
influencing the parental involvement of students.

Keywords: parental involvement, students, university, academic perfor-
mance, performance

For citation: Kotomina O. V., Sazhina A. I. Exploring the impact of 
parental involvement on students’ academic performance. Domestic 
and Foreign Pedagogy. 2022;1(4):151–165. (In Russ.). https://doi.org/ 
10.24412/2224–0772–2022–85–151–165

Введение. С конца XX века ключевым конструктом в области иссле-
дований родительства в образовании стала родительская вовлеченность 
[4]. Родительская вовлеченность является многогранным понятием 
и включает в себя широкий спектр взаимоотношений в семье, связанных 
с академическим развитием и образованием детей, родительскими обра-
зовательными установками и практиками [1]. Роль влияния родителей 
на академическую успеваемость имеет высокое значение, так как именно 
в семье усваиваются ценностные ориентации и формируется перспектива 
развития ребенка [3]. Участие родителей несет множество преимуществ 
на каждом этапе развития и образования детей [6]. Однако природа 
и степень родительской вовлеченности может меняться по мере взрос-
ления ребенка и переходе от одной образовательной ступени к другой.

Многие отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мне-
нии, что вовлеченность родителей в образовательный процесс дошколь-
ников и детей школьного возраста оказывает положительное влияние 
на их развитие и академическую успеваемость [4; 7]. Немногочисленные 
исследования, посвященные изучению влияния участия родителей на 
результаты обучения студентов университета, также свидетельствуют 
о том, что вовлеченность родителей в образовательный процесс студен-
тов способна оказывать влияние на их академическую успеваемость [2; 
8; 11]. Вовлеченность родителей в обучение студентов университетов 
способствует формированию уверенных в себе, целеустремленных, 
самостоятельных людей [6]. Однако по сравнению с родительской вов-
леченностью в образовательный процесс школьников данный феномен 
изучен недостаточно глубоко. Бóльшая часть исследований, посвященных 
студентам, ограничивается изучением родительского участия на этапе 
выбора образовательной траектории и поступления в вуз, однако вопро-
сам вовлеченности семьи в процесс обучения в университете уделяется 
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значительно меньше внимания [9].
Так, исследования вовлеченности родителей в образовательный 

процесс студентов показывают, что прежде всего родители оказывают 
психологическую поддержку студентам, что, как следствие, влияет на 
результаты их обучения. Также важным фактором, влияющим на ака-
демические результаты студентов, является оказываемое им внимание 
со стороны родителей [6]. Качественное время, проведенное с семьей, 
является одним из факторов, способствующих академическим успехам 
студентов [7]. Возможно, это связано с тем, что именно искренняя за-
интересованность в образовательных результатах детей, доверительные 
отношения между студентами и их родителями являются фундаментом 
в формировании значимости получения высшего образования и стрем-
лении к высоким академическим результатам.

К. Фингерман с соавторами на основе данных опроса более тысячи 
студентов из четырех стран изучили степень вовлеченности родителей 
во время обучения студентов в западных (США и Германия) и восточных 
(Корея, Гонконг) странах [8]. Было выявлено, что в целом студенты ази-
атских стран получают больше родительской поддержки. В частности, 
они чаще получают практическую и финансовую помощь от родителей 
во время обучения. Что касается эмоциональной поддержки со стороны 
родителей, то здесь не было выявлено национальных различий. Также 
в данном исследовании были получены следующие результаты:

–  дочери получали больше поддержки, чем сыновья;
–  младшие дети получали больше поддержки, чем старшие дети (за ис-

ключением эмоциональной поддержки);
–  матери оказывали бóльшую поддержку, чем отцы (не принимая во 

внимание финансовую поддержку);
–  родители, состоящие в браке, оказывали бóльшую поддержку;
–  работающие родители оказывали больше финансовой поддержки, но 

меньше практической и эмоциональной.
Другие исследования также подтверждают влияние переменной 

«Пол» на уровень вовлеченности родителей [6; 9]. При сравнении уровня 
вовлеченности родителей студентов мужского и женского пола, было 
обнаружено, что родители девушек более обеспокоены их успеваемо-
стью, чем родители сыновей, особенно если социально-экономическое 
положение семьи позволяло оказывать разностороннюю, в том числе 
материальную, помощь. Так, богатые родители использовали всевоз-
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можные ресурсы, чтобы обеспечить своим дочерям академическую, 
социальную и карьерную поддержку. Менее обеспеченные родители 
в бóльшей степени полагались на помощь со стороны университета [9].

Обратный результат был получен в исследовании [6], где авторы выя-
вили, что вовлеченность родителей из обеспеченных социальных групп 
была ниже, чем вовлеченность родителей со средним и ниже среднего 
доходом. Это можно объяснить тем, что в семьях с высоким доходом 
родители могут оплачивать работу специалистов (репетиторов), частич-
но делегируя им участие в образовательном процессе детей. В любом 
случае доход родителей может оказывать сильное (прямое и косвенное) 
влияние на успеваемость учащихся [11].

Также среди семейных факторов, влияющих на успеваемость студен-
тов, исследователями была доказана значимость таких, как поощрение 
участия детей во внеучебной деятельности [6] и уровень образования 
родителей [11].

В целом современные родители вовлечены в студенческую жизнь 
и обучение своих детей гораздо больше, чем предыдущие поколения 
[9; 10], что объясняет исследовательский интерес к данной проблеме.

Целью настоящего исследования является изучение фактора роди-
тельской вовлеченности и его влияния на академические результаты 
студентов на примере обучающихся пермского филиала Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ — Пермь).

Материалы и методы исследования
Анализ родительской вовлеченности студентов основан на базе 

данных панельного исследования «Траектории в образовании и профес-
сии» [5], реализованного при поддержке Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ.

В качестве респондентов выступали студенты, поступившие в НИУ 
ВШЭ — Пермь в 2017 году и обучающиеся на четырех образовательных 
программах: «Бизнес-информатика», «Менеджмент», «Программная ин-
женерия», «Экономика». Проект реализовывался в течение всех четырех 
лет обучения студентов в бакалавриате и включал шесть волн опроса. 
Использовалась сплошная выборка, однако количество респондентов 
уменьшалось по мере увеличения курса обучения в связи с тем, что часть 
респондентов перестали быть студентами данного университета (были 
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отчислены по собственному желанию или по инициативе университета). 
Общее количество наблюдений составило 206. Для обработки результатов 
исследования использовался статистический пакет SPSS Statistics-27.

В рамках третьей волны опроса (1 семестр 2 курса обучения) в опро-
сник был включен блок вопросов о вовлеченности родителей студентов 
в образовательный процесс. Респондентам было предложено оценить 16 
утверждений, характеризующих участие родителей в процессе обучения, 
по шкале от 1 до 5, где 1 — совсем не согласен, 5 — полностью согласен. 
Для оценки надежности выбранных для измерения вовлеченности 16 
вопросов был вычислен коэффициент альфа Кронбаха. Значение коэф-
фициента оказалось на уровне 0,843, что подтверждает релевантность 
выбранной методики оценки родительской вовлеченности.

Исследование проводилось в направлении оценки влияния роди-
тельской вовлеченности на академическую успеваемость студентов на 
основе регрессионного анализа.

В регрессионной модели зависимой переменной являлся средний 
балл, который был рассчитан как среднее арифметическое оценок по 
всем дисциплинам, изученным студентами на первом курсе. Следует 
отметить, что в исследуемом университете 10-балльная система оцени-
вания, где 10 баллов является наивысшей оценкой.

Для оценки влияния на академическую успеваемость родительской 
вовлеченности в модель в качестве независимых переменных были 
включены переменные по 16 вопросам, которые были перекодированы 
в бинарные переменные, где 1 — практически или полностью согласен 
с утверждением, 0 — все остальные. Также в модель были включены такие 
независимые переменные, как пол, место проживания, материальное 
положение семьи, образование отца и образование матери. Переменная 
«Пол» была обозначена дамми-переменной, где 1 означает женский, а 0 — 
мужской пол. Место проживания было представлено в виде дамми-пере-
менной, где значение 1 означает проживание с родителями, 0 — отдельно 
от родителей. Материальное положение семьи представлено порядковой 
переменной с категориями от 1 (иногда не хватает денег на необходимые 
продукты питания) до 6 (материально обеспечены, можем позволить 
себе дорогостоящий отпуск и покупку автомобиля). Образование отца 
и матери было представлено в виде дамми-переменных, где 1 — высшее 
образование и выше, 0 — незаконченное высшее образование и ниже. 
В Таблице 1 представлена описательная статистика переменных модели.

Исследование влияния родительской вовлеченности ...  
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Таблица 1
Описательная статистика переменных 
регрессионной модели исследования

Переменная N Минимум Максимум Среднее Стандартное 
отклонение

Зависимая переменная
Средний балл 206 5 9,19 7,1035 0,97295

Независимые переменные
Пол 206 0 1 0,5951 0,49207
Материальное по-
ложение семьи

206 2 6 4,6765 0,95888

Место проживания 206 0 1 0,6699 0,47139

Образование ма-
тери

205 0 1 0,7707 0,42139

Образование отца 192 0 1 0,7187 0,45078

Согласно описательным статистикам, студенты второго курса перм-
ского кампуса НИУ ВШЭ имеют средний балл на уровне 7,1035 («хо-
рошо» по десятибалльной шкале). Они преимущественно проживают 
с родителями, имеющими высшее образование, в семьях с достатком 
выше среднего.

Результаты и обсуждение
Первым этапом исследования стал анализ ответов респондентов на 

16 предложенных утверждений о вовлеченности родителей в учебный 
процесс. Результаты представлены в Таблице 2.

Частотный анализ ответов респондентов показывает, что родители 
в значительной степени вовлечены в образовательный процесс обуча-
ющихся в университете детей. 53% респондентов отметили, что роди-
тели интересуются, какие предметы изучаются в университете, а 84% 
респондентов — что родители интересуются получаемыми студентами 
оценками. При этом родители в меньшей степени уделяют внимание 
вопросам посещаемости занятий и выполнения домашних заданий 
(21% и 7% соответственно). Это говорит о том, что родители уделяют 
внимание содержанию образования и результатам своих детей, но дают 
возможность студентам проявить самостоятельность и ответственность 
в текущих вопросах процесса обучения.
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38% респондентов нравится делиться с родителями полученными 
в процессе обучения знаниями, а 51% студентов нравится делиться 
тем, что вообще происходит с ними в университете. У 68% студентов 
родители поддерживают учебные интересы, у 72% студентов родители 
поддерживают карьерные интересы.

У 22% респондентов родители следят за событиями в вузе на сайте 
и в социальных сетях. Только у 5% респондентов родители обсуждают 
вопросы обучения не только со своими детьми, но и обращаются на-
прямую в вуз (учебный офис, деканат).

Рассмотрим результаты регрессионного анализа факторов, влияющих 
на академическую успеваемость студентов.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа

 

Нестандартизован-
ные коэффициенты

Стандартизо-
ванные коэф-

фициенты т Значимость

B Стандарт-
ная ошибка Бета

(Константа) 6,899 0,410  16,844 0,000
Пол 0,334 0,140 0,165 2,377 0,019
Место про-
живания 0,053 0,154 0,025 0,348 0,728

Образование 
матери 0,417 0,173 0,172 2,408 0,017

Образование 
отца 0,135 0,163 0,061 0,827 0,409

Материаль-
ное положе-
ние семьи

-0,174 0,075 -0,166 -2,321 0,021

РВ1 0,121 0,167 0,061 0,724 0,47
РВ2 0,018 0,170 0,009 0,105 0,916
РВ3 -0,003 0,184 -0,001 -0,017 0,986
РВ4 -0,533 0,163 -0,269 -3,269 0,001
РВ5 0,226 0,161 0,113 1,402 0,163
РВ6 0,866 0,208 0,316 4,172 0,000
РВ7 0,33 0,176 0,167 1,873 0,063
РВ8 -0,209 0,163 -0,103 -1,284 0,201
РВ9 -0,028 0,192 -0,012 -0,146 0,884
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РВ10 -0,604 0,302 -0,155 -2,000 0,047

РВ11 -0,67 0,393 -0,119 -1,707 0,090
РВ12 -0,134 0,353 -0,027 -0,378 0,706
РВ13 -0,377 0,199 -0,141 -1,891 0,060
РВ14 -0,012 0,159 -0,006 -0,077 0,938
РВ15 0,379 0,247 0,183 1,534 0,127
РВ16 -0,387 0,24 -0,177 -1,612 0,109

Статистически значимыми на уровне 1% оказались переменные РВ4, 
РВ6, РВ10. На уровне значимости 5% — переменные «Пол», «Образование 
матери» и «Материальное положение семьи».

Переменная РВ6, «Интерес родителей к получаемым студентами 
итоговым оценкам», оказывает сильное положительное влияние на 
академическую успеваемость (коэффициент 0,866). Итоговые оценки 
служат главным показателем образовательных результатов студентов, 
поэтому неравнодушие родителей к таким результатам способствует 
росту стремлений студентов к получению высоких оценок.

Интерес родителей к изучаемыми в университете предметам (РВ4) 
и отслеживание родителями выполнения домашних заданий (РВ10) ха-
рактеризуются отрицательным влиянием (коэффициенты –0,557, —0,604 
соответственно), что может говорить о том, что чрезмерное погружение 
родителей в образовательный процесс препятствует развитию самосто-
ятельности студентов, и, как следствие, снижает их готовность брать на 
себя ответственность за образовательный процесс. Иным объяснением 
данного феномена может быть тот факт, что излишний контроль харак-
терен для родителей, чьи дети обычно показывают не самые высокие 
образовательные результаты, навлекая на себя гиперопеку со стороны 
родителей. В то время как студенты с традиционно высокими резуль-
татами не нуждаются в подобного вида контроле родителей.

Значимость переменной «Пол» свидетельствует о том, что девушки 
получают более высокие оценки, чем юноши.

Кроме того, на успеваемость студентов влияет уровень образования 
матери, т. е. если у матери высшее образование, то существует бóльшая 
вероятность, что ее ребенок (студент) будет показывать высокие академи-
ческие результаты. Матери с высшим образованием понимают важность 
обучения в университете и стремятся передать эту ценность своим детям. 
Влияние уровня образования отца оказалось незначимым. Данные ре-
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зультаты могут объясняться тем, что, как показывает практика, матери 
больше вовлекаются в образование своих детей, чем отцы. Тем не менее 
образование матери имеет статистически значимую связь с образованием 
отца (коэффициент корреляции 0,3 при уровне значимости p = 0,01).

Материальное положение семьи оказалось значимой переменной, 
характеризующейся отрицательным влиянием, т. е. чем выше доходы 
семьи, тем более низкие академические результаты показывали студенты 
из таких семей. Такое влияние может быть связано с тем, что дети из 
менее обеспеченных семей прикладывают значительные усилия в учебе, 
понимая, что диплом с хорошими оценками обеспечит возможность 
социального лифта в будущем (престижная работа, высокий доход, 
высокий уровень жизни), в то время как для студентов из более обе-
спеченных семей это менее значимо, т. к. у родителей есть возможности 
создать необходимые условия.

Интересно отметить, что в проведенном ранее исследовании роди-
тельской вовлеченности школьников материальное положение семьи 
было также значимым, однако имело положительное влияние на ака-
демические результаты [12]. Это связано с тем, что доход семьи обеспе-
чивал обучающимся доступ к различным образовательным ресурсам 
(дополнительные занятия, репетиторы и пр.). Таким образом, наблю-
дается изменение характера влияния дохода семьи на успеваемость при 
переходе на высшую ступень обучения.

В целом регрессионный анализ показал, что 31% дисперсии зависимой 
переменной (R-квадрат) объясняется влиянием независимых переменных 
модели. Такой уровень можно считать достаточным, учитывая тот факт, 
что в модель не были включены переменные, отражающие способности 
студента и его мотивацию к обучению, которые, на наш взгляд, явля-
ются наиболее сильными предикторами академической успеваемости. 
Однако это не являлось целью лонгитюдного исследования и данные по 
указанным аспектам не были собраны.

Заключение
При изучении влияния родительской вовлеченности на академические 

успехи учащихся традиционно студентам уделяется значительно меньше 
внимания, чем школьникам. Это может объясняться тем, что студенты 
зачастую рассматриваются как взрослые, самостоятельные и независимые 
индивиды. Тем не менее, несмотря на то, что психологическая автономия 
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является важной вехой формирования идентичности, на сегодняшний 
день многие авторы отмечают существенную роль родителей в образо-
вательном процессе студентов высших учебных заведений.

Результаты настоящего исследования подтвердили, что родители 
в значительной степени вовлечены в образовательный процесс своих 
детей-студентов. Регрессионный анализ показал неоднозначное влияние 
родительской вовлеченности на академическую успеваемость студентов. 
Положительное или отрицательное влияние зависит от характера уча-
стия родителей в образовательном процессе. Недостаточное внимание, 
как и чрезмерный контроль, оказывает негативное влияние, а интерес 
к образовательным результатам мотивирует студентов к обучению.

Можно сделать вывод, что вовлеченность родителей играет важную 
роль в академических успехах учащихся, однако обучение в универ-
ситете сопряжено для студента с поиском баланса между сепарацией, 
независимостью и привязанностью к родителям, с переоценкой взаи-
моотношений с семьей.

В качестве ограничения исследования можно рассматривать тот 
факт, что исследуемый университет является селективным и занимает 
лидирующие позиции по качеству приема в регионе. Традиционно 
в этот университет поступают абитуриенты из благополучных семей, 
чьи родители проявляют высокую вовлеченность в их будущее, которое 
в числе прочего зависит от их образовательных результатов, поэтому 
выявленные взаимосвязи и сделанные выводы могут транслироваться 
на генеральную совокупность с учетом определенного ограничения.

Еще одним ограничением является то, что в исследовании принима-
ли участие студенты второго курса, которые изучили менее половины 
предметов учебного плана, поэтому на момент проведения исследования 
их средний балл достаточно высокий (7,1 по 10-балльной шкале), что 
характеризует изучаемую совокупность как высокооднородную.

Направлением для дальнейших исследований может стать расширение 
выборки респондентов и проведение опроса среди студентов разных 
университетов, а также анализ факторов, влияющих на родительскую 
вовлеченность.
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Аннотация. В статье раскрываются возмож-
ности социального проектирования для развития 
волонтерской деятельности. Актуальность статьи 
обусловлена необходимостью выстраивать пла-
номерную работу по включению молодых людей 
в волонтерскую деятельность, используя технологии 
социального проектирования. На сегодняшний день 
социальное проектирование является наиболее 
эффективной технологией, позволяющей молодым 
людям развивать личностные и профессиональ-
ные качества. Благодаря общественно значимой 
волонтерской деятельности у обучающихся разви-
ваются социальные навыки в реальных ситуациях, 
связанных с принятием решений, инициативой, 
ответственностью за свои действия. Именно в этом 
случае мы можем говорить о развитии локальных 
знаний и социальных способностей, формировании 
гражданской ответственности и личностном росте. 
Поэтому целью данной статьи стало исследование 
отношения обучающихся профессиональных обра-
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зовательных организаций к волонтерской деятельности и их готовности 
к участию в добровольческой деятельности.

Основными методами исследования стало изучение отечествен-
ной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме, в т. ч. нор-
мативно-правовых документов в сфере волонтерства; методы анализа 
статистических данных; методы сравнения и обобщения полученных 
результатов. Ключевым методом стало проведение социологического 
опроса, выборка исследования составила 2 321 человек — обучающих-
ся по педагогическим специальностям среднего профессионального 
образования города Москвы. Результаты исследования показали, что 
подавляющее большинство молодых людей (78% от числа опрошенных) 
положительно относятся к общественно полезной работе, а 60% обучаю-
щихся занимаются ей на постоянной основе. Большинство обучающихся, 
занимающихся волонтерской деятельностью, это студенты старших 
курсов, что говорит об осознанном выборе. Авторами были выявлены 
проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, имеющие желание 
участвовать в волонтерской деятельности, а также основные мотивы 
участия в этой деятельности.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, волон-
терская деятельность, проект, стартап, социальное проектирование, 
акселерационные программы
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Abstract. The article reveals the possibilities of social design for the devel-
opment of volunteer activities. The relevance of the article is due to the need 
to build systematic work to include young people in volunteer activities using 
social design technologies. Today, social design is the most effective technol-
ogy that allows young people to develop personal and professional qualities. 
Thanks to socially significant volunteer activities, students develop social 
skills in real situations related to decision-making, initiative, responsibility for 
their actions. It is in this case that we can talk about the development of local 
knowledge, the formation of civic responsibility, as well as the development of 
social abilities and personal growth. Therefore, the purpose of this article was 
to study the attitude of students of professional educational organizations to 
volunteer activities and their readiness to participate in volunteer activities.

The main research methods were studying domestic and foreign literature on 
the problem under study, including regulatory documents in the field of volunteer-
ing; statistical data analysis methods; methods of comparison and generalization 
of the results obtained The key method was the conduct of a sociological survey, 
the sample of the study was 2 321 people studying in the pedagogical specialties 
of secondary vocational education in Moscow. The results of the study showed 
that most young people (78% of the number of respondents) have a positive 
attitude towards socially useful work, and 60% of students are engaged in it on 
an ongoing basis. Most of the students engaged in volunteer activities are senior 
students, which indicates conscious choice. The authors identified the problems 
faced by young people who have a desire to participate in volunteer activities, 
as well as the main motives for participating in this activity.

Keywords: secondary vocational education, volunteer activity, project, 
startup, social design, acceleration programs
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Введение. Слово «волонтер» происходит от латинского voluntarius 
и означает «доброволец», «желающий». Волонтер — это человек, кото-
рый добровольно оказывает безвозмездную помощь, услуги людям, 
нуждающимся в особой поддержке и социальной защите.

До недавнего времени потенциал волонтерской деятельности недо- 
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оценивался в России, но в последние годы можно наблюдать активность 
и интерес молодежи к этой социально значимой деятельности. В 2014 г. 
благодаря волонтерской программе «Сочи-2014» волонтерство обрело 
новое развитие, появилась культура волонтерской деятельности. Для того 
чтобы сохранить тот позитивный опыт волонтерства, который страна 
приобрела на Олимпийских играх в Сочи, была создана Ассоциация 
волонтерских центров (АВЦ).

В распоряжении Правительства РФ от 29 ноября 2014 года «Об 
утверждении основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечено, что молодежная добро-
вольческая (волонтерская) деятельность определяется как добровольная, 
социально направленная и общественно полезная деятельность молодых 
граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без 
получения денежного или материального вознаграждения [11].

В 2018 году Правительством РФ принята Концепция развития до-
бровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 
в которой указано, что необходимо развивать различные компетенции 
волонтеров по разным направлениям и в различных сферах жизни, таких 
как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка 
населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
оказание правовой помощи населению и другие сферы [7].

Агентством стратегических инициатив в 2018 году был разработан 
«Стандарт поддержки волонтерства в регионах», основанный на анализе 
лучших практик государственной поддержки волонтерства как в России, 
так и в других странах [8]. Практики развития добровольческого дви-
жения освещаются в методическом пособии «Теоретико-практические 
основания развития школьного добровольческого движения» под ре-
дакцией В. С. Басюка и А. А. Крюковой [1].

В соответствии с нацпроектом «Образование» в 2024 году количе-
ство обучающихся, вовлеченных в работу общественных (в том числе 
и волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, 
должна составлять 8 миллионов 800 тысяч человек. Также планируется, 
что к 2024 году волонтерские центры будут созданы в 60% всех образо-
вательных организаций.

Волонтерскую деятельность можно классифицировать следующим 
образом [2]:
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Формальное и неформальное волонтерство. Формальное волон-
терство предполагает объединение людей в рамках некоммерческой 
организации, а неформальное волонтерство можно охарактеризовать 
как индивидуальную, направленную на оказание помощи другим людям 
деятельность.

Организованное и неорганизованное волонтерство. Если рассматри-
вать неорганизованное волонтерство как оказание помощи спонтанно, 
например при катастрофах, чрезвычайных ситуациях и т. д., то органи-
зованное волонтерство объединяет людей, имеющих общие интересы 
и устремления, для участия в различных волонтерских мероприятиях, 
часто под руководством квалифицированных специалистов.

Исследователи Высшей школы экономики выделяют еще одну группу 
волонтеров — «несознательные» волонтеры. В эту группу входят люди, 
которые участвуют в волонтерских мероприятиях и акциях по обязан-
ности. Такая деятельность редко имеет позитивные последствия и, как 
правило, не перерастает в «истинное» волонтерство.

Развитие волонтерской деятельности является одной из задач про-
фессионального образования. При этом она наиболее актуальна для 
организаций, осуществляющих подготовку будущих педагогов. Участие 
в волонтерских мероприятиях не только позитивно влияет на личностное 
становление и развитие самого обучающегося, но и необходимо для фор-
мирования его как профессионала, способного в дальнейшем вдохновлять 
своих подопечных на оказание помощи и поддержки нуждающимся.

Целью исследования являлось выяснение мотивации будущих педа-
гогов к участию в волонтерских проектах, а также выявление наиболее 
важных, по мнению молодежи, сфер общественной жизни для волон-
терской деятельности.

Методология и методы исследования. Проблеме волонтерства 
в молодежной среде, отношению будущих педагогов к волонтерской 
деятельности посвящено исследование, проведенное в институте сред-
него профессионального образования им. К. Д. Ушинского Московского 
городского педагогического университета совместно с Центром эконо-
мики непрерывного образования РАНХиГС. Исследование проводилось 
методом анкетирования и включало ряд вопросов для обучающихся 1–4 
курсов по разным специальностям. Всего в анкетировании приняли 
участие 2 321 человек.

Результаты исследования. Рассмотрение волонтерства как субъ-
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ектной деятельности и в качестве разновидности профессиональной 
социально-педагогической деятельности посвящены исследования 
Е. В. Богдановой, Ю. Н. Галагузовой, Ю. А. Верхотуровой и др. [3; 5; 13] 
Авторы отмечают, что волонтерская деятельность обучающихся по 
педагогическим специальностям является социально значимой, про-
фессионально ориентированной деятельностью, которая строится по 
законам проектной деятельности от этапа проектирования до реализа-
ции волонтерских проектов при тесном взаимодействии с различными 
общественными организациями [11; 12; 14].

Исследование показало готовность молодежи к общественно полезной 
деятельности на добровольной основе. 78% респондентов положитель-
но относятся к подобной деятельности, 18,6% затрудняются ответить, 
и только 3,4% негативно отзываются о волонтерстве. При этом 55,9% 
обучающихся в своей жизни имели опыт работы волонтером и 44,1% 
такого опыта не имели. Причем из числа тех, кто не имеет опыта во-
лонтерства, только 9% не знают, как это делать и с чего начать, у 23,6% 
не хватает времени на волонтерство; 11,4% вообще не думали об этом, 
у 11,2% нет желания заниматься волонтерством; 44,8% затрудняются 
ответить на вопрос, почему они еще не пробовали себя в роли волон-
тера (Рисунок 1).

  

 
Рисунок 1. Причины, по которым молодые люди не занимаются волонтерской 

деятельностью 

Как видно из вышеизложенного, ресурс для дальнейшего развития 

волонтерской деятельности среди опрошенных респондентов имеется 

и довольно значительный. При этом важнейшей задачей является 

неукоснительное соблюдение добровольного характера участия будущих 

педагогов в волонтерских проектах и мероприятиях, без использования 

административных рычагов в погоне за увеличением данного показателя. В то 

же время руководством образовательных организаций могут создаваться 

механизмы, побуждающие обучающихся к общественно-полезной 

деятельности. 

Например, среди опрошенных молодых людей каждый пятый (20,8 %) уже 
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волонтерской деятельностью
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Как видно из вышеизложенного, ресурс для дальнейшего развития 
волонтерской деятельности среди опрошенных респондентов имеется, 
и довольно значительный. При этом важнейшей задачей является неукос- 
нительное соблюдение добровольного характера участия будущих пе-
дагогов в волонтерских проектах и мероприятиях, без использования 
административных рычагов в погоне за увеличением данного показа-
теля. В то же время руководством образовательных организаций могут 
создаваться механизмы, побуждающие обучающихся к общественно 
полезной деятельности.

Например, среди опрошенных молодых людей каждый пятый (20,8%) 
уже имеет волонтерскую книжку, 32,3% хотели бы ее получить, а 16,7% 
просто не знают о ее существовании (Рисунок 2).

При этом подавляющее число респондентов, у которых есть волон-
терская книжка, учатся на 3 и 4 курсах. Из этого следует, что многие 
студенты были включены в волонтерскую деятельность уже в период 
обучения на уровне среднего профессионального образования и по-
лучили волонтерскую книжку, участвуя в различных волонтерских 
мероприятиях в период обучения, что служит хорошим показателем 
и примером для обучающихся младших курсов.

Как следует из Рисунка 2, 30,2% респондентов, имевших опыт волон-
терства, не высказали желания получить волонтерскую книжку, и это 
тоже неплохо, поскольку говорит о значительном количестве молодых 
людей, для которых важнее быть полезным для нуждающихся просто 
так, без ведения «учета добрых дел».
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Изучая основные мотивы, побудившие молодежь участвовать в во-
лонтерской деятельности, мы отметили социальную направленность 
данного выбора (Рисунок 3).
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деятельности 
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Рисунок 3. Мотивы, побудившие молодежь участвовать 
в волонтерской деятельности

Респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов 
ответа, а также предложить свой вариант основного мотива. Наиболее 
востребованным оказалось желание быть полезным обществу — 55,4%. 
Следующим по значимости у молодых людей было желание получить 
полезные навыки, нужный опыт (40,6%). В этой связи можно говорить 
о профессиональной составляющей, поскольку опыт, полученный в про-
цессе этой деятельности, имеет ведущее значение в работе педагога.

Более трети молодых людей (37,2%) отметили, что работа волонте-
ром поможет им попробовать себя в новом деле, а 23,6% респондентов 
отметили важность возможности участия в новом проекте. Следует 
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отметить, что участие в волонтерской деятельности, по мнению молодых 
людей, обогащает их опыт и способствует получению новых знаний, 
умений и компетенций.

Интересные данные получены о сферах общественной жизни, в кото-
рых молодые люди хотели бы участвовать в качестве волонтеров (на этот 
вопрос также можно было выбрать несколько вариантов ответов). Больше 
всего респондентов предпочитают участвовать в событийных меропри-
ятиях: конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и т. д. 
(49,1%). В то же время многие имеют опыт помощи пожилым людям, 
детям-сиротам, инвалидам и людям с ОВЗ, бездомным (41%). Почти 
треть опрошенных оказывала помощь животным (30,4%), а каждый 
четвертый участвовал в экологических акциях и мероприятиях (27,1%). 
Также многие респонденты участвовали в волонтерских программах 
на спортивных мероприятиях (22,7%), в корпоративных социальных 
программах (17,3%) и культурных программах музеев, библиотек и т. д. 
(17,1%).

Что касается тех, кто еще не вовлечен в волонтерскую деятельность, 
то наиболее интересными для них являются следующие направления:

–  помощь животным — 47,9%;
–  помощь пожилым людям, детям-сиротам, инвалидам и людям с ОВЗ, 

бездомным — 44%;
–  помощь в организации и проведении мероприятий (конференций, 

съездов, форумов, праздников, концертов и т. д.) — 38%;
–  помощь музеям, библиотекам и т. д. в организации культурных про-

грамм — 26,3%;
–  волонтерство в сфере экологии — 23,1%;
–  волонтерство в сфере спорта — 21,9%;
–  донорство — 21,3%.
Очевидно, что в рамках разных исследований будут получаться разные 

результаты. Однако вывод из уже полученных данных очевиден: молодые 
люди готовы участвовать в общественно полезной жизни. Важно лишь 
найти то, что ближе всего им по духу, вовлечь их в эту деятельность 
и сформировать тем самым понимание значимости добровольческой 
деятельности.

Кроме того, важной составляющей в развитии добровольческого 
движения в молодежной среде является информирование молодежи 
о волонтерском движении, помощь в организации и обучении основам 
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проектной социально значимой деятельности.
В российском образовании созданы все условия для удовлетворения 

потребности молодежи в общественно значимой деятельности, в том 
числе через волонтерскую деятельность, через опыт участия в социаль-
но значимых проектах, акциях, социальных конкурсах студенческих 
инициатив, что создает условия для развития собственных стартапов 
в области общественно полезной деятельности.

Одним из возможных направлений развития добровольческих ини-
циатив, расширения своих возможностей в волонтерской деятельности, 
а также развитие собственных стартапов может быть работа с обуча-
ющими СПО в области социального проектирования, которое способ-
ствует формированию социального опыта обучающихся [4; 6; 9]. В ин-
ституте среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского 
Московского городского педагогического университета имеется подоб-
ный опыт работы. Для обучающихся по всем специальностям введены 
такие курсы, как «Основы проектирования и технологии презентации», 
«Основы социального проектирования», в рамках которых молодые люди 
не только имеют возможность познакомиться с технологией социаль-
ного проектирования, но и смоделировать и защитить свои проекты. 
Кроме этого, тем учащимся, которые хотят расширить свои компетенции 
в области социального проектирования, МГПУ предлагает акселератор 
Моло.Ко (молодые команды), участие в стартап-школе, еженедельные 
занятия с ведущими предпринимателями и бизнес-тренерами по вопро-
сам продвижения своих идей и проектов. Все это способствует тому, что 
молодые люди приобретают компетенции, необходимые для развития 
собственных стартапов.

Технологии социального проектирования включают в себя инстру-
ментальную и содержательную части и систему действий по выявлению 
необходимых ресурсов для решения конкретных задач, определению 
методов, приемов и средств для достижения поставленной цели в про-
цессе работы над проектом. Все эти действия способствуют интеграции 
теоретических и практических знаний и умений.

Планомерное погружение в социальные проекты вызывает у моло-
дых людей желание заниматься волонтерской деятельностью. С другой 
стороны, волонтерство как деятельность, происходящая в социально 
значимом поле, развивает у молодых людей качества, необходимые для 
социально значимых проектов. Социальное проектирование может 
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служить отправной точкой для тех молодых людей, которые хотят, но 
не знают и не понимают, с чего начать, где можно применить свои ре-
сурсы, что надо сделать для того, чтобы быть полезным обществу, и т. д.

Таким образом, волонтерская деятельность для обучающихся СПО 
тесно связана с социальным проектированием. Участие в социальных 
проектах расширяет осведомленность учащихся о социальных пробле-
мах общества и поиск их решения. Благодаря технологиям социального 
проектирования обучающиеся получают компетенции, позволяющие им 
быть успешными в организации волонтерской деятельности, грамотно 
проводить анализ своих возможностей и ресурсов, а также анализи-
ровать социальную ситуацию и действовать в соответствии с заранее 
намеченным планом.

Рассмотрим возможности социального проектирования в организа-
ции волонтерской деятельности.

1. Включение молодых людей в разработку социальных проектов 
создает плодотворную почву для развития молодежных инициатив по 
актуальным проблемам общества. С этой целью в колледже должны быть 
определенные установки для создания условий для развития социально 
значимой волонтерской деятельности.

2. Работа над социальным проектом расширяет возможности по-
нимания обучающимися социальных проблем и путей их решения, 
поскольку в первую очередь они направлены на участие в общественной 
деятельности.

3. Любой социальный проект предполагает этапность в его проекти-
ровании и реализации. Работа волонтера будет более успешна, если она 
заранее продумывается, планируются ее цели и способы их достижения. 
Большое значение будет иметь и характер взаимодействия. В том случае, 
когда взаимодействие происходит постоянно, оно приносит большую 
пользу всем. Например, вместо того чтобы посетить дом ребенка один 
раз в рамках единичного опыта общественной деятельности, обучающи-
еся могут организовать регулярные визиты в течение более длительного 
периода, и, как результат, их усилия будут иметь более значимое влияние.

4. Социальное проектирование — это в основном коллективная 
деятельность. Волонтерская деятельность также во многих случаях осу-
ществляется в коллективе. В ходе работы над проектом обучающиеся 
учатся координировать свои действия, подчиняться коллективному 
мнению или доказывать свою точку зрения, распределять роли и т. д. 
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Команда принимает решения, согласовывает свои действия, каждый 
член команды берет ответственность за свои действия, а также, при 
необходимости, члены команды управляют деятельностью группы. 
Это те навыки, которые необходимы и для организации волонтерской 
деятельности.

Включение обучающихся в социально значимую волонтерскую дея-
тельность, несомненно, повлечет за собой ярко выраженный результат, 
поскольку у будущих педагогов постепенно формируются качества, не-
обходимые для решения социальных проблем своего села, города, своей 
страны. Это будет инновационной составляющей в воспитательном 
процессе и окажет положительное влияние на социализацию молодого 
человека как в личностном, так и в профессиональном пространстве.

Заключение. Введение в образовательную программу основ со-
циального проектирования создает оптимальные условия не только 
для развития волонтерской деятельности, но и для «социальных проб 
личности». И в этом случае мы можем говорить о том, что изменяется 
сама система педагогического образования: оно приобретает активный 
характер с ориентацией на социальные и информационные умения, 
которые обеспечивают готовность молодого человека к жизни. Одна 
из главных задач современного образования — достичь баланса между 
социальными и индивидуальными потребностями молодых людей, что 
обеспечит стремление к саморазвитию и самообразованию.

Проведенное исследование и теоретический анализ проблемы позво-
ляют говорить о том, что волонтерская деятельность является значимой 
для молодых людей, обучающихся по педагогическим специальностям. 
Особенно этот интерес возрастает на старших курсах педагогических 
колледжей. Но выявились и некоторые проблемы: часть молодых людей 
не хочет участвовать в волонтерской деятельности, что может быть свя-
зано с нехваткой времени, с неумением распоряжаться своим временем, 
с низкой мотивацией к общественно значимой деятельности и многими 
другими причинами. В этой связи необходимо продолжать поиски на-
правлений и способов вовлечения молодежи в систему волонтерства.

В заключение необходимо отметить, что развитие волонтерского 
движения в педагогическом колледже через технологии социального 
проектирования способствует становлению высокомотивированного 
профессионала, способного на решение личностных и общественных 
задач.
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