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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели и авторы! 
Дорогие друзья и создатели журнала! 

Заканчивается пятый год выпуска нашего журнала! Исключительно важ-
но, что все эти пять быстро пролетевших лет журнал развивался. Причем 
развивался в достаточно сложных условиях. Не один раз журнал пришлось 
перерегистрировать как средство массовой информации в связи с реорга-
низациями института-учредителя и сменой адреса. Начав существовать как 
журнал Института теории и истории педагогики, отметив 70-летие инсти-
тута и специальным знаком на обложках номеров 2014 года, и публикация-
ми, в 2015 году журнал «Отечественная и зарубежная педагогика» стал жур-
налом нового Института стратегии развития образования, объединившего 
пять научных учреждений Российской академии образования. 

Существенное событие для российского научного журнала – это вхожде-
ние в перечень рецензируемых научных изданий ВАК. С этим стоит поздра-
вить команду создателей журнала, авторов и читателей!

Наша издательская команда оптимистично смотрит в будущее, ведь все 
эти пять лет мы неуклонно улучшаем наши результаты в Российском индек-
се цитирования. Конечно, для столь юного возраста издания и без приме-
нения каких-либо специальных усилий журнал выглядит неплохо, однако, 
нам есть над чем работать и работать.

Сегодня журнал расширяет проблематику и круг авторов. Не оставляя 
вниманием наших прежних задач – освещать результаты новейших фунда-
ментальных исследований, мы стремимся дать статьи научно-практическо-
го характера, необходимые для управленцев всех уровней, преподавателей, 
учителей. Разумеется, что эти материалы, что называется, из «первых рук», от 
научных сотрудников ведущих научно-педагогических институтов и педаго-
гических вузов. Мы приглашаем авторов, но говорим, что наши рецензии объ-
ективны и справедливы, мы публикуем качественные научные статьи. Работа 
по подготовке статьи с нашей командой – это хорошая научная школа, рецен-
зентами выступают известные ученые-педагоги. Наш редакционный портфель 
переполнен, однако мы найдем возможность разместить хорошую статью.

Мы также расширяем подписку, хотим чтобы журнал был востребован 
каждым педагогическим вузом, колледжем, каждой школой России и стран 
постсоветского пространства.

По откликам подписчиков мы знаем, что наши публикации помогают 
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 Слово главного редактора  

освежить лекционный материал преподавателю вуза и колледжа, стано-
вятся предметом научных дискуссий на кафедрах и на курсах повышения 
квалификации, востребованы аспирантами и докторантами, являются ос-
новой для подготовки к педагогическим советам в школах. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно взглянуть на содержание любого номера. Кстати, для 
удобства авторов и читателей все статьи года названы в специальной ру-
брике в шестых номерах каждого года. 

Этот номер журнала продолжает темы двух мемориальных конферен-
ций, проведенных Институтом стратегии развития образования совмест-
но с Российской академией образования и посвященных 115-летию со дня 
рождения М.Н. Скаткина (15 октября 2015 г.) и 100-летию со дня рождения 
С.Я. Батышева (19 октября 2015 г.). Специальный номер журнала и сборник 
трудов не смогли вместить все материалы, как и этот номер включает не 
все материалы. И нам хотелось обратиться к итогам конференций, еще раз 
окунуться в эту глубоко научную, креативную и теплую атмосферу, овеян-
ную памятью, чувством уважения и признательности к этим выдающимся 
ученым. 

Вы держите в руках шестой номер, наша команда поздравляет всех с 
Новым годом и уже приступила к подготовке первого номера 2016 года!

С Новым Годом! До новых встреч! Полезного чтения!

Главный редактор
        С. Иванова      



7

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ

Ключевые слова:
дидактика, 
прогнозирование, 
педагогика, 
общеобразовательная 
школа, 
фундаментальные 
исследования, 
М.Н.Скаткин. 

С.В. Иванова

О ШКОЛЕ БУДУЩЕГО ИЗ ПРОШЛОГО 
(о методологии исследований 

академика М.Н. Скаткина)

Предлагаемый материал строится на 
анализе размышлений М.Н.Скаткина о 
школе будущего, о «перспективах раз-
вития советской общеобразователь-
ной школы». «Какой будет наша школа 
в ближайшем и более отдаленном бу-
дущем – на рубеже XX и XXI веков?» – 
задается вопросом академик Скаткин 
в 1974 г.
Не претендуя на полноту анализа, тем 
не менее автор последовательно рас-
сматривает прогностическую картину 
будущего школы в небольшой, концеп-
туальной работе Скаткина. Итогам это-
го рассмотрения посвящена статья.

Нередко приходится слышать о советской 
педагогике, что она была заидеологизирована, 
варилась в собственном соку, мало опиралась 
на зарубежные исследования, наука была ото-
рвана от практики. В юбилейные дни празд-
нования 115-летнего юбилея М.Н. Скаткина и 
100-летнего юбилея С.Я. Батышева мы прочли 
и услышали о сложности работы настоящих 
учёных – педагогов в советских условиях не-
свободы и ограничений в праве высказать своё 
мнение. Об актуальности воззрений академи-
ка Батышева моя позиция прозвучала в публи-
кации в сборнике трудов VII Международных 
научных чтений «Профессиональное обра-
зование: отечественный опыт и международ-
ные практики». Хочется вернуться к наследию 
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М.Н. Скаткина, тем более, что при анализе различных конкретных разра-
боток академика Скаткина во множестве публикаций не довелось встре-
тить общего, комплексного взгляда на его идеи о школе будущего, о не-
обходимости которого много раз говорил в наших беседах академик РАО 
В.А. Болотов. 

Как зеницу ока, я храню маленькую книжку из серии общества «Знание» 
за 1974 год: М.Н. Скаткин «О школе будущего» [1], переданную мне акаде-
миком Болотовым в 2011 году.

Одна эта маленькая брошюрка разбивает многие критические доводы 
в адрес советской педагогики и является укором следующим поколениям 
ученых и практиков, не в достаточной мере реализовавшим замечательные 
идеи, не сумевшим развить некоторые из них, подчас не проявившим долж-
ного внимания к глубине пророческого слова истинного учёного.

Любопытно обратиться к самым ярким примерам, так сказать, внешнего 
характера.

Михаил Николаевич опирается на широкий круг западных исследова-
телей: Риккерта, Г. Зиберса, В. Зомбарта, К.Поппера, А.Бауэра, П. Саппеса 
наряду с К.Марксом и Ф.Энгельсом. Определение «буржуазный» как пред-
варяющая характеристика некоторых имён никоим образом не меняет от-
ношение учёного к тому или иному высказыванию.

При этом Скаткин проявляет глубокое знание позиций советских ис-
следователей, причём не только педагогов, но и философов, социологов, 
экономистов. Так, он широко цитирует статьи Б.М. Кедрова из «Вопросов 
философии», работы по развитию научно-технического прогресса, по соци-
альному прогнозированию и т.п. 

М.Н. Скаткин охотно обращается к именам отечественных ученых-клас-
сиков – Д.И. Писареву, А.С. Макаренко, часто упоминает своего учителя 
С.Т. Шацкого, одновременно демонстрирует великолепный образец зна-
ния современных психологических и педагогических работ, исследова-
ний своих коллег по Академии и Институту. Список этих имён доста-
точно велик: Э.Г. Костяшкин, З.А. Малькова, В.С. Леднев, В.В. Давыдов, 
Л.Я. Зорина, Ф.Ф. Королев, Ю.П. Азаров, И.В. Бестужев-Лада, В.Н. Столетов, 
Ш.А. Амонашвили, А.В. Петровский и целый ряд других. 

К сожалению, не всегда современные дидакты следуют Учителю, не под-
нимаются до анализа научных исследований в смежных областях гуманитар-
ного знания, слабо знают зарубежный опыт, считая это прерогативой педа-
гогической компаративистики, и даже мало читают и цитируют друг друга. 

Разумеется, что цитируется В.И. Ленин, Л.И. Брежнев и рекомендует-
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ся читать А.Н. Косыгина, но если не предвзято обращаться к тексту в по-
исках негативного отношения к этому факту, то в целом это цитирование 
выглядит уместным и достаточно гармоничным. Все-таки Скаткин был 
прекрасным аналитиком и умел отделять «зёрна от плевел». Удивительно, 
но Михаил Николаевич берет цитату Писарева из работы Ленина «Что де-
лать?», при этом определяя, что Ленин цитирует Писарева «сочувственно»! 
Образчик стиля нам на зависть…

Теперь о сути, о содержании текста исследователя. 
В содержании, в подаче сути, в аналитическом и стратегическом видении 

вопроса М.Н. Скаткин безупречен: ясен, доказателен и чёток в выражении 
своего собственного мнения о проблемах и путях их решения. Это научный 
анализ и нормативная инструкция по реализации его идей. Это широкое 
обобщение имеющегося опыта и прогноз развития на 25–30 лет вперед. 

Позволю себе напомнить важнейшие постулаты Скаткина и предло-
жить некоторые оценки в связи с реализацией его идей, основываясь на 
словах Михаила Николаевича: «Для успеха прогнозирования очень важно 
правильно понять отношение между прошлым, настоящим и будущим». 
Попробуем решить задачу-минимум: понять отношение между скаткин-
ским прошлым и нашим настоящим. Оценить качество прогноза сложно 
– мы оказались совершенно в других условиях, в другом мире: советской 
школы, о перспективах развития которой размышлял М.Н. Скаткин, – нет. 
Тем не менее мы, петляя и блуждая (по разным причинам), все-таки следо-
вали по пути, проложенному корифеями советской педагогики 70-х годов 
прошлого века. Попутно отметим, что перестройку Михаил Николаевич 
застал и даже успел написать монографию «Школа на путях перестройки». 
Нужно подумать об издании этой монографии, которая хранится в Научно-
мемориальном центре имени М.Н. Скаткина в нашем Институте.

Итак, слово М.Н. Скаткину: «Научная достоверность прогнозов раз-
вития школы в значительной мере будет зависеть от того, насколько мы 
сможем опереться на фундаментальные исследования (выделено М.Н. 
Скаткиным), раскрывающие существенные закономерности воспитания и 
обучения. К сожалению, таких исследований пока ещё мало. Это сразу же 
обнаружилось, как только была начата работа по прогнозированию». Что 
ответить на этот посыл? Исследований теперь стало много, но многие ли из 
них раскрывают «существенные закономерности»? Большинство из иссле-
дований, если смотреть широко, служит другой задаче – защитить диссер-
тацию. Однако и те, которые направлены на приращение научного знания, 
далеко не всегда способствуют прогнозированию. Это вывод не на основа-
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нии глубокого изучения всех исследований, а на основании нерешенности 
проблемы прогнозирования: педагогическая прогностика до настоящего 
времени находится в зачаточном состоянии. Педагогическая прогностика, 
на мой взгляд, должна быть междисциплинарной отраслью, опираться на 
социологические, культурологические исследования, знать и учитывать 
прогнозы социально-экономического развития общества и социально-фи-
лософские основания перспективных путей государственно-обществен-
ного движения. Для решения этих сложных задач должна сформироваться 
когорта ученых, подготовленных для междисциплинарных исследований и 
умеющих пользоваться инструментарием смежных наук. Конечно, хочется 
уточнить, что речь не идет о сциентистских установках, против которых 
выступал известный методолог В.В. Краевский [2]. Но и трудно не согла-
ситься с мнением другого нашего дидакта И.И. Логвинова, что пока педа-
гогическое знание «относится к так называемому духовно-практическому 
знанию» [3]. 

М.Н. Скаткин писал: «Надо определить, как будет развиваться содер-
жание общего образования…». Надо отдать должное последователям – в 
направлении развития содержания общего образования сделано многое: 
дидактами успешно разрабатывались общие, теоретические принципы по-
строения содержания, об отсутствии которых говорил Скаткин, ссылаясь 
на А.И. Маркушевича, большое движение вперед сделано в формировании 
предметного содержания. Самым важным является стандартизация содер-
жания, ведущая к принципиально новым подходам, связывая содержание 
с системами оценки качества образования, с сохранением единого образо-
вательного пространства – задачей, которая решалась идеологически а не 
политически в силу геополитических и общественных условий развития 
страны во времена Скаткина. 

«При прогнозировании компонентов учебно-воспитательной работы 
школы, не поддающихся математическому подсчету и моделированию, ис-
пользуются методы аналогии, экстраполяции, анкетирования, опроса экс-
пертов. Некоторые намечаемые изменения в содержании, методах и орга-
низации обучения и воспитания проверяются экспериментально сначала в 
небольшом количестве школ, а затем в более широком масштабе в типич-
ных городских и сельских районах». С методами экспериментальной рабо-
ты сложилось всё непросто. С одной стороны, в 90-е годы прошлого века 
и в начале XXI столетия российская система образования знавала весьма 
значительные эксперименты в ходе модернизации 2000-х. Это – широко-
масштабный эксперимент по структуре и содержанию общего образова-

О школе будущего из прошлого (о методологии исследований академика ...  
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ния под руководством министерства образования и при участии большого 
числа институтов РАО, выделившийся из широкомасштабного экспери-
мент по профильной школе, а также эксперимент по оптимизации сель-
ских школ, эксперимент по ЕГЭ. В ходе широкомасштабного эксперимента 
были апробированы линии учебников, появился новый базисный учебный 
план и в завершение – родилось первое поколение государственных стан-
дартов общего образования с комплектом рекомендаций по внедрению. 
Широкомасштабный эксперимент затронул более двух тысяч школ, поч-
ти сто тысяч учащихся, тысячи учителей и родителей. В ходе эксперимен-
та осуществлялся беспрецедентный мониторинг по трем направлениям: 
мониторинг учебных достижений, медико-физиологический мониторинг, 
социологический мониторинг. И это были «живые», работающие инстру-
менты экспериментальной работы. По их результатам предпринимались 
действия по совершенствованию содержания образования. Эксперимент 
по новой форме итоговой аттестации в виде единого государственного эк-
замена длился почти девять лет и завершился переходом на ЕГЭ всех регио-
нов и выходом соответствующего закона. Это впечатляющие возможности 
экспериментальной работы, которые в трудные для страны годы продемон-
стрировала российская система образования. Можно смело утверждать, 
что в мире такого не было. Жаль, что вмешавшаяся политика, интересы 
финансовых групп и книгоиздательского бизнеса, зарабатывающего на вы-
пуске школьных учебников, смели как эксперименты, так и их достижения. 
В настоящее время вопросы экспериментальной работы решаются сложно, 
этот вид работы слабо оплачивается в рамках исследований, и практически 
нет финансовых возможностей и механизмов оплаты за проведение экс-
периментальной работы в образовательных учреждениях и организациях. 
Договоренности научных организаций с образовательными на основе про-
фессиональной мотивации, учительского энтузиазма и улучшения портфо-
лио образовательной организации – слабые механизмы в деле расширения 
экспериментальной деятельности.

«С каждым годом усиливается процесс механизации и автоматизации 
производства. Это вносит коренные изменения в содержание и характер 
труда людей». Скаткин пишет о предвидении Маркса и приводит его про-
странную цитату, описывающую изменения характера труда. Без употре-
бления термина «постиндустриальное общество» речь идет именно об этих 
характеристиках. И далее Михаил Николаевич делает удивительно прозор-
ливый для 70-х годов прошлого века, с точки зрения современности, вы-
вод: «Молодежь должна быть готова иметь дело с трудовыми процессами, 

 С.В. Иванова
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ещё не изобретенными, использовать машины, ещё не спроектированные; 
поэтому уже сейчас надо воспитывать такую систему мышления, которая 
была бы достаточно широкой и гибкой для того, чтобы вооружить спо-
собностью к приобретению позднее любых специальных знаний». И очень 
важно далее: «Будущему работнику понадобятся не только знания и уме-
ния, но и развитое творческое мышление. Ведь те функции, о которых шла 
речь выше, не могут успешно выполняться по инструкциям, где всё зара-
нее предусмотрено и регламентировано. В своей деятельности очень часто 
придется иметь дело с задачами, не имеющими стандартных решений». 
М.Н. Скаткин продолжил развитие своей мысли в сторону активного вне-
дрения науки в производство, назвав это веяние «знаменательной тенден-
цией». Подробно расшифровав на примерах своё заявление, исследователь 
задается вопросом: «Какие же выводы для школы будущего надо сделать из 
предстоящего приобщения широкого круга трудящихся к поисковой, науч-
но-исследовательской деятельности?» При некоторой мировоззренческо- 
идеологической наивности по поводу приобщения рабочих к научно-иссле-
довательскому процессу Скаткин делает правильные дидактические выво-
ды: «Преподавание основ наук в школе и внеклассная образовательная ра-
бота… должны вводить молодежь в атмосферу научного поиска, знакомить 
с методами науки, с историей великих научных открытий, пробуждать по-
требность в поисковой деятельности и вооружать необходимыми для этого 
исследовательскими умениями. Этим целям должно служить проблемное 
обучение…». В научном плане эти задачи раскрыты хорошо и в экспери-
ментальной работе нашли свое подтверждение, об инновациях такого рода 
в школе и высших учебных заведениях написано достаточно много, в том 
числе, в скаткинской лаборатории дидактики. Отвлекаясь от терминологии, 
можно сказать, что в государственных стандартах отражается задача фор-
мирования подобных умений (компетенций). Другой вопрос: как это вне-
дряется в школе? И здесь всё решают педагогические кадры. Лучшие учи-
теля, конечно, десятилетиями используют проблемные методы обучения, 
однако до настоящего времени методы авторитарной педагогики не изжи-
ты и представленные в своем «классическом» в виде в педагогическом труде 
они несут негативный заряд, убивая познавательный интерес и стремление 
к творчеству формализмом и заорганизованностью. Много для развития 
творчества делают педагоги-энтузиасты, внедряющие педагогические тех-
нологии, основанные на творческом поиске (развивающее обучение, ТРИЗ-
педагогика, мыследеятельностная педагогика и др.). Системной работой по 
формированию научно-технического творчества отличаются учреждения 
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дополнительного образования детей. В этой образовательной отрасли про-
должается прорыв, длящийся десятилетия, однако, всё это требует государ-
ственной поддержки, достойного финансирования. 

Скаткин современен и в оценке грядущего в части еще одной, суще-
ственной характеристики постиндустриального общества. Он пишет так: 
«… Происходит постепенное сокращение рабочего времени и увеличение 
времени, свободного от работы» (выделено М.Н. Скаткиным). Опять же 
дана ссылка на Маркса, предсказывающего на что будет расходоваться 
свободное время – на «возвышенную деятельность», под которой понима-
лось творчество, полное развитие индивида. Отталкиваясь от этой обще-
ственной задачи, Скаткин предполагает, что «в школе будущего возрастет 
внимание к формированию у всех учащихся различных духовных потреб-
ностей (выделено М.Н. Скаткиным), созданию в школе условий «для раз-
вития творческих способностей в полюбившейся области науки, искусства, 
техники и т.п.». Надо сказать, что эта задача осознается в науке и на всех 
уровнях власти, как задача государственной образовательной политики, 
без лукавства можно утверждать, что достаточно многое делается, одна-
ко при недостаточности финансовых средств и человеческих ресурсов это 
не стало для школы массовым, повсеместным явлением. В связи с увели-
чением свободного времени в будущем Скаткин также, вслед за призывом 
в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии к участию «широких 
народных масс в управлении страной, общественными делами», предлагает 
особое внимание обратить «на подготовку молодежи к активному участию 
в управлении государственными и общественными делами». В настоящее 
время на политическом уровне, в системе образования этому вопросу под-
готовки молодежи, действительно, уделяется немалое внимание, хотя и без 
цели занять свободное время. Сейчас стоят более актуальные задачи обще-
ственно-политического характера по формированию у молодежи граждан-
ско-общественной идентичности, формированию активной, осознанной 
жизненной позиции. У Скаткина имеется очень важный посыл, на кото-
рый именно сегодня надо действенно реагировать педагогической науке и 
практике: «Развить творческое мышление в области анализа и осмысления 
социальных явлений»!

М.Н. Скаткин пространно размышляет о коммунистическом мировоз-
зрении, однако, эпитет не важен. Сейчас это будет продемонстрировано. 
Скаткин предлагает формировать коммунистические мировоззрение «сред-
ствами науки и искусства, в процессе общественно полезной деятельности, 
путем включения школьников в разнообразные отношения». И причем 
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здесь коммунистическое? Любое мировоззрение именно так и формирует-
ся! Скаткин пишет: « …Умение самостоятельно мыслить, творчески под-
ходить к любой работе – необходимое условие успешной деятельности…». 
Ставим точку, потому что далее необязательный профессионально, но 
важный политически пассаж – «на всех участках коммунистического стро-
ительства». Но этот пассаж не меняет сути правильного педагогического 
утверждения. А дальше и вовсе ученый уходит от общественного к лично-
му, хотя это противоречит сути коммунистической идеологии, но Скаткин 
находит блестящий выход. «Но было бы ошибочным мотивировать необ-
ходимость развития творческих способностей у школьников только исхо-
дя из требований производства, из нужд общественной практики» – и это 
утверждение не совсем верно с позиции официальной доктрины. Читаем 
далее: «Ведь наша цель в том и состоит, чтобы представить каждому члену 
общества наиболее благоприятные условия для удовлетворения растущих 
потребностей и всестороннего развития способностей». А почему? А пото-
му, что «в условиях социализма не человек служит производству, а произ-
водство человеку». Вот так! Зрелость ученого подчас проявлялась и в уме-
нии гибко представлять собственные позиции. 

К сожалению, не случилось предсказываемое обновление «фонда школь-
ных помещений и ликвидация двухсменных занятий». До настоящего вре-
мени статистические данные говорят о широкой практике двухсменной ра-
боты школ. 

Интересно выглядит в свете современности такая идея, как «единый 
учебно-воспитательный план (выделено М.Н. Скаткиным), охватываю-
щий как обязательные, так и свободные для выбора учащимися виды дея-
тельности, уложенные в рамки педагогически и гигиенически обоснованно-
го режима». Реализация этой идеи была начата через двадцать лет, в 90-е гг. 
при министре образования Е.В. Ткаченко. В настоящее время без базисного 
плана не мыслится образовательный процесс школы, но идея, родившаяся, 
со слов Скаткина, в опыте С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и Э.Г. Костяшкина, 
долго пробивала себе дорогу в жизнь.

Хочется обратиться к спорному – до настоящего времени – вопросу: 
«марксистко-ленинской идее соединения обучения с производительным 
трудом». Скаткин пишет с сожалением, что «некоторые педагоги и соци-
ологи… поспешили сделать вывод», что «само учение есть труд и никако-
го другого труда в школе не должно быть». Михаил Николаевич уверенно 
заявляет: «Эта точка зрения ошибочна: невозможно готовить подрастаю-
щее поколение к будущей трудовой деятельности, не приобщая к труду». 
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Проблему соединения обучения с производительным трудом (выделено 
М.Н.Скаткиным), как и политехническое обучение Скаткин рассматри-
вает чрезвычайно подробно. Это его конёк. Однако данная проблема на 
современном этапе развития российского общества сложнее решается, и 
тем не менее формы, предлагаемые Скаткиным, сохранились, хотя и не в 
тех объемах, что прежде. В СССР межшкольные учебно-производственные 
комбинаты создавались на основании Постановления Совета Министров 
СССР №603 от 23.08.1974г. «Об организации межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориен-
тации учащихся».

В законе «Об образовании в Российской Федерации» не упоминается 
межшкольный учебный комбинат. Надо полагать, что межшкольный учеб-
ный комбинат как самостоятельное образовательное учреждение теперь 
нужно относить к строчке "другие учреждения, осуществляющие обра-
зовательный процесс" (пп.9 п. ст.12 Закона РФ). Однако при этом важно 
учитывать, что межшкольные учебные комбинаты не реализуют в полном 
объеме основную программу общего образования, у них самостоятельные 
программы, направленные на профессиональную подготовку и професси-
ональную ориентацию учащихся общеобразовательных учреждений, изу-
чение дисциплины "Технология" ФГОС общего образования. И, конечно, в 
условиях рыночной экономики сложно говорить о производительном труде 
школьников «на производстве, в специально созданных учебных цехах…». 
Образовательный сектор при слабой связи с производственными структу-
рами и незаинтересованности бизнеса в таких процессах мало что может 
сделать в организации трудового обучения школьников непосредственно 
на производстве. В педагогической науке идеи поддерживаются, в частно-
сти, путем реализации актуального научного проекта «Теоретические под-
ходы к педагогической поддержке профессионального самоопределения 
учащейся молодежи и критериальная оценка ее результативности в услови-
ях вызовов постиндустриального общества» под руководством члена-кор-
респондента РАО С.Н. Чистяковой. Этот проект включен в государствен-
ное задание Института стратегии развития образования. 

Отдельную главку М.Н. Скаткин посвящает дифференциации обучения, 
раскрывая этот вопрос научно-исторически и практически. Стоит при-
знать, что и сегодня мы основываемся практически на том же, о чем писал 
Скаткин: «Идея дифференцированного обучения осуществлялась лишь ча-
стично в виде создания небольшого количества музыкальных и хореогра-
фических школ и школ с преподаванием предметов на иностранном языке». 

 С.В. Иванова



16

Но тогда, по мнению Скаткина, «принцип единой школы истолковывался 
как требование одинаковой школы для всех, без учета интересов и склон-
ностей учащихся». В настоящее время – причины слабой дифференциации 
уже в другом, но от этого они не стали менее серьезными. До сих пор – 
при всем признании мысли, прозвучавшей у Скаткина о «педагогической 
целесообразности дифференцированного обучения», – вопрос о создании 
специальных условий, например, для одаренных детей стоит очень остро 
и в научном плане, и в практическом. К проблеме формирования творче-
ства в нашем Институте мы обращаемся [4]. И здесь стоит упомянуть ди-
дактические разработки этой проблемы старшим научным сотрудником 
Института стратегии развития образования А.П. Суходимцевой, иниции-
ровавшей проведение Международного фестиваля «Сопровождение разви-
тия одаренности детей и молодежи: идеи, опыт, профессионализм".

М.Н. Скаткин серьезное внимание уделяет рассмотрению программ и 
учебников. Он заявляет: «Настала пора пересмотреть традиционное по-
нимание содержания обучения и включить в программы, кроме знаний и 
умений, новые компоненты, программирующие развитие и воспитание». 
Скаткин возражал тем педагогам, которые считали, что «уровень развития 
и воспитанности нельзя запроектировать в конкретной форме и отразить в 
программе…результаты развития и воспитания скажутся лишь по проше-
ствии длительного времени и не поддаются такой конкретной проверке». 
М.Н.Скаткин не спорит с тем, что измерить необходимый уровень знаний и 
умений легче, чем уровень развития и воспитания, но говорит четко: «Если 
не пытаться вовсе конкретизировать задачи воспитания и развития и не 
искать объективных способов измерения результатов…, то это означало 
бы пустить дело на самотек». Для решения этой задачи Скаткин призыва-
ет к «формированию категориального строя мышления» (со ссылкой на 
В.С. Анисимову), к «построению системы познавательных задач» (со ссыл-
кой на И.Я. Лернера). 

В связи с этим необходимо остановится на требованиях Скаткина к учеб-
никам. Важно четко вычленить и представить эти требования целостно. 

Требования М.Н. Скаткина к учебникам таковы:
�–� «структурирование знаний вокруг ключевых идей науки»: «фактиче-

ский материал должен подводить учащихся к сознательному усвое-
нию категорий»;

�–� «шире использовать различные классификационные таблицы, струк-
турные схемы и формулы»;

�–� «вопросы и задания … в начале и в конце параграфов» должны слу-
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жить «формированию категориального строя мышления»;
�–� «четкое структурирование знаний … является одним из эффективных 

средств борьбы с перегрузкой» (здесь Скаткин опирается на исследо-
вания В.В. Давыдова и приводит его принципы построения учебных 
предметов);

�–� «реализация в учебниках идей обучения посредством постановки 
проблем» (Скаткин подробно развивает мысль о роли проблемного 
обучения для развития творческого мышления); «в методическом ап-
парате учебника … должны занять большее место … проблемные во-
просы, задания исследовательского характера»;

�–� «проблемное изложение знаний», чтобы школьники почувствовали 
«живой дух искания», увидели «проблемы, возникающие перед нау-
кой, и противоречивые пути поиска их решения»;

�–� Скаткин называет серьезным недостатком учебников изложение зна-
ний «в статичной форме, как склад готовых истин»;

�–� учебники должны быть «гораздо более эмоциональными», включать  
«хрестоматийные материалы, расширяющие кругозор»;

�–� «найти отражение принципа индивидуализации обучения», для этого 
«включаются дополнительные более трудные статьи и задания, кото-
рые учитель может предложить хорошо успевающим учащимся»;

�–� «создание программированных учебников… и экспериментальная 
проверка их эффективности и границ применения». «При этом не 
следует универсализировать данный тип учебников и противопостав-
лять их традиционным»;

�–� «более последовательно осуществлять издание в дополнение к учеб-
никам краеведческих материалов».

Требования предложены в цитатной форме (в ущерб стилистике) с це-
лью более яркого представления идей Скаткина. Эти идеи воплотились в 
его замечательных учебниках и используются по сей день многими автора-
ми учебных книг.

Особое внимание М.Н. Скаткин обращает на разрешение противо-
речия между необходимостью «периодического обновления содержания 
учебных предметов» и нарушением «нормального ритма работы школы», 
нервирующего учителей, из-за «частого изменения программ и учебни-
ков». Ученый поддерживает идею А.И. Маркушевича о выделении «медлен-
но изменяющегося ядра содержания» и «быстро меняющейся оболочки». 
Для ядра предлагается применение «принципа стабильности», а в качестве 
оболочки, состоящей «из новейших фактов, обобщений и практических 
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приложений», рекомендуется издавать «по мере надобности специальные 
брошюры-вкладыши».

М.Н.Скаткин заявляет о необходимости «создания по каждому пред-
мету учебно-методического комплекта, который должен включать в себя 
пособия для учителя и учащихся, систему учебно-наглядных пособий и ди-
дактических материалов и т.п.».

Можно углубить каждое требование Скаткина, осветить развитие ка-
ждой его идеи или обобщения существующих в его время идей, дать при-
меры реализации того или иного его требования, однако формат статьи 
не позволяет осуществить столь подробный анализ. Но следует сказать 
главное – четверть века процессы формирования содержания и создания 
учебников развиваются с учетом этих принципов. Другое дело, что вопрос 
создания образовательных программ решается иным способом, законо-
дательством такая работа закреплена за школой, что в настоящее время 
реально нервирует учителей в силу больших объемов этой работы и необ-
ходимостью быть этому обученными. Последние обсуждения в научном 
сообществе, в Государственной Думе дают надежду на то, что эта статья 
Закона будет изменена. 

Разумеется, М.Н. Скаткин, несмотря на краткость данной работы, отра- 
зил тему методов обучения. В первую очередь, Михаил Николаевич говорит 
о поисках решения задачи совершенствования методов обучения. И здесь 
путь развития он видит в возможности применения технических средств 
(выделено М.Н.Скаткиным), с помощью которых в классе «должна чаще 
звучать речь выдающихся ученых и писателей, артистов и художников…», 
«кино и телевидение должны значительно расширить границы чувствен-
но воспринимаемых картин явлений…». М.Н. Скаткин и предположить не 
мог, до какой степени технический прогресс человечества, компьютерные 
технологии усилят свои возможности и влияние на образовательный про-
цесс. Скаткин ратует за то, чтобы «давать учащимся в концентрирован-
ном виде значительный объем научной информации». В наше время такой 
подход уже невозможен, вопрос заключается теперь уже, с одной стороны, 
в психолого-возрастных возможностях усвоения представляемых уча-
щимся объектов информации, а с другой – в нецелесообразности усва-
ивать доступные сегодня громадные объемы информации. В силу этого 
эффективнее формировать стремление не только к усвоению возможной и 
доступной информации, а к умению найти необходимую информацию для 
решения конкретных учебных (а затем – и жизненных, и профессиональ-
ных) задач, которые важно научиться видеть и точно формулировать вне 
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зависимости от предмета учебной или иной деятельности. 
Среди важных методов Скаткин выделяет самостоятельные работы с 

элементами программированного обучения и самоконтроль. И если в на-
стоящее время проектная деятельность в школе как современная форма 
самостоятельной работы учащихся получила свое развитие, то вопрос са-
моконтроля никоим образом не решен. Учителя недостаточно владеют ме-
тодами обучения «пошаговой самопроверке».

Интересно, что М.Н. Скаткин в главке о методах выделяет особо совер-
шенствование «способов инструктажа учащихся». Как тогда, так и сейчас 
остается недостаточным умение учителя предъявить и оценить приемы, 
способы работы учеников.

Михаил Николаевич внимательно рассматривает идеи проблемного обу- 
чения в методическом аспекте. В плане реализации проблемного обучения 
он призывает использовать три метода: «проблемного изложения знаний, 
поисковой беседы, исследовательского метода». Удивляет, что во множестве 
диссертационных исследований об исследовательской работе в школе за-
частую не упоминается имя Скаткина. А сам Михаил Николаевич, говоря 
о проблемном обучении, перечисляет внушительный список имен коллег 
по Академии и Институту: Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов и др. Ученый выделяет мысль об опасности универсализа-
ции методов проблемного и программированного обучения, уточняя, что 
он ведет речь «о сочетании», а не «о противопоставлении» этих методов 
«традиционным (объяснительно-иллюстративному, репродуктивному)».

Главка «Организационные формы обучения» раскрывает суть дискуссий 
о необходимости индивидуального обучения путем применения техниче-
ских средств. Скаткин цитирует призывы к изменению форм обучения, не-
нужности учителя в классе. Он предостерегает от возможности формирова-
ния индивидуализма, видит подмену понятий «индивидуальное обучение» 
и «индивидуализм», ратует за «бережное отношение к классно-урочной 
системе». Однако и критикует эту систему за равнение на «среднего уче-
ника», предлагает искать «оптимальные варианты сочетания общекласс-
ной, групповой и индивидуальной форм занятий для разных ступе-
ней школьного обучения», «сочетания классных и внеклассных форм 
обучения».

М.Н. Скаткин предполагал, что задания, выполняемые дома, изменят 
свою роль и характер, полагал, что значительную роль будет играть само-
подготовка школьников в условиях продленного дня. При этом предупре-
ждал о том, что проблему домашних заданий нельзя решать однозначно, 

 С.В. Иванова
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призывал создать различные варианты, учитывающие общий режим шко-
лы. В настоящее время проблема домашних заданий остается, вернее ска-
зать, – проблемы, потому что они различны:

�–� в отличие от предсказаний классика, домашние задания чаще не твор-
ческие, а репродукционные;

�–� объем домашних заданий не учитывает специфики режима школы, 
времени пребывания ребенка в школе;

�–� учителя не научились учитывать объемы заданий на уроках друг у 
друга; не желают заботиться об общем объеме домашних заданий. Это 
не может не вызывать тревогу, так как ведет к перегрузке учащихся, 
к проблемам со здоровьем и в конечном счете – к психологическим 
проблемам усталости и равнодушия к обучению. 

М.Н. Скаткин вслед за целым рядом своих современников-педагогов 
связывает вопрос совершенствования содержания, методов и организаци-
онных форм обучения с «повышением воспитательной функции обучения», 
причем напрямую увязывая со «структурированием знаний вокруг ведущих 
идей наук», так как среди воспитательных задач в первую очередь им ви-
дится «формирование … мировоззрения и категориального строя мышле-
ния», «активизация познавательной деятельности учащихся, усиление вну-
тренних стимулов к учению». Называя также «эмоционально-эстетический 
и нравственный аспекты обучения» и «развитие коллективистических от-
ношений», Скаткин подчеркивает, что «задачи воспитания не могут быть 
решены только на основе и в процессе обучения». И далее академик рас-
суждает о выстраивании воспитательной работы: наличии различных видов 
деятельности, формировании общественной активности и творческой са-
мостоятельности, о взаимодействии школы и общественных организаций, 
участии школьников в самоуправлении, создании школьных коллективов. 
Штрихами на одной странице перечислены самые важные формы воспита-
тельной работы, являющиеся классикой педагогической науки и задачами 
практической деятельности педагогов!

Ценно то, что отношения М.Н. Скаткин называет «истинным объектом 
педагогической деятельности», и в этом проявляется глубокое субъектное 
отношение ученого к педагогике и образованию. 

Самая удивительная, прогностическая глава – последняя в брошюре 
М.Н. Скаткина, она называется «Продолжительность обучения, структу-
ра школы, учебного года, недели, дня». Предоставив краткий анализ воз-
можных вариантов, Скаткин предполагает, что «начальная ступень» будет 3 
года, «младшая ступень старшей школы» – 5 лет, «старшая ступень средней 

О школе будущего из прошлого (о методологии исследований академика ...  
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школы» – 3 года. О переходе к 12-летнему обучению им сказано, что оно 
«может быть осуществлено лишь в более далекой перспективе». Серьезно 
анализируется вопрос начала обучения с 6 лет. Поставлены вопросы: о пя-
тидневной неделе (что осуществилось!), о летней школе (такая практика 
имеет место!), о необходимости сократить длительность уроков в младших 
классах до 30-35 минут (осуществлено!). Эта глава – образчик умения быть 
доходчивым и кратким, точным и доказательным в своих прогнозах.

При ценности, многозначности работы, всеобъемлющем анализе состо-
яния школьного образования скромная самооценка ученого, выраженная в 
последней фразе: «Настоящая брошюра отнюдь не претендует на изложе-
ние окончательных итогов работы по прогнозированию развития школы» 
– удивительна. И далее – предложение присылать «критические замечания 
по адресу: Москва, улица Павла Корчагина, 7. Институт общей педагогики. 
Отдел дидактики. М.Н. Скаткину». Такой родной для педагогической науки 
адрес! Адрес изменился, но не должны меняться профессионализм ученых 
и забота о развитии системы образования, которые нам демонстрируют 
корифеи! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ 
М.Н.СКАТКИНА В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ ПО 
РАЗВИТИЮ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 

И.П.ПАВЛОВА1

На междисциплинарном уровне по-
казана неоднозначная роль государ-
ственной власти в педагогических по-
исках, которые вели М.Н. Скаткин и 
другие педагоги того времени в ходе 
политической кампании по разви-
тию научного наследия И.П.Павлова. 
Акцентировано внимание на методо-
логическом значении конкретно-и-
сторической актуализации педагоги-
ческой работы М.Н. Скаткина в русле 
учения о высшей нервной деятельно-
сти И.П.Павлова.

Принято считать, что научные интересы 
М.Н.Скаткина сосредоточились на дидакти-
ке общего и политехнического образования 
к середине ХХ в. [6, с.117]. Это было время, о 
котором впоследствии стали говорить: в ка-
ждом веке есть свое средневековье. Во многом 
такая характеристика духовной жизни совет-
ского общества связана с кампаниями, кото-
рые инициировала государственная власть. 
Эти политические кампании существенно по-
влияли на все без исключения области науки, 
техники, культуры. У политического руковод-
ства СССР тогда утвердилось представление 
о мессианской роли нашей страны в развитии 

1 Статья подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 14-06-00424 а.
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человеческой цивилизации, культуры, науки. Социально-экономическая 
система Советского Союза виделась мощной и полной творческих сил, раз-
вивающейся по восходящей линии.

Дерзновенные преобразования во всех сферах жизни советского об-
щества, социальный оптимизм, высокий уровень сознательности – яркие 
приметы, которые отличали общественную жизнь тех лет. Ее повседневные 
проявления утверждали в массовом сознании убежденность в прочности и 
неизменности политических завоеваний и перспектив социального развития.

В то время властные структуры нашей страны были вынуждены всту-
пать в противоборство с чуждой идеологией. Широко известно, что на под-
рыв советского патриотизма и замену его общечеловеческими ценностями 
был направлен Гарвардский проект США. Ответом на эту целевую идеоло-
гическую диверсию выступила кампания борьбы с аполитичностью и «низ-
копоклонством перед Западом», «безродным космополитизмом».

Повышение политической бдительности работников науки, культуры, 
искусства определялось указаниями передовых статей газет «Правда» и 
«Культура и жизнь». Победа Советского Союза над фашизмом привела к ка-
чественно новой оценке вклада отечественной науки в мировую культуру. 
Действительно, советские ученые внесли большой вклад в усилия Красной 
Армии по разгрому гитлеровской Германии. Преимущества советского об-
раза жизни в новых общественных условиях противопоставлялись услови-
ям жизни людей при капитализме. Об этих условиях в повседневных про-
явлениях могли судить миллионы советских людей, которые оказались в 
Европе и вернулись домой.

Исторический оптимизм советских людей базировался не только на ге-
роических свершениях советского периода. В процессе антизападнической 
кампании власть стремилась закрепить исторический приоритет нашей 
страны во всех областях духовной и экономической жизни. При этом име-
ли место и перегибы, детищем русских талантов стремились объявить лю-
бое изобретение.

Первым российским ученым, который был удостоен самой авторитет-
ной научной награды в мире, был И.П.Павлов. Нобелевская премия ему 
была присуждена в 55 лет, в 1904 г. Иван Петрович преобразовал физио-
логию пищеварения и создал новую отрасль знаний – физиологию высшей 
нервной деятельности. В СССР особо подчеркивали, что научное творче-
ство И.П.Павлова расцвело и утвердилось в своем первенстве по разра-
ботке физиологии головного мозга именно благодаря условиям советской 
действительности. 

 Г.Н. Козлова, А.В. Овчинников
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Педагогические поиски М.Н. Скаткина ...  

Научное наследие И.П.Павлова, как полагают специалисты, пронизыва-
ла «идея о лидирующей и интегрирующей роли физиологии как научной 
основы медико-биологических дисциплин, психологии и педагогики» [2, 
с.240]. В большинстве исследований, посвященных наследию И.П.Павлова, 
традиционно обращается внимание на то, что его достижения обусловле-
ны исключительно гармоническим сочетанием личных качеств и благопри-
ятных объективных обстоятельств. Значение наследия И.П.Павлова было 
принято распространять на прогресс «не только избранной им сферы чело-
веческих знаний, но и смежных дисциплин, чье поступательное движение 
получило мощный стимул благодаря теоретической концепции и открыти-
ям И.П.Павлова» [5, с.9].

Как известно, судьба репрессированного Д.Н.Рукавишникова, основате-
ля научной школы агрохимии, оказалась трагичной. А вот к достижениям 
И.П.Павлова советская власть относилась бережно. В.М.Молотов писал: 
«Политическое руководство СССР ни в коем случае не позволило бы себе 
проявить подобную ретивость в отношении физиологии, где Ваш научный 
авторитет бесспорен» [8, с.321]. В те годы в СССР обратили особое вни-
мание на то, что за рубежом «хотят поставить под сомнение научный ав-
торитет И.П.Павлова» [11, с.14]. Его научные поиски власть рассматривала 
в контексте жесткой борьбы передового и прогрессивного с реакционным 
мракобесием. Разделение науки на советскую, передовую и буржуазную, 
реакционную стало обязательной нормой для любого советского ученого.

В сентябре 1949 г. в СССР были проведены юбилейные торжества, по-
священные 100-летию со дня рождения И.П.Павлова. На следующий 
день после торжества, 27 сентября 1949 г. руководители Отдела науки 
Центрального комитета ВКП (б) В.С.Кружков и Ю.А.Жданов в записке на 
имя И.В.Сталина « О разработке учения академика И.П.Павлова» указали 
на развитие «антипавловского» направления в науке. Все новое в новой 
общественно-политической обстановке объявлялось отходом от «павлов-
ского пути» и изменой И.П.Павлову, переходом на сторону «реакционной 
буржуазной науки».

28 июня–4 июля 1950 г. состоялась Павловская сессия, был проведен 
Павловский совет. Обстановка требовала «для развития Павловского уче-
ния осуществления следующих мероприятий: подвергнуть глубокой кри-
тике попытки ревизовать учение И.П.Павлова, для этого необходимо со-
вещание физиологов, разнести врагов И.П.Павлова» [3, с.132]. В историю 
науки «Павловская сессия» вошла как разгром отечественной физиологии 
и ведущих физиологических школ. Две академии – Академия наук СССР и 
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Академия медицинских наук СССР выступили в роли послушных испол-
нителей указаний ЦК ВКП (б). Если академик Николай Иванович Вавилов 
лишь констатировал передовое положение советской науки и освещал зна-
чение наследия И.П.Павлова для физиологии и медицины, то вице-прези-
дент Медицинской академии И.П. Разенков назвал конкретные имена и ака-
демические учреждения, «неспособные» развивать наследие И.П.Павлова. 
«Обвинения», которые им были предъявлены, выглядят стандартно-ша-
блонными: инакомыслие, низкопоклонство перед Западом, недостаточное 
владение методом диалектического материализма. Разгром самостоятель-
ных и оригинальных научных школ в физиологии после сессии продолжил 
Научный совет. Он был создан при Президиуме Академии медицинских 
наук СССР. Жертвы этой политической акции отмечали затруднения, ко-
торые создавал Научный совет в работе, стремление к примитивному сла-
вословию в адрес И.П. Павлова.

Лишь в мае 1955 г. ситуация изменилась. Этому содействовал Восьмой 
Всесоюзный съезд физиологов в Киеве. Политическая акция 1950 г. и про-
цесс подготовки к ней, при всей их надуманности, активизировали работу 
Архива Академии Наук СССР. В итоге в 1949 г. были изданы «Рукописные 
материалы Ивана Петровича Павлова». Они содержали его научные тру-
ды, отзывы о трудах ученых, письма, личные заявления, анкеты; документы 
по научной, научно-организационной и административной деятельности 
И.П.Павлова в Академии наук СССР.

На страницах журнала «Советская педагогика» как оперативный отклик 
на «Павловскую сессию» была опубликована статья В.Н.Колбановского. В 
статье повторялись идеи власти, высказанные 14 июля 1950 г. на страницах 
газеты «Правда». Констатировалось, что специалисты по педагогике ничего 
не делали для включения наследия И.П.Павлова « в дело построения науч-
ной теории воспитания и обучения детей». В первом пункте постановления 
сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР 1950 г. 
было записано: «Поручить Президиуму Академии медицинских наук СССР 
в кратчайший срок разработать необходимые организационные и научные 
мероприятия по дальнейшему развитию теоретических основ и внедрению 
учения И.П.Павлова в практику медицины, педагогики, физического воспи-
тания и животноводства» [4, с.4]. В.Н. Колбановский признавал, что педа-
гогика недостаточно использует закономерности развития органов чувств 
и «может преодолеть присущий ей ползучий эмпиризм», лишь опираясь на 
учение И.П.Павлова о высшей нервной деятельности.

В 1952 г. были изданы стенограммы четырех лекций, которые 
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М.Н. Скаткин читал в Центральном институте повышения квалификации 
руководящих работников народного образования. Кроме неизбежного в те 
годы комментария постановлений объединенной научной сессии Академии 
наук СССР и Академии медицинских наук СССР, отметившей слабое про-
никновение идей И.П.Павлова в педагогику, в своих лекциях М.Н. Скаткин 
поставил ряд важных и злободневных вопросов. При этом он отнюдь не 
претендовал на охват всех сторон процесса обучения, а делал «скромную 
попытку рассмотреть в свете павловского учения лишь некоторые вопро-
сы, связанные с усвоением знаний, имеющие прямое отношение к той прак-
тической работе, которую ведут учителя и органы народного образования в 
борьбе за высокую успеваемость и высокое качество знаний детей» [9, с.6].

Михаил Николаевич в свете поставленных властью задач показывал, по-
чему дидактика того времени становилась «бездетной». С его точки зрения, 
констатируя наличие связи между приемами обучения и результатами их 
применения, дидактика часто не могла теоретически объяснить, почему эти 
приемы действуют именно так, а не иначе, какова внутренняя природа этой 
связи. В итоге, как писал М.Н. Скаткин, ограничиваясь установлением эм-
пирических связей, дидактика плохо помогает учителю в его повседневной 
работе, не вооружает его настоящей теорией обучения. В эмпирическом 
характере дидактических обобщений ученый видел одну из серьезных при-
чин отставания советской дидактики от требований жизни. Этот смелый 
для того времени вывод М.Н.Скаткин убедительно подкреплял анализом 
многочисленных фактов школьной практики. Примеры, показывающие 
уродливое отображение действительности в голове ребенка, не утратили 
своего значения до сих пор.

 Опираясь на научное наследие И.П.Павлова, М.Н. Скаткин настаивал на 
необходимости создания фундамента чувственных восприятий под основ-
ной словарный фонд детей. Только это условие поможет выработать мозгом 
ребенка прочные связи запечатлениями словесных и конкретных раздра-
жителей. Ссылаясь на опыт Н.И. Красногорского, который создавал искус-
ственный конфликт между словесными и конкретными раздражителями, 
М.Н.Скаткин доказывал, что реальное раздражение всегда брало верх над 
противоречащим ему словесным раздражителем. В итоге становилось оче-
видным, что «у нормальных детей реальный мир является всегда домини-
рующим фактором»[9, с.38].

Будучи подлинным ученым, М.Н.Скаткин прилагал усилия к тому, что-
бы с помощью наследия И.П.Павлова преодолевать эмпиризм дидактики, 
глубже постигать природу обучения. Это в свою очередь помогло бы, как 
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полагал М.Н.Скаткин, увеличить «власть педагога над процессом усвоения 
знаний и выработки у детей умений и навыков» [9, с.6]. В ходе политиче-
ской кампании по развитию наследия И.П.Павлова Михаил Николаевич 
стремился повысить теоретический уровень дидактики, вооружить учите-
лей более глубоким пониманием внутренних физиологических закономер-
ностей процесса усвоения знаний. Все это, по его словам, необходимо было 
для улучшения методики преподавания и повышения успеваемости и каче-
ства знаний учащихся.

В непростых условиях своего времени М.Н.Скаткин использовал насле-
дие И.П.Павлова для «широкой и увлекательной перспективы построения 
педагогической теории и практики на прочном естественнонаучном фунда-
менте» [9, с.58]. Ученый ставил и глубоко рассматривал важные для дидак-
тики вопросы, что до сих пор вызывает уважение и является примером на-
учного поиска. Так Михаил Николаевич задавался вопросами: Какое место 
должно быть отведено чувственному опыту детей в процессе обучения? В 
каких случаях и для каких целей следует прибегать к помощи чувственно-
го восприятия? В каком взаимодействии должны находиться чувственный 
опыт детей и обобщенный опыт человечества? Какие органы чувств сле-
дует использовать в обучении и как организовать их совместную работу? 
Как учитель должен осуществлять руководство чувственным восприяти-
ем, чтобы в результате в голове ребенка образовалось верное отражение 
действительности?

В 1953г. актуализацию роли наследия И.П.Павлова для педагогики про-
должил Ю.П.Фролов. Он выделил особую главу «И.П.Павлов и педагогика» 
в книге « И.П.Павлов. Воспоминания» [10]. Указывая на первичность ма-
терии и на вторичность сознания, И.П.Павлов подчеркивал ведущую роль 
внешней среды во всех актах поведения человека. При этом Иван Петрович 
особо выделял те рефлексы второй сигнальной системы, с помощью кото-
рых совершается перестройка окружающей общественной и естественной 
среды. Именно их и предлагал изучать педагогам И.П.Павлов в тесной свя-
зи с первой сигнальной системой. Важный для педагогики вывод из теории 
высшей нервной деятельности И.П.Павлова вытекал из признания при-
вычек условными рефлексами. Зная законы высшей нервной деятельно-
сти, эти рефлексы, или ассоциации можно развивать почти беспредельно. 
Изучение высшей нервной деятельности в ее развитии давало возможность 
управлять сложными реакциями организма в любых условиях, предупреж-
дать развитие капризов и неврозов у детей младшего школьного возраста, 
прививать подросткам основанную на знании законов мозга дисциплину.

 Г.Н. Козлова, А.В. Овчинников
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В 1954г. на страницах журнала «Советская педагогика» было опубликова-
но высказывание И.П.Павлова 1916г. на Третьем съезде по эксперименталь-
ной педагогике: «Если слово «педагогика» обозначает выработку системы 
навыков, которые содействуют росту и развитию индивидуума, прививая 
ему качества, благодаря которым облегчается его жизнь в человеческом со-
обществе и исполнение его социальных функций, то в этом отношении ме-
тодам естествознания должна принадлежать важная роль. В частности, эту 
роль должно и может играть учение о высшей нервной деятельности как 
основы, на которую должна опираться проверка существующих способов 
воспитания в широком смысле слова и критика вновь предлагаемых спосо-
бов. Это будет содействовать расцвету педагогики не в меньшей мере, чем 
в медицине» [1, с.24].

В те годы достойную оценку получило заключение И.П.Павлова о том, 
что факт условного рефлекса есть повседневнейший и распространенней-
ший факт. Воспитание, привычка, дисциплина рассматривались педагога-
ми как связи, которые образовывались в течение индивидуальной жизни. 
То есть связи между определенными внешними возможностями и опреде-
ленной ответной деятельностью организма. Учение И.П.Павлова о диф-
ференцировке – различении раздражителей, на которые вырабатываются 
условные рефлексы, было признано в те годы важным для построения пе-
дагогического процесса. Быстроту выработки дифференцировки связыва-
ли с быстротой различения, которая, в свою очередь, выступала основой 
понимания, накопления точных знаний и усилий. А это имело значение для 
разработки индивидуального подхода, учета способностей и возможностей 
учащихся. Уже в те годы правильно подчеркивали: повторение без подкре-
пления вызывает угасание условных рефлексов. Нотации и морализиро-
вание педагогов образовывали лишь временные связи, которые ничем не 
подкреплялись и потому быстро угасали. Этому пониманию содействовала 
актуализация учения И.П.Павлова в педагогике.

Построение педагогического процесса на научноестественной основе 
физиологии было во многом активизировано благодаря инициативе власти, 
организации целенаправленной политической кампании по распростране-
нию значимых достижений И.П.Павлова в различные сферы общественной 
жизни и деятельности. С окончанием этой кампании, уяснением перегибов 
и уклонов оказались утрачены и подлинно ценные начинания тех лет. В том 
числе и начатые как обязательные разработки в сфере педагогики.

В заключение подчеркнем, что сам И.П.Павлов в совершенстве владел 
историческим методом познания. Как и его ближайший друг, единомыш-
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ленник К.А.Тимирязев, И.П.Павлов был убежден в том, что «одного экспе-
риментального метода исследования недостаточно, к нему должен быть до-
бавлен также и метод исторический» [7, стб.997]. Не случайно И.П.Павлов 
широко использовал в своих работах исторические справки, исторические 
факты. Он оставил классические образцы очерков истории развития мето-
дов исследования, рассматривал каждый живой организм как продукт дли-
тельного и продолжающегося развития.

Опираясь на историзм и диалектику в ХХI в., мы можем в поисках выда-
ющихся деятелей науки прошлого обнаружить немало ценных и значимых 
ориентиров. Абсолютизация и забвение – равнозначно опасные крайности, 
которые неизбежно удаляют нас от истины. Поэтому конкретно-историче-
ская актуализация педагогических поисков М.Н.Скаткина, которые он вел, 
органично вписываясь в условия своего времени, имеет методологическое 
значение.

Политический диктат власти вынуждал специалистов по педагогике, в 
том числе и М.Н.Скаткина, обращаться к подлинно значимым проблемам. 
Однако формы и процедуры этого обращения, его общий характер обычно 
выхолащивали почти весь позитив из проводившихся по указанию власти 
поисков. В итоге с утратой внешне принудительных мер многие важные и 
новаторски поставленные проблемы оказались незаслуженно забытыми и 
даже скомпрометированными общей негативной оценкой политических 
ошибок тех лет.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ

В.А. Горский

ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ 
НИКОЛАЕВИЧЕМ СКАТКИНЫМ 

Широко известно, что педагогическую де-
ятельность М. Н. Скаткин начал в 1919 году 
учителем начальной школы. С 1920 года по 
1930 год его жизнь связана с работой под руко-
водством С.Т. Шацкого на 1-й Опытной стан-
ции по народному образованию Наркомпроса 
РСФСР. В 1925 году М. Н. Скаткин заканчива-
ет при этой станции педагогические курсы. С 
1930 года ведёт научно-исследовательскую ра-
боту в Институтах научной педагогики при 2-м 
 МГУ и политехнического образования. 

«Представления, понятия, законы, – пишет 
M.Н. Скаткин, – нельзя механически вложить 
в головы учеников. Сформировать их должен 
обязательно сам ученик под руководством и с 
помощью учителя. Образование представлений, 
понятий, осознание законов – активный про-
цесс мышления и деятельности учащихся» (1).

М. Н. Скаткин одним из первых начал раз-
работку теории конструирования учебных про-
грамм. Он автор ряда новых принципов дидак-
тики, в том числе принципа научности обучения, 
который он выделил как самостоятельный впер-
вые в отечественной дидактике в 1950 году. 

М. Н. Скаткин отличался мастерством си-
стематизации состояния дидактики и отдель-
ных её проблем, придавая их совокупности 
концептуальную целостность (2).

Но в педагогической литературе еще не-
достаточно полно отражена роль Михаила 
Николаевича Скаткина в становлении систе-
мы внешкольной работы, или – как теперь она 
именуется в России – системы дополнительно-
го неформального образования.
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Встречи с Михаилом Николаевичем Скаткиным  

Впервые мы встретились с Михаилом Николаевичем в 1975 г., когда я 
после защиты кандидатской диссертации на тему «Развитие технического 
творчества школьников» пришел работать в Минпрос РСФСР в должности 
директора Цетральной станции юных техников РСФСР (ЦСЮТ РСФСР). 

Михаил Николаевич пришел к нам на заседание педагогического совета, 
посвященное обсуждению содержания программ внешкольной работы по 
развитию технического творчества школьников.

Он внимательно слушал выступления наших педагогов и методистов, 
задавал вопросы и затем предложил обсудить содержание заслушанных 
выступлений. Особое внимание он уделил вопросам отличия в построе-
нии содержания школьных программ от построения содержания программ 
внешкольной работы. В то время в педагогической практике еще не исполь-
зовались термины «дополнительное» и «неформальное» образование.

Михаил Николаевич неторопливо рассказывал о том, как в далекие 20-е 
годы сотрудники Института методов образования Н.П.Булатов, И.Г. Розанов 
выступили с инициативой создания станции юных техников. 

При поддержке Н.К. Крупской станция юных техников была открыта в 
1927г. и расположилась в помещении Краснопресненского райкома комсо-
мола, а со временем переехала в одно из помещений Политехнического му-
зея. В 1946 г. на улице Тихвинской было построено здание, куда и переехала 
ЦСЮТ РСФСР. 

В то время на углу улицы Тихвинской и Вадковского переулка, т.е. по 
соседству с ЦСЮТ РСФСР располагалось красивое трехэтажное зда-
ние (оно существует до сих пор), построенное осенью 1905 г. по проекту 

М.Н. Скаткин и В.А. Горский на занятиях 
в ЦСЮТ РСФСР (1975 г.)
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А.У. Зеленко, на средства владельцев крупных предприятий – братьев М.В. и 
С.В. Сабашниковых (русские книгоиздатели), Маргариты Морозовой, вла-
делицы швейной мастерской женских платьев, и других, строится здание 
для детского клуба «Дневной приют приходящих детей». 

Весной 1906 г. в клуб пришли около 120 детей из семей рабочих, ремес-
ленников, городской бедноты. Ежедневно с 9 часов утра до 12 часов дня 
в клубе проводились обязательные для всех приходящих общественные 
работы, которыми руководила детская комиссия, избиравшаяся на неде-
лю как руководящий орган клуба. Позже в помещении были оборудованы 
оранжерея, мастерские, класс для рисования и рукоделия. 

Михаил Николаевич Скаткин в последующих встречах рассказывал о 
том, как он посещал занятия в этом клубе. В 1910 г. клуб был закрыт по 
причине «пропаганды социализма среди детей».

Михаил Николаевич часто бывал на занятиях кружков, обсуждал с пе-
дагогами содержание их учебных программ, рассказывал о своем опыте 
работы с С.Т.Шацким, о встречах с Н.К. Крупской, о том, как горячо она 
поддерживала идею политехнического образования, показывал програм-
мы, подготовленные в 30-е годы. 

Дело в том, что в те годы специалисты Института методов обучения 
Минпроса РСФСР совместно со специалистами Института истории есте-
ствознания и техники Российской академии наук предприняли попытку 
подготовки программ по различным отраслям техники: «Программа по 
истории энергетической техники» (В.Данилевский), «Программа по исто-
рии машиностроения» (Б.Маковский), «Программа по истории химической 
технологии» (И.Санович), «Программа по истории строительной техники» 
(Ю.Милонов) и другие. Программы были опубликованы в III (1935) и IV 
(1936) выпусках «Истории техники».

Но в практике внешкольной работы эти программы не были реализова-
ны в силу различных обстоятельств (слабая материально-техническая база 
внешкольных учреждений, неготовность педагогов, отсутствие научно-ме-
тодического и дидактического оснащения программ).

Кроме того, некоторые из программ получили резкие замечания и конкрет-
ные предложения Н.К.Крупской, которая писала:«В объяснительной записке 
подробнее сказать, как ориентироваться на местное производство, как при-
влекать к участию в этой работе рабочих и работниц, крестьян и крестьянок, 
как с ними прорабатывать программы…» (Крупская Н.К. ПСС, т.2. – С. 123).

В записке Н.П. Булатову и И.Г. Розанову она писала: « Надо обратить осо-
бое внимание на моделирование… – моделировать дома, …моделировать 
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улицу, колодец, кормушки, сараи и пр.» (там же).
Михаил Николаевич объяснял названный перечень объектов, далеких 

от техники, тем, что Н.К. Крупская, учитывая, что Россия – страна в основ-
ном крестьянская, предлагала вовлекать детей в знакомую для них работу и 
тем самым практически готовить детей к участию в строительстве на селе. 

М. Н. Скаткин одним из первых начал разработку теории конструирова-
ния учебных программ. Наши педагоги хорошо знали работу М.Н. Скаткина 
«Вопросы теории построения программ в советской школе»(1949) и прояв-
ляли особый интерес к политехнической направленности объектов техни-
ческого творчества. Общение педагогов и методистов ЦСЮТ с Михаилом 
Николаевичем во многом определило направленность политехнического 
содержания их методических разработок.

Под влиянием Михаила Николаевича на ЦСЮТ РСФСР начался сбор ма-
териалов по истории внешкольной работы, направленной на развитие тех-
нического творчества детей в России. С этой целью в регионы Российской 
Федерации были разосланы альбомы с описанием порядка их заполнения 
материалами, отражающими опыт этой работы.

В 50-е годы проходила Всероссийская политехническая олимпиада 
школьников и Михаил Николаевич активно участвовал в подготовке и 
проведении семинаров для ее организаторов, участвовал в работе жюри по 
оценке работ, представленных на итоговую выставку.

В 60-е годы по инициативе М.Н. Скаткина методический кабинет 
ЦСЮТ РСФСР (зав. кабинетом А.Е. Стахурский) начал выпуск методиче-
ских пособий серии «Сделай сам» в помощь руководителям технических 
кружков. Выпуск этих пособий продолжался до конца 70-х годов, по12 вы-
пусков ежегодно. Пособия включали следующие разделы: «Как самому сде-
лать телескоп?», «Самодельные электрические измерительные приборы», 
«Портативный радиоприемник», «Ветроэлектростанция», «Школьный ра-
диоузел» и многие другие .

В 70-е годы Михаил Николаевич предлагал устроить в здании бывше-
го клуба «Дневной приют для приходящих детей» в Вадковском переулке 
Всероссийский музей народного образования, но у Министерства просве-
щения РСФСР и у Академии педагогических наук постоянно недоставало 
средств для реализации этого предложения.

В 1974 г. была опубликована работа М.Н. Скаткина «О школе будущего», 
и в ней достойное место было отведено вопросам организации внекласс-
ной и внешкольной работы по развитию научно-технического творчества 
детей.

Встречи с Михаилом Николаевичем Скаткиным  
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ВКЛАД М.Н. СКАТКИНА, 
С.Т. ШАЦКОГО, А.С. МАКАРЕНКО 
В РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И КАПИТАЛА 

В статье рассматриваются актуальные 
вопросы формирования человеческо-
го и социального потенциала и капи-
тала в ракурсе вклада М.Н. Скаткина, 
С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко в раз-
витие трудового воспитания и поли-
технического образования.

В условиях рыночной экономики совре-
менная национальная система образования 
требует реформирования, улучшения и мо-
дернизации, а значит, и четкой формулировки 
цели движения, определить которую помогает 
история развития национальной системы в 
прошлом столетии.

Известно, что К. Маркс впервые опреде-
лил труд как деятельность, создающую цен-
ность. Он также указал на то, что существует 
одновременно два вида ценностей: ценность 
внешняя и ценность внутренняя. Работа, соз-
дающая ценность внешнюю (стоимость), без 
ценности внутренней трудом не считается, 
так как это есть использование рабочей силы 
человека как бездушной машины. Такая рабо-
та рождает чувство ее отторжения («отчуж-
дения»). Внутренняя же ценность человека 
возникает при условии, если он трудится до-
бровольно, без принуждения и если он соз-
дает одновременно внутреннюю и внешнюю 
ценность относительно себя. В таком случае 
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человек формирует, преобразует свою личность. По сути, К. Маркс явля-
ется основателем теории человеческого капитала. Для современности важ-
на его идея о том, что истинный труд, труд неотчужденный, рождает при-
бавленную новую стоимость, внутреннюю (единственно не отчуждаемую 
собственность, являющуюся его внутренним, то есть человеческим капи-
талом). Итак, внутренняя стоимость человека и есть человеческий капитал. 

Во втором номере журнала «Совершенство» за 2011 год опубликована 
статья А. Вырыпаева «Трудовые ресурсы или кадровый капитал», в кото-
рой утверждается, что эффективность развития предприятия и экономики 
государства во многом зависит от того, сколько средств и в какой момент 
времени направляется на развитие человеческого капитала. По мнению ав-
тора, существует много определений понятия «человеческий капитал». На 
уровне предприятия, пишет А. Вырыпаев, человеческий капитал представ-
ляет собой совокупную квалификацию и продуктивные способности всех 
его работников, а на уровне индивида – это знания, умения, накопленный 
опыт и другие производственные характеристики, которые человек при-
обретает в процессе учебы, профессиональной подготовки, практического 
опыта и с помощью которых он может получать доход. «Если человек занят 
в общественном производстве, а трудовые ресурсы приносят реальный до-
ход и создают богатство, то их можно назвать капиталом. Из всех видов ин-
вестиций в человеческий капитал наиболее важными являются вложения 
в охрану здоровья и образование, а также в постоянное профессиональное 
обучение».Таким образом, человеческий капитал представляет собой такой 
набор компетенций, который целенаправленно используется человеком в 
сфере общественного воспроизводства и способствует росту производи-
тельности труда и эффективности производства.

Приоритетная задача современной отечественной образовательной си-
стемы – выявить, формировать и развивать творческий потенциал, живое 
мышление молодого поколения, превращать их в активы человеческого ка-
питала. В этой связи в 2009 году научная группа1 под началом Российской 
академии образования (НИИ семьи и воспитания) и Федерального инсти-
тута развития образования сформулировала следующие концептуальные 
положения по данной проблеме:

– цель национальной системы образования в современной России – фор-
мирование и развитие человеческого и социального потенциала и капитала. 
Педагогическая наука определяет эту цель как всестороннее развитие личности;
1  В научной команде под руководством автора проекта М.Б. Зыкова осуществляла 
исследования и С.С. Невская.
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Вклад М.Н. Скаткина, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко в развитие ...  

– всесторонне развитая личность на современном этапе социально- 
экономического развития страны – это личность с развитым человеческим 
капиталом. Молодой человек к своему совершеннолетию «нарабатывает» 
человеческий и социальный потенциал и, вступая на рынок труда и семей-
но-брачный рынок, «сдаст его в “аренду”, превратив в свой человеческий 
капитал, то есть получит высокооплачиваемую и психологически комфорт-
ную работу» и создаст семью1;

– поставленная выше цель достигается решением задач, которые выте-
кают из следующей структуры человеческого и социального потенциала и 
капитала (шести активов): три вида здоровья человека: а) физическое, б) 
психическое, в) социальное (способность работать в команде, уметь одно-
временно быть разумным и жестким начальником и дисциплинированным 
подчиненным); два вида интеллекта: а) формально-логический (крити-
ческое мышление), б) живой (творческий); потенциал компетентности 
(«практичности» или социальной ответственности, т.е. способности дово-
дить до конца начатое дело).

Шесть названных активов структуры человеческого и социального по-
тенциала и капитала составляют, на наш взгляд, первоочередные задачи 
образования. Международной практикой доказано, что руководитель (ра-
ботодатель) в своих работниках ценит все вышеназванные компоненты че-
ловеческого капитала. Ему важно, чтобы работник был здоров – физиче-
ски, психически и социально, чтобы его интеллект был «на высоте» и чтобы 
он умел доводить до конца порученное ему дело. Совокупность шести ак-
тивов есть стержень системы образовательного процесса. Данная система 
в образовательном учреждении руководствуется следующими положения-
ми: 1) для каждого ребенка (каждого гражданина страны) обеспечивается 
индивидуальная образовательная траектория; 2) «уровень человеческого и 
социального капитала профессиональных учителя, преподавателя, воспи-
тателя, по крайней мере, в 10 раз должен превышать уровень человеческо-
го и социального капитала учеников, студентов, аспирантов»; 3) «каждое 
1  В кавычках здесь и далее приводятся высказывания руководителя проекта М.Б. 
Зыкова из следующих публикаций: Зыков М.Б. Формирование и развитие все-
сторонне развитой личности (человеческого и социального капитала) как цель 
национальной системы образования //Система воспитания в высшей школе: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образова-
ния. ФИРО; вып. 2. М., 2008.-72 с.; Зыков М.Б. Трудовое воспитание в процессе 
формирования и развития человеческого потенциала и капитала до, во времена и 
после А.С. Макаренко // Неизвестный Макаренко. Вып. 14 /Сост. С.С. Невская. М., 
2006. 4–27 с.; Зыков М.Б. Феномен А.С. Макаренко: победа живого над косным. Там 
же, 28–50 с.
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образовательное учреждение... обязано ежегодно обнародовать, какой 
именно средний уровень человеческого и социального капитала оно было 
способно формировать в только что прошедшем учебном году и во все пре-
дыдущие»; 4) «в учебных заведениях... каждому носителю человеческого и 
социального потенциала должна быть – по его требованию – предоставлена 
возможность его капитализации», то есть, обеспечено трудовое обучение и 
трудовое воспитание на всех ступенях образовательного процесса.

Резюмируя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод: 
человеческий потенциал и человеческий капитал являются, во-первых, 
комплексными показателями, во-вторых, отличаются системностью (все 
компоненты взаимосвязаны) и, в-третьих, компенсационной коррекцией 
(недоразвитие одного элемента компенсирует развитие другого). Из всех 
видов обучения и воспитания самым эффективным для формирования и 
развития человеческого капитала является трудовое воспитание. 

Отечественная практика дала уникальные примеры эффективного фор-
мирования и развития человеческого капитала. Это – деятельность великих 
педагогов ХХ века С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко.

 Неоценимый вклад в развитие трудового воспитания, политехнического 
образования в нашей стране был сделан академиком АПН СССР Михаилом 
Николаевичем Скаткиным (1900–1991), который накопил огромный прак-
тический опыт в 1920–1930 гг., работая под руководством С.Т. Шацкого. 
Ученый прекрасно знал и педагогическое наследие А.С. Макаренко. Так, 
принимая непосредственное участие в дискуссии по профтехобразова-
нию в конце 40 – 50-х гг., Михаил Николаевич неоднократно ссылается 
на Макаренко. Ученый понимал, что в педагогическом опыте Шацкого и 
Макаренко много общего. 

11 ноября 1948 г. «Учительская газета» (в рубрике «Обсуждаем статью 
А. Левшина “О некоторых вопросах педагогической науки”») опублико-
вала статью в те годы старшего научного сотрудника Института теории 
и истории педагогики АПН РСФСР М.Н. Скаткина «Школа, педагогика и 
жизнь». В ней ученый сетует, что многие педагоги-теоретики представля-
ют себе производительный труд лишь в виде труда на заводе, фабрике, в 
колхозе, где он естественно целиком подчинен требованиям производства, 
экономики. Сам же Михаил Николаевич исходит из положения, «что че-
ловек, переделывая природу, одновременно переделывает самого себя. Это 
значит, что любой производительный труд создает ценности двоякого рода: 
с одной стороны, материальные и, с другой – духовные, т.е. новое знание, 
опыт, мастерство, волевые качества, чувство коллективизма. Обе стороны 
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в процессе производительного труда неразрывно связаны между собой. Но 
в одном случае (в труде рабочего, колхозника) задача производства мате-
риальных ценностей является главной и определяющей. В другом случае 
(в труде ученика) мы сознательно делаем главной учебно-познавательную 
и воспитательную сторону труда. Это сказывается и в выборе самих объ-
ектов труда, наиболее содержательных с познавательной и воспитательной 
точек зрения и отвечающих требованиям учебно-воспитательного плана, 
и в такой организации труда, которая наглядно раскрывает перед учащи-
мися связь теории и практики, и, наконец, в требованиях к ученику – быть 
наблюдательным в труде, проявлять творческую активность, осмысливать 
каждое свое действие». 

Какое направление предлагает М.Н. Скаткин педагогической науке? 
Ответ: Педагогическая наука должна прийти на помощь школе и раз-

работать в соответствии с учебно-воспитательными целями школы разно-
образные виды труда учащихся разного возраста в условиях города и де-
ревни, разработать формы связи его с изучением основ наук. В младших 
классах городских и сельских школ, бесспорно, необходимо ввести препо-
давание ручного труда.

Важно понять основное: производительный труд ученика есть органиче-
ская часть практики, составляющей одно из трех основных звеньев процес-
са познания. Задача педагогической науки – показать, как в условиях школь-
ного обучения следует применять общий закон познания. «Приобщение 
учащихся к труду поможет разрешить и другую важную задачу – ознаком-
ление учащихся с техникой и основами современного производства».

Какие задачи ставит М.Н. Скаткин перед педагогической наукой?
Ответ: «Задача педагогики – разработать научные критерии отбора 

учебного материала и произвести тот генеральный «смотр» научных сведе-
ний для школы, к которому призывал в свое время Ушинский. Надо оста-
вить только то, что действительно «заслуживает великой чести сделаться 
предметом ученья для детей» (Ушинский)». И далее: «Воспитание, осущест-
вляемое путем «организации реальных, живых, целевых устремлений че-
ловека вместе с коллективом» (А.С. Макаренко), требует «единства вос-
питательных воздействий школы и среды. Но это единство не появляется 
стихийно. Оно создается прежде всего усилиями самой школы, которая ве-
дет активную работу с родителями, вступает в контакт с домоуправлением, 
(…) систематически добивается создания педагогически благоприятных 
условий для деятельности детей».

Через 3 года М.Н. Скаткин – уже член-корреспондент АПН РСФСР – 
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публикует статью «Педагогическая наука и школа» в Учительской газете 
(1951 г., 24 апр)., в которой высказывает важнейшие мысли, ставшие для 
прогрессивно мыслящих педагогов предметом оживленных дискуссий на 
протяжении второй половины ХХ века. Процитируем самые важные фраг-
менты статьи:

О педагогической науке. «Слабость педагогической науки состоит в том, 
что она до сих пор очень мало занималась исследованием закономерных 
связей между деятельностью учителя (воспитателя), деятельностью кол-
лектива детей и влиянием этих закономерностей на развитие ребенка. 
Педагогика не использовала богатейшей сокровищницы Павловского фи-
зиологического учения». 

О пережитках прошлого. «К числу таких пережитков относятся, прежде 
всего, отрыв педагогического процесса и учебной деятельности ребенка от 
всей совокупности воздействий на него условий жизни и от самой жизни 
ребенка, как развивающегося человека, живущего и действующего в кол-
лективе. Рассматривая же ребенка абстрактно, в отрыве от конкретных ус-
ловий его жизни и деятельности, педагогика односторонне понимает вос-
питывающую роль обучения. Односторонность эта выражается, например, 
в переоценке роли обучения в нравственном воспитании. Мыслится, что 
обучение дает учащимся знания, идеи, которые затем благодаря упражне-
нию и привычке приобретают действенную силу. В основе этой концепции 
лежит идея Гербарта, который писал: “Из мыслей вытекают чувствования, а 
из них – принципы и поступки”».

И далее: «А.С. Макаренко очень резко критиковал “словесное воспита-
ние, бесконечное разглагольствование о разных хороших вещах”: “Самое 
упорное натаскивание человека на похвальных мыслях и знаниях – пустое 
занятие, в лучшем случае получится ханжа или граммофон”. Сознание, не 
построенное на опыте, А.С. Макаренко считал слабосильным и одиноким, 
не способным творить никакую практику, а потому опасным для нашего 
общества. Чтобы построить сознание на опыте, необходимо упражнение в 
поведении, а гимнастическим залом для такой гимнастики А.С. Макаренко 
считал коллектив.

Большинство педагогов-теоретиков формально признают правильность 
этих идей и даже приводят соответствующие цитаты из произведений 
Макаренко. Однако ни в одном из трудов по педагогике не раскрыто кон-
кретное содержание жизни и деятельности детей отдельных классов школы 
и всего школьного коллектива в целом, не показано, как учителю следует 
управлять жизненными отношениями детей, складывающимися в процес-
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се учения, игры, спортивных занятий, физического труда, занятий искус-
ством, организационно-общественной деятельности, не объяснено, когда 
и какие именно нравственные идеи следует вносить в сознание детей и в 
какой связи с их практическим опытом нравственной жизни. Богатейший 
опыт в этом отношении А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и многих передовых 
советских учителей не используется».

Для воспитания морали, писал М.Н.Скаткин, необходимо органи-
зовать практический опыт нравственного поведения и «одновременно 
должна идти работа по формированию нравственного сознания детей». 
Необходимы специальные беседы и диспуты на моральные темы. «О необ-
ходимости таких бесед говорил и А.С. Макаренко. Но они не должны пре-
вращаться в простое «натаскивание», «в разглагольствование о разных хо-
роших вещах», оторванное от опыта нравственного поведения. Как показал 
А.С. Макаренко, «отдельное средство всегда может быть и положительным 
и отрицательным, решающим моментом является не его прямая логика, а 
логика и действие всей системы средств, гармонически организованных. 
Вот эту логику педагогического воздействия с помощью гармонически ор-
ганизованных средств и должна показать учителю педагогическая наука. 
Но она ограничивается лишь простым перечнем «уединенных средств», 
забывая, что сами по себе, взятые вне общей педагогической логики, эти 
средства ни хороши, ни плохи».

Далее М.Н. Скаткин называет пережитком «функциональный подход» 
к воспитанию детей. «Он выражается в том, что психика ребенка расчле-
няется на части и педагогу даются указания о воспитании каждой из этих 
частей в отдельности. В основе такого построения курса педагогики лежит 
традиционное представление о душе ребенка, как совокупности психиче-
ских свойств. Объектом воспитательного воздействия при этом становит-
ся не коллектив детей и не целостная личность живущего и действующего 
ребенка, а метафизические, абстрактные психические свойства. От такого 
подхода как раз и предостерегал А.С. Макаренко, говоря, что “человек не 
воспитывается по частям, он создается синтетически, всей суммой влия-
ний, которым он подвергается”.

Функциональный подход к педагогике неизбежно приводит к недооцен-
ке роли практической деятельности, производительного труда в воспита-
нии. Пренебрежительное отношение к труду и политехническому обуче-
нию неизбежно приводит к одностороннему интеллектуализму в теории и 
практике воспитания и обучения. Интеллектуализм в обучении проявляет-
ся и в том, что оно рассматривается только как воздействие сознания учи-
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теля на сознание ученика. При этом учитель передает знания абстрактному 
«ученику вообще», безотносительно к тому, о чем думают дети, к чему стре-
мятся, что делают, какое место занимают сообщаемые знания в реальной 
жизни детей. Между тем процесс овладения знаниями и качество знаний 
в очень сильной степени зависят от того, на какую почву падают сообщае-
мые знания и какую роль они играют в жизни и деятельности самих детей. 
(…) Большинство неуспевающих детей плохо учатся не потому, что они не 
могут учиться, а потому, что не хотят старательно учиться. Опыт показы-
вает далее, что если теми или иными путями удается изменить у ребенка 
отношение к учению, то он начинает успевать и даже получать хорошие и 
отличные отметки. Педагогическая теория должна исследовать вопрос о 
воспитательных предпосылках успешного учения и указать учителю кон-
кретные средства, с помощью которых он может управлять отношениями 
детей к учению, к школе, к знаниям».

Мы не случайно привели отрывки из двух газетных статей М.Н. Скаткина, 
опубликованных в самом читаемом центральном органе по народному об-
разованию. В них, на наш взгляд, содержится мировоззренческая основа 
взглядов ученого, которые сформировала жизнь и деятельность в преды-
дущие годы. 

В далёкие 20-е гг. М.Н. Скаткин по окончании московской гимназии 
им. Шелапутина решает посетить курсы для учителей, организованные 
в Калужской области – филиал Первой опытной станции Наркомпроса 
по народному образованию. Инициатором курсов для молодых учителей 
был Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934). Он являлся членом науч-
но-педагогической секции Государственного ученого совета Наркомпроса 
РСФСР, которым руководила Н.К.Крупская.

Цель курсов – обучение педагогическому мастерству. На курсовых собра-
ниях учителя обсуждали формы детского самоуправления, проблемы тру-
дового воспитания, применение новых методов обучения в сельской шко-
ле и другие жизненно важные в педагогическом деле вопросы. Станислав 
Теофилович, привлекая к работе на курсах ученых, создал научную школу, 
ядро которой представляли В.Н. Шацкая, Л.К. Шлегер, Н.О. Моссалитинова, 
Е.Я. Фортунатова, Л.Н. Скаткин (старший брат М.Н. Скаткина), Н.П. Кузин, 
П.В. Кованов и др. 

Позже и М.Н. Скаткин войдет в состав этого ядра. А в сентябре 1920 г. он 
запишет в дневнике: «Я ждал от курсов меньшего. Затронуты такие вопросы, 
о которых я и не думал, когда ехал сюда: вопросы организации людей, рели-
гия, науки, самовоспитание и т.д.». «Я смотрю на курсы, как на учреждение, 
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где я на себе чувствую элементы школьной жизни и учусь, как пробуждать 
мысль ребенка, чтобы из него мог получиться человек, интересующийся на-
укой и способный к ней приложить свои силы и способности. (Но это толь-
ко одна часть курсов, я смотрю на них гораздо шире.)»

Представляет интерес еще одна дневниковая запись М.Н. Скаткина (20 
сентября 1921 г.): «Сегодня был Шацкий. После занятий я почувствовал 
себя не на своем месте: как будто почву из-под ног вынули, и я в воздухе 
вишу. Он нарисовал очень образную картину будущего величия науки и 
техники, нарисовал так, что ее можно прямо представить. Все то, что мы 
сейчас делаем, будет казаться смешным и диким. Стало страшно: неуже-
ли всю жизнь мы делаем только ненужное?... Одну интересную мысль он 
(Шацкий) высказал: если бы многие миллионы людей напрягли разум над 
решением вопросов природы и науки, то наука пошла бы колоссальными 
шагами вперед». «Я применил в школе этот метод Шацкого, увлекая ребят 
изредка чудесами науки. На них это действовало так же, как на наших кур-
санток: очень расшевеливает, дает толчки мысли, пробуждается жажда зна-
ний, хочется читать побольше».

Приведенные фрагменты из дневника М.Н. Скаткина относятся ко вре-
мени его работы учителем вторых и четвертых классов в сельской школе. 
Школа принадлежала Первой опытной станции по народному образова-
нию (создана в 1919 г). В 1924 г. М.Н. Скаткина пригласили на работу в 
Морозовское отделение Первой Опытной станции по народному образова-
нию. Он работал сначала методистом, затем научным работником, продол-
жал посещать педагогические курсы С.Т. Шацкого.

Десять лет учёбы и работы с С.Т. Шацким сформировали Михаила 
Николаевича Скаткина как педагога и учёного. Калужская опытная стан-
ция получила известность не только в стране, но и за рубежом. Однако 
в 30-е гг. С.Т. Шацкого освободили от руководства, а станцию вскоре за-
крыли. С 1932г. С.Т.Шацкий руководил Центральной экспериментальной 
педагогической лабораторией Наркомпроса (ЦЭПЛ) и одновременно яв-
лялся директором Московской консерватории, в которой создал кафедру 
педагогики. Умер выдающийся педагог от паралича сердца 30 октября 1934г. 
Жизнь и деятельность Станислава Теофиловича – великий подвиг! 

В статье А.А. Романова «Внешкольная работа С.Т. Шацкого: продол-
жение диалога с Ф.А. Фрадкиным» (2008 г.) дана объективная оценка дея-
тельности Станислава Теофиловича: «С.Т.Шацкий, будучи продолжателем 
лучших традиций российского учительства, выполнял в 20-е годы соци-
альный заказ – включить подрастающее поколение и практически негра-
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мотное взрослое население в строительство новой жизни, неся им одно-
временно необходимый уровень культуры. Поэтому в ряде своих статей и 
в многочисленных выступлениях он доказывал, что к школе необходимо 
присоединить культурные учреждения общего пользования – театр, кино, 
библиотеку, клуб, место для общественных собраний. Надо оборудовать 
и ясли, сад, кабинеты врачебного контроля, мастерские, бассейны, спорт-
площадки, обсерватории, читальные залы. По мысли С.Т. Шацкого, “суть 
задачи заключается в том, чтобы создавать не учебное заведение, а обще-
ственное учреждение – культурную базу, которая должна захватить всю 
массу населения…”». И далее: «На рубеже 70-80-х годов ХХ века при раз-
работке школы-будущего планировалось создать экспериментальные учеб-
но-производственные центры, где были бы интегрированы детсад, школа, 
профтехучилище, учебно-производственный комбинат, спортивные и про-
изводственные комплексы, игровые комнаты, кинозалы, библиотеки, лабо-
ратории, оснащенные всем необходимым, и т.п.».

Необходимо подчеркнуть, что, посетив в 1913–1914 гг. Скандинавию, 
Германию, Бельгию, Францию, Швейцарию, С.Т. Шацкий познакомился с 
практикой трудового воспитания и пришел к выводу, что нужно создавать 
свою систему трудового воспитания без физических наказаний и жесткой 
дисциплины принуждения, что было принято в зарубежных школах. 

В 1922 г. в статье «Школа для детей или дети для школы» С.Т. Шацкий 
писал: «Основной педагогический вопрос, который должен сдвинуть с 
места современную туманную педагогику, не в том, что такое та школа, 
которая нам нужна, а что такое детская жизнь, какие ее характерные чер-
ты и в чем ее ценность для работы школы. (…) Таким образом, главная 
работа школы – работа над тем материалом, который дает детская жизнь, 
и ее цель – содействовать тому, чтобы дети жили лучше, т.е. полнее, шире, 
здоровее в личном и общественном отношении. Тогда школа действитель-
но будет нужна детям, нужна как воздух, которым они дышат» [1, т.2, с.40, 
85]. Станислав Теофилович в своих работах подчеркивал, что канву ма-
териальную, дисциплинирующую и опытную дает физический труд, об-
служивающий детей и посильный для них; организует жизнь и делает её 
более легкой деловое самоуправление; украшает жизнь и питает эстетиче-
ское чувство – искусство; повторяет и приспосабливает к жизни, повто-
ряет пройденные этапы человечества – игра, а направляет общую жизнь и 
удовлетворяет дух исследования – работа ума. «Соединение всех элемен-
тов усиливает социальные навыки. И скелетом этого организма служит 
постоянное упражнение, появляющееся в должное время и не заслоняю-
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щее основной цели организации детской жизни» [2, т.2, c. 33]. 
В теории и практике политехнического обучения М.Н. Скаткин постоян-

но опирался на следующие концептуальные идеи С.Т. Шацкого: 1) политех-
ническое образование должно опираться на комплексное взаимодействие 
школы, семьи и общественности; 2) необходима тесная связь обучения с 
жизнью и с общественно полезным производительным трудом; 3) общее 
образование должно нести в себе политехническую и трудовую подготовку, 
способствовать социализации и становлению личности; 4) поощрять и сти-
мулировать активность и самостоятельность учащихся в освоении техники, 
технологии, организации и экономики производства; 5) необходимо обяза-
тельное целенаправленное педагогическое руководство политехническим 
образованием школьников; 6) необходима систематичная и непрерывная 
подготовка и повышение квалификации педагогов в области политехники. 

М.Н. Сакаткин подчеркивал, что «труд может приобрести творческий 
характер и доставить радость и удовлетворение ребенку тогда, когда у него 
образовалась устойчивая привычка к трудовому усилию». А «наряду с ин-
тересом побуждением к труду должно стать и формирующееся чувство 
долга, обязанности, ответственности» [5, 57].

В те далекие 20-30-е гг. не только С.Т. Шацкий, но и Антон Семенович 
Макаренко (1888–1939) организовал работу колоний посредствам трудо-
вого обучения и воспитания. А.С. Макаренко хорошо знал труды руководи-
теля Центрального института труда Алексея Капитоновича Гастева (1882–
1939). В 1923 г. вышел сборник А.К. Гастева «Воспитание культуры», который 
Антон Семенович подарил своим соратникам, супругам Поповиченко в 
связи с трехлетием колонии имени М. Горького, сделав следующую надпись: 
«Дорогим Василию Ивановичу и Надежде Тимофеевне в знак торжества и 
удовлетворения нашим трехлетним опытом, предвосхитившим мысли этой 
книги. А. Макаренко 6/1Х – 23 г.».

В книгу А.К. Гастева вошли его статьи, опубликованные в газетах 
«Правда» и «Экономическая жизнь». Примечательно, что о нем 24 ноября 
1925г. А.С.Макаренко писал А.М. Горькому следующее: «Сейчас у нас вме-
сто воспитательной системы только и есть, что несколько лозунгов, безот-
ветственно брошенных в начале революции. К этим лозунгам давно уже 
пристроились несколько десятков бесталанных людей, а то и просто спе-
кулянтов, которые вот уже несколько лет размазывают словесную кашу в 
книжках, речах и брошюрах и непосвященному смертному представляются 
учёными. На деле из этой словесной каши нельзя воспользоваться ни одной 
строчкой (буквально, без преувеличения ни одной). Гастев (из Института 
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Труда в Москве) называет всю педагогику “собранием предрассудков”. Он, 
вероятно, даже не подозревает, насколько он прав» [3, с.18]. Отметим, что в 
советских изданиях произведений А.С. Макаренко этот фрагмент опущен.

Судьба А.К. Гастева типична для талантливых ученых того времени 
– она трагична. Его работы, несомненно, были известны не только А.С. 
Макаренко, но и С.Т. Шацкому, и М.Н. Скаткину, поэтому уделим этому 
талантливому ученому несколько строк.

Итак, А.К. Гастева называли «русским Тейлором» не случайно. Это был 
человек широкой эрудиции, инженер, хозяйственный руководитель, эко-
номист. В разработке методов научной организации труда он превзошел 
Тейлора. Суть методики американского инженера Ф.У. Тейлора (1856-1915) 
заключалась в том, что он в каждом виде деятельности рабочего выявил 
большое количество лишних движений. Трудовой процесс он разбил на 
мелкие операции и создал модель труда («атомарную структуру»), убрал все 
лишнее, выделил главное и расписал все по минутам. Красота и четкость 
работы, по мысли Тейлора, повышает мотивацию и производительность 
рабочего. Лучший рабочий, выявленный хронометрированием соверша-
емых им операций, не совершает бесполезные действия и не затрачивает 
лишней своей энергии. Таким образом, Тейлор первым провел организа-
цию труда в сферу точной науки.

В статье профессора А. Кравченко «Тейлор и Гастев» отмечается, что в 
Америке и России идеи научной организации труда были мало востребо-
ваны при жизни их основоположников. Зато сейчас актуальны как никог-
да. Профессор отмечает, что, в отличие от Тейлора, Гастев считал, что вне-
дрение прогрессивных методов тесно связано с обучением рабочих новым 
приемам труда. Главное – предоставить каждому рабочему не «застывшую 
норму» или стандарт, а психологическую и общебиологическую установку 
на постоянное совершенствование своих приемов труда и организации ра-
бочего места. «Отсюда основной принцип обучения профессии – переход 
от простого к сложному, от овладения секретами трудового приема к обу-
чению законам трудовой операции. То есть не просто разложить операцию 
или процесс на составные элементы, отобрать из них правильные и, отбро-
сив лишние движения, синтезировать «идеальную модель» трудовой опера-
ции, как делал Тейлор, а раскрыть рабочему законы технологии выполнения 
его работы, чтобы он, изучив их, прочно ими овладел и научился творчески 
относиться к своему труду».А. Кравченко отмечает, что «ЦИТ формировал 
новое мышление, создавал новые человеческие ресурсы и в этом, как ока-
залось, на два десятилетия опередил Запад. За рубежом еще только отка-
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зывались от идеи отбора и начинали переходить к идее развития человече-
ских способностей. А ЦИТ уже имел набор методик. Не машинизм и рутина 
ручного труда ставились во главу угла в системе Гастева, а биомеханика и 
биоэнергетика. Не обслуживание машины, а управление ею. Стало быть, 
рабочий не придаток машины, а ее хозяин». Именно эти идеи были осо-
бенно близки А.С. Макаренко. «Погоня за производственными рекордами, 
принявшая форму массовой болезни и названная стахановским движени-
ем, – продолжает свою мысль профессор А. Краченко, – незамедлительно 
поглотила ЦИТ, который явно не поспевал за таким размахом «массового 
энтузиазма». Враг всякой показухи и скороспелых лозунгов, Гастев терял 
кредит доверия. Во второй половине 30-х гг. сворачивается весь комплекс 
наук, связанных с изучением труда, закрываются все лаборатории по про-
мышленной психотехнике и психофизиологии труда, в значительной сте-
пени свертывается работа ЦИТа и местных институтов труда (в 20-х гг. их 
было свыше 10). Прикладные науки о труде обвиняют в идеализме и мето-
дологической нейтральности, им навешивается ярлык «буржуазных» наук. 
Гастева расстреляли в 1939г. за антисоветскую деятельность (в общем, за 
НОТ), и потомки не взяли у него ничего – ни идеи развития рабочего, 
ни методик. Отечественная наука управления начала свое восхождение в 
1960-х годах практически с нуля». 

А.С. Макаренко в 1925г. начинает работать над первой главой будущей 
«Педагогической поэмы». В 13-й главе «На педагогических ухабах» он обоб-
щает свои наблюдения. Впервые эта глава вошла в текст «Поэмы» только 
в 2003г., а до этого года она печаталась отдельной статьей. Именно в ней 
Антон Семенович рассуждает о трудовом воспитании, о ремесленном труде 
воспитанников. Приведем несколько фрагментов: 

«Нужно признать, что труд сам по себе, не сопровождаемый напряже-
нием, общественной и коллективной заботой, оказался мало влиятельным 
фактором в деле воспитания новых мотиваций поведения. (…) 

Мы заметили, что рассматриваемый уединенно трудовой процесс бы-
стро и легко делается автономным механическим действием, не включен-
ным в общий поток психологической жизни, чем-то подобным ходьбе или 
дыханию. Он отражается на психике только травматически, но не кон-
структивно, и поэтому его участие в образовании новых общественных мо-
тиваций совершенно ничтожно. (…) Работа в мастерских оказалась более 
деятельным фактором в деле образования новых мотиваций поведения. 
(…) Однако средний тип мотивационного эффекта в результате ремеслен-
ного обучения оказался очень невзрачным. (…) Движение воспитанника 
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направлялось к пункту, всем хорошо известному: довольно несимпатич-
ному типу нашего ремесленника. Его атрибуты: большая самоуверенность 
в суждениях, соединенная с полным невежеством, очень дурной, бедный 
язык и короткая мысль, мелкобуржуазные идеальчики кустарной мастер-
ской, мелкая зависть и неприязнь к коллеге, привычки потрафлять заказчи-
ку, очень слабое ощущение социальных связей, грубое и глупое отношение 
к детям и к женщине и, наконец, как завершение, чисто религиозное отно-
шение к ритуалу выпивки и к застольному пустословию.

Зачатки всех этих качеств мы очень рано стали наблюдать у наших са-
пожников, столяров, кузнецов. (…) Все рычаги, колесики, гайки и винты 
хозяйственной машины, каждый в меру своего значения, требуют точного 
и ясного поведения, точно определяемого интересами коллектива, его че-
стью и красотой. (…) В то время нужно было иметь много педагогического 
мужества, нужно было идти на «кощунство», чтобы решиться на исповедо-
вания такого догмата:

 – Общее движение хозяйственной массы, снабженное постоянным за-
рядом напряжения и работы, если это движение вызывается к жизни созна-
тельным стремлением и пафосом коллектива, обязательно определит самое 
главное, что нужно колонии: нравственно здоровый фон, на котором более 
определенный нравственный рисунок выполнить будет уже не трудно» [3, 
c. 99–103]. И совсем по Гастеву звучат следующие слова А.С. Макаренко: 
«Когда-нибудь настоящая педагогика разработает этот вопрос, разберет 
механику человеческого усилия, укажет, какое место принадлежит в нем 
воле, самолюбию, стыду, внушаемости, подражанию, страху, соревнованию 
и как все это комбинируется с явлениями чистого сознания, убежденности, 
разума. Мой опыт, между прочим, решительно утверждает, что расстояние 
между элементами чистого сознания и прямым мускульными расходами 
довольно значительно и что совершенно необходима некоторая цепь связу-
ющих более простых и более материальных элементов» [4, с. 545].

Выводы, которые объединяют А.С. Макаренко с С.Т. Шацким и М.Н. 
Скаткиным в вопросе формирования и развития человеческого и социаль-
ного капитала, заключаются в следующем: 

1. Требование А.С. Макаренко к трудовому воспитанию и трудовому 
образованию: а) трудовое воспитание должно быть доминирующим типом 
воспитания при условии, если оно направлено не в сторону «внешнего вещ-
ного труда, изготовления предметов или оказания услуг самим себе или сто-
ронним клиентам, но ради того производительного труда, который творит 
самого юного человека, всесторонне развивает и формирует его человече-
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ский и социальный капитал, то есть его персональный, личностный идео-
логический и бытийный «домен», правильное имя которого в современной 
психологии – личность»; б) необходимо создать внешние и внутренние 
условия не только для физического самороста ребенка (предусмотренно-
го самой природой), но и социального, духовного; в) первичный детский 
коллектив, созданный в воспитательном учреждении по производственно-
му принципу, включается в единый трудовой воспитательный коллектив 
(детей и взрослых) всего учреждения, который тесно связан с окружающей 
социально-экономической действительностью. 

2. Основное требование А.С. Макаренко к формированию и развитию 
личности: ее цельность (т.е. «создание единой системы неразрывно связан-
ных ее компонентов, элементов, активов, необходимых для успеха в трудо-
вой жизни, в создании семьи, в повседневном быту», не только развитие 
знаний, но и формирование и развитие привычек). 

3. Требование А.С. Макаренко к школе: а) воспитательно-ориентирован-
ная, направленная на формирование и развитие привычек физического, 
психического и социального здоровья, формально-логического и живого, 
творческого мышления, практического использования знаний, то есть «на 
формирование и развитие всесторонне развитой личности, человеческого 
и социального потенциала и капитала»; б) превращение репродуктивно-
го образовательного процесса1 («парная» педагогика: «учитель-ученик») в 
продуктивный процесс, который предполагает создание в общеобязатель-
ном порядке воспитывающего коллектива. 

Позволим сделать вывод: роль труда в формировании ценности челове-
ка открыл именно А.С. Макаренко. Творящий самого человека труд педаго-
гом назван трудовым энтузиазмом (или усилием), тем самым он вплотную 
подошел к созданию теории человеческого капитала, теории всестороннего 
развития личности. Не случайно на международных конференциях звучат 
слова, что его эксперимент вписан навеки в историю современной цивили-
зации. М.Н. Скаткин тщательно изучал первое 7-томное собрание сочине-
1  Репродуктивное образование «ни физически, ни по существу не может практи-
чески организовать тот сложнейший психологический механизм, который вклю-
чает в себя волевой импульс к внутреннему самоусовершенствованию и внешней 
самореализации... к трудовому усилию, к самосовершенствованию. ... Учитель 
(преподаватель) встречается с ребенком (учащимся) лишь кратковременно.., лишь 
фронтально, он не в состоянии заменить одним собой или даже всем педагогиче-
ским коллективом... ту живую, непосредственную, ежесекундную и повсеместную 
среду обитания, состоящую из сверстников, в которой так нуждается стремитель-
но растущий и развивающийся физически, интеллектуально, социально и духовно 
ребенок» (М.Б. Зыков). 
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ний А.С. Макаренко, делал пометы на полях. Он был уверен, что наследие 
А.С. Макаренко существенно для решения острых проблем, стоящих перед 
страной.

Сравним два уникальных эксперимента: педагогический опыт 
С.Т. Шацкого и его соратника А.У. Зеленко (колония «Бодрая жизнь», а с вес-
ны 1919 г. – Первая опытная станция по народному образованию) с 16-лет-
ним опытом А.С. Макаренко. В педагогической системе А.С. Макаренко мы 
находим следующие элементы системы С.Т. Шацкого: 1) организация всех 
сторон детской жизни; 2) детская жизнь понимается как общая жизнь де-
тей и взрослых, в основе которой лежит посильный разнообразный труд, 
который жизненно необходим, посилен и интересен детям; 3) трудовая де-
ятельность способствовала развитию общественных и организационных 
навыков, вырабатываемых на основе детского самоуправления; 4) органи-
зация физических, умственных и духовных сил детей; 5) внесение эмоцио-
нального и сознательного элемента во все виды деятельности детей; 6) не-
посредственное участие взрослых ( их пример ) во всех видах труда, в играх, 
экскурсиях, в организации творческой деятельности детей; 7) внесение эле-
ментов эстетического во все виды труда, в быт, включение в жизнь коло-
нии искусства: музыки, театра, художественной литературы (эстетические 
переживания); 8) собственный журнал; 9) создание традиций, развитие 
творческой активности детей, постановка новых задач, освещающих пер-
спективы развития колонии; 5) формирование новых моральных понятий 
и убеждений, накопление традиций в области моральных норм поведения 
колонистов и т.д.

С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко создавали коллектив детей и взрослых 
как коллектив растущий, развивающийся, не останавливающийся перед до-
стигнутым (непрерывное движение вперед,остановка–смерть коллектива). 
Идеи и дело С.Т.Шацкого и А.С.Макаренко были развиты М.Н. Скаткиным, 
что позволило обогатить национальную систему образования.

Однако необходимо переосмыслить вклад А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого 
и их последователей в мировую педагогику. Все признают, что их педаго-
гические системы гениальны, но никто не в состоянии организовать ши-
рокомасштабное применение хотя бы их важнейших идей на практике в 
условиях современной России. А необходимость такого применения более 
чем назрела. Хочется верить, что дальнейшее исследование теории и прак-
тики управления воспитательным процессом в учреждениях С.Т. Шацкого, 
А.С. Макаренко, а также изучение теоретических трудов М.Н. Скаткина 
обогатит национальную систему образования, которая в условиях рыноч-

 С.С. Невская
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ной экономики должна гарантировать каждому гражданину получение 
максимального человеческого и социального потенциала и капитала. 
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МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: 
ОТ М.Н.СКАТКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

В статье с дидактических позиций рас-
смотрены модели процесса обучения и 
обоснован педагогически обусловлен-
ный переход от одной модели к другой в 
развитии взгляда на процесс обучения. 
Выделено девять моделей: догматиче-
ская, объяснительная, репродуктивная, 
информационная, технологическая, 
субъектно-ориентированная, личност-
но-ориентированная, личностно-раз-
вивающая и личностно-стратегическая.

В дидактике основополагающими идея-
ми, касающимися разработки процесса обу-
чения, являются идеи Михаила Николаевича 
Скаткина. Он задал логику исследования 
сущностной стороны процесса обучения, по-
казав динамику развития изучаемого явле-
ния во времени. На ее основе появилась воз-
можность не только выстроить совокупность 
традиционных взглядов на процесс обучения, 
но и, продолжив исследование в современной 
образовательной парадигме, построить не-
сколько личностно-ориентированных моделей 
обучения. В данной статье рассмотрим всю 
совокупность моделей процесса обучения: от 
М.Н.Скаткина до наших дней.

С возникновением дидактики как науки 
появились и первые теоретические представ-
ления о процессе обучения и его структуре. 
Они были наиболее общими и отражали дву-
сторонний характер обучения, в котором одна 
сторона (один структурный компонент)– это 
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деятельность учителя, другая сторона (другой структурный компонент) – 
деятельность учащихся. Взаимосвязанная деятельность учителя и учащих-
ся в этом случае отражается краткой и емкой формулировкой «учитель обу-
чает, учащиеся учатся» [1,с.165]. Возникнув однажды, данная структурная 
организация процесса обучения наполнялась определенным меняющимся 
во времени содержанием. Первоначально появилась догматическая мо-
дель процесса обучения, отражающая активность деятельности учащих-
ся при пассивной деятельности учителя. Такое обучение охарактеризовал 
М.Н.Скаткин: «Что подается ученикам «на вход»? – Догматические словес-
ные формулировки. Чем характеризуется учебная деятельность ученика? 
– Заучиванием … словесных формулировок без понимания изучаемого. 
Что «на выходе»? – Дословное воспроизведение заучиваемого. Что разви-
вало такое обучение? – Механическую память. Механическая зубрежка 
порождала скуку и отвращение к учению» [5, с.112] Обобщенную харак-
теристику процесса обучения того времени дал К.Д.Ушинский: «Прежняя 
схоластическая школа взваливала весь труд ученья на плечи детей, давая в 
руки учителя только ферулу для того, чтобы подгонять ленивых» [7, с.256]. 
Несостоятельность такого обучения вызывала со стороны части педагогов 
желание избавиться от догматических шаблонов путем совершенствования 
деятельности учения. Это нашло свое отражение в требовании к учащимся 
пересказывать изучаемый текст своими словами. 

Первый опыт пересказа «своими словами» в условиях догматического 
обучения способствовал в дальнейшем концентрации внимания на совер-
шенствовании деятельности учителя, ее перехода от «палочного» руковод-
ства к предметно-содержательной деятельности обучения. «В результате 
сложился второй, более совершенный тип учебного процесса, который на 
протяжении многих десятилетий сосуществовал с догматическим, посте-
пенно отвоевывая у него одну позицию за другой. Этот тип учебного про-
цесса характеризуется стремлением преодолеть догматизм путем объясне-
ния излагаемых знаний, чтобы дети сначала поняли излагаемое, а уже потом 
заучивали» [5, с.115]. Позднее этот тип стал называться объяснительным 
или объяснительно-иллюстративным. Акцентирование внимания на дея-
тельности учителя способствовало ее совершенствованию: разрабатыва-
лись пути объяснения, способы доказательства положений, варианты ком-
ментариев к тексту и т.д. 

Это, в свою очередь, привело к кризису в воспроизводящей деятель-
ности: догматическое дословное воспроизведение прекращало свое су-
ществование, осмысленное воспроизведение еще не пришло ему на сме-
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ну. Создавшееся положение так охарактеризовал К.Д.Ушинский: «Школа, 
которая пришла на смену догматической, взвалила весь труд на учителя, 
заставляя его развивать детей так, чтобы для них это развитие не стоило 
никаких усилий» [7, с.256]. 

Со временем учителя стали осознавать не только роль предъявления 
содержания путем его детального объяснения, но и необходимость закре-
пления и применения знаний. В связи с этим педагоги стали использовать 
различного рода учебные задания и организовывать активную интеллек-
туальную и практическую деятельность школьников. Этот тип обучения 
М.Н.Скаткин описывает следующим образом: «Что подается ученикам «на 
вход»? Не только готовые знания…, но и их объяснение, комментарии, до-
казательства…. Чем характеризуется учебная деятельность учеников? Они 
стараются понять сообщаемые истины и их объяснения, а затем запомнить 
как те, так и другие. … К работе памяти прибавилась аналитико-синтетиче-
ская деятельность.

Большие изменения в положительную сторону произошли и в … вос-
произведении. Наряду с дословным воспроизведением … почетное место 
заняло воспроизведение своими словами. 

Появилось новое … звено – применение знаний. Прочное место заво-
евывают разнообразные самостоятельные работы – задачи, упражнения, 
изложения, графические и другие иллюстративные работы…. Что же раз-
вивает такой учебный процесс? Не только память, но и наблюдательность и 
мышление» [5, с.115-116]. Таким образом, логическим продолжением объ-
яснительно-иллюстративного типа обучения стал репродуктивный тип 
учебного процесса, в рамках которого появляется первоначальное опреде-
ление статуса учебных заданий в процессе обучения. 

Из изложенного видно, что в рамках трех последовательно возникаю-
щих типов обучения, характеризуемых фактически одной и той же двух-
компонентной структурой процесса обучения, максимального развития 
достигла каждая из деятельностей (учителя и учащихся). Объединенность 
всех трех типов единой (двухкомпонентной) моделью процесса обучения 
свидетельствует об эволюционном, постепенном характере ее развития на 
протяжении длительного периода (от времени зарождения педагогики как 
науки до середины ХХ века).

Следующая модель, появившаяся в 70-х годах ХХ века, стала трехкомпо-
нентной. В ней были отражены информационные процессы, происходящие 
в обществе в то время. Огромный поток новой информации, который удва-
ивался каждое последующее десятилетие, необходимо было сохранить, ос-
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воить, переработать, а также передать молодому поколению, т.е. преобразо-
вать в содержание образования. И таким образом содержание образования 
и стало третьим компонентом в информационной модели процесса обу-
чения. Как отмечают В.В.Краевский и И.Я.Лернер, «главными элементами 
обучения являются деятельность преподавания, деятельность учения и со-
держание образования, без которых нет обучения. Взаимодействие между 
ними и составляет обучение» [2, с.155]. Далее авторы уточняют, каким же 
образом осуществляется взаимодействие основных элементов, характери-
зующих механизм протекания обучения? «Учитель, осуществляя препода-
вание, передает (т.е. организует деятельность усвоения) какой-то учебный 
материал, т.е. часть содержания образования или содержания социально-
го опыта. При этом он пользуется содержанием как средством взаимодей-
ствия с учащимися. Ученик, восприняв сигнал от учителя, оперирует этим 
содержанием, взаимодействует с ним, т.е. усваивает его» [2, с.155]. 

Если выделить суть высказывания, то она будет выглядеть следующим 
образом: Учитель передает содержание образования учащимся, а учащиеся 
его усваивают. Эта мысль и отражает теоретическое представление о про-
цессе обучения и его структуре; возникшее в 70-х годах ХХ века. 

Обратимся к теоретическому представлению о процессе обучения как 
механизму его протекания. В первой части формулировки сказано, что 
учитель передает содержание образования учащимся. Однако это не так. 
Учитель в процессе обучения не может взять содержание как некоторый 
предмет и передать его, условно говоря, из своих рук в руки учащихся. Ведь 
содержание образования не является формой некоторого объекта, т.к. беря 
предмет, мы соприкасаемся не с содержанием, а с формой, в которую это 
содержание воплощено. По этой же причине учащийся не может принять 
содержание от учителя и таким образом усвоить его. Он также соприкаса-
ется с формой, в которой находится данное содержание. Поэтому в модели 
процесса обучения содержание образования не является третьим структур-
ным элементом, а скорее его содержательной стороной. Возникает вопрос: 
каков же сам элемент? Что он собой представляет? Учебные задания как 
раз и являются той формой, в которую заключены фрагменты содержания, 
подлежащего усвоению учащимися в учебном процессе (на уроке). Именно 
учебные задания предлагает учитель для выполнения учащимся на уроке, 
и, выполняя задания, учащиеся усваивают заложенное в них содержание. 
Следовательно, учебные задания являются третьим элементом в структуре 
процесса обучения. Таким образом, с появлением нового взгляда на учеб-
ные задания, с придания им статуса одного из основных элементов процес-
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са обучения, формируется и новый механизм его протекания. Основными 
структурными компонентами процесса обучения в данном случае будут де-
ятельность учителя, деятельность учащихся и учебное задание. 

Новый взгляд на механизм протекания процесса обучения начинает 
формироваться в середине 80-х годов ХХ века, когда на первый план выхо-
дят проблемы педагогических технологий и, в частности, технологий обу-
чения. Поэтому и новая модель процесса обучения носит технологический 
характер, т.е. включает в общем виде совокупность процедур, выполняемых 
учителем и учащимися относительно третьего элемента – учебного задания 
[6]. Остановимся на этом вопросе подробнее. Непосредственному осущест-
влению процесса обучения предшествует разработка сценария учебного 
процесса (урока) учителем. Готовый сценарий учитель реализует на уроке. 
Он мысленно расчленяет сценарий на отдельные акты взаимосвязанной 
деятельности (своей и учащихся), которые совершаются с использованием 
учебных заданий. И в каждом случае инициирует акт путем формулиро-
вания требования, обращенного к учащимся, выполнить учебное задание. 

Дальнейшие шаги адресованы учащемуся. Получив «сигнал» от учителя, 
ученик «маневрирует» своей собственной деятельностью. Чтобы состоял-
ся акт взаимосвязанной деятельности, в механизме протекания процесса 
обучения должна установиться направленность деятельности учащегося 
в сторону учебного задания. Это может быть выражено словами: «ученик 
своей деятельностью идет навстречу учебному заданию». Далее необходи-
ма стыковка деятельности учащегося и учебного задания. Учащийся «при-
нимает его» (учебное задание). После принятия учебного задания ученик 
выполняет его. При выполнении учебного задания необходимо не просто 
осуществить решения и получить результат, а получить правильный ре-
зультат. Таким образом, если суммировать все шаги технологической мо-
дели протекания учебного процесса, то сама модель может быть описана 
следующим образом: Учитель предлагает учащимся выполнить учебное за-
дание. Учащиеся своей деятельностью идут навстречу учебному заданию, 
принимают его, выполняют, причем верно. И только в этом случае усваива-
ют заложенное в задании содержание образования. 

Однако реально в школьной практике такого не происходит. Об этом 
свидетельствует спектр уровней обученности учащихся (от крайне низкого 
до высокого). Причина такого разброса кроется, на наш взгляд, не во внеш-
ней, технологической организации процесса обучения (т.к. она создает рав-
ные, единообразные стартовые условия для всех учащихся в получении вы-
сокого результата образования). Это приводит к мысли о необходимости 
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поиска субъектных резервов, обусловливающих эффективность учебного 
процесса. Для разрешения данной проблемы в 90-х годах ХХ века в педаго-
гической теории и практике был предложен новый подход к организации 
обучения – личностно-ориентированный.

Первоначально он возник как субъектно-ориентированный, причем 
эта ориентация следует из соответствующего дидактического обеспечения 
учебного процесса, к которому относится определенное учебное содержа-
ние (учебный материал) и способы предъявления этого содержания, т.е. 
система учебных заданий. Как отмечает И.С.Якиманская, «только при на-
личии дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектности 
образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного 
процесса» [9, с.28]. Так, например, принцип субъектности реализуется, если 
учебный материал и способы предъявления учебного содержания обеспе-
чивают выявление содержания субъектного опыта учащихся, направлены 
на преобразование имеющегося опыта каждого ученика, дают ученику воз-
можность выбора при выполнении учебных заданий и т.д.

Поэтому при личностно-ориентированном подходе содержание, вклю-
чаемое в учебное задание, и сам спектр учебных заданий должны удов-
летворять всем требованиям данного подхода. Кроме этого, сами учебные 
задания дифференцируются на основе организации учебного материала и 
выделения его видов. При построении учебных заданий в их содержатель-
ной составляющей учитывается тип учебной информации и степень слож-
ности учебного материала. В спектр можно включать задания на выбор 
учеником типа, вида и формы материала (словесной, графической, услов-
но-символической), проблемные творческие задания. 

Далее учитель составляет сам спектр учебных заданий, включая в него 
все предварительно отобранные и разработанные виды. Эти виды заданий 
предлагаются учащимся на выбор. Учащиеся выбирают учебные задания 
для дальнейшего их выполнения с учетом субъектного опыта, потребно-
стей, интересов, уровня обученности. Вербальная формулировка субъ-
ектно-ориентированной модели будет выглядеть следующим образом: 
Учитель предлагает учащимся выбрать учебное задание для выполнения 
из спектра дифференцированных учебных заданий. Каждый учащийся на-
правляет свою деятельность на спектр учебных заданий, выбирает из него 
учебное задание для выполнения, выполняет его, причем верно. И в этом слу-
чае он усваивает заложенное в нем и имеющее для него субъектный смысл 
содержание образования.

Для дальнейшей реализации личностно-ориентированного подхода в 
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образовании необходимо создание образовательной среды. В учебном про-
цессе функцию образовательной среды выполняет учебная ситуация, ко-
торая является «основой личностно-ориентированного образования» [4, 
c.19]. Это дает возможность выхода на новый уровень моделирования учеб-
ного процесса, предполагающего введение нового структурного элемента 
– учебной ситуации.

Конструирование учебной ситуации в личностно-ориентированном 
учебном процессе предусматривает включение в нее трех дидактических 
компонентов: форму предъявления содержания, форму дидактического 
взаимодействия учителя и учащихся, а также условия осуществления пред-
метной деятельности учителя и учащихся. Иными словами, учебная ситуа-
ция включает триаду «задача – диалог – игра», образующую «базовый тех-
нологический комплекс личностно-ориентированного обучения» [4, с.19].

Учитывая сказанное, словесная «формула» механизма протекания учеб-
ного процесса примет вид: Учитель создает учебную ситуацию с заранее 
очерченным спектром учебных заданий (задач); вовлекает учащихся в учеб-
ную ситуацию, побуждая их к учебной деятельности. Учащиеся, погружаясь 
в учебную ситуацию, осуществляют выбор (поиск) учебной задачи с опорой 
на субъектный опыт, ее решение и установление соответствия получен-
ного результата требованиям задачи. При верном выполнении учебного за-
дания учащиеся усваивают содержание образования как субъектный опыт 
личности. Это – личностно-ориентированная модель.

Однако данная модель учебного процесса не создает условий для пол-
ноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций 
ученика. Личностные функции включаются в образовательный процесс 
только тогда, когда познавательная ориентировка личности учащегося не 
соответствует требованиям учебной ситуации. В этом случае возникает по-
знавательная задача как способ разрешения сложившегося противоречия. 
Задача всегда содержит определенную познавательную трудность – учеб-
ную проблему, в процессе решения которой проявляются две стороны: 
предметно-содержательная и мотивационная. Первая заключается в выяв-
лении нового, непознанного, а вторая – в определении потребности, инте-
реса к решению проблемы. Таким образом, при решении учебной проблемы 
ученик перестраивает не только свои действия, но и свои мотивы и потреб-
ности. «Неопределенность положения ученика при разрешении проблемы 
заставляет обращаться к самому себе, к выходу в рефлексивную позицию» 
[3, с.239]. При этом ученик анализирует, осознает выполняемую учебную 
деятельность и самого себя в ней, т.е. осуществляет рефлексию как один 
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из основных механизмов развития личности. Сказанное выводит учебный 
процесс на качественно новый уровень, характеризующийся принципами 
развивающего обучения. При данном подходе модифицируется модель 
процесса обучения, которая принимает личностно-развивающий харак-
тер. Ее построение проводится в двух плоскостях образовательного про-
странства: внешней и внутренней. Внешняя плоскость отражает процесс 
обучения, организованный учителем, и выражается совокупностью следу-
ющих структурных элементов: деятельность учителя, деятельность учащих-
ся, учебная ситуация, учебная проблема, учебное задание, содержание об-
разования. Внутренняя плоскость представляет собой процесс внутренней 
учебной деятельности и состоит из связанных с элементами внешней пло-
скости и между собой таких структурных составляющих, как деятельности 
ученика, субъектный опыт ученика и его личностная рефлексия. Причем 
внутренняя деятельность представляет собой не что иное, как учебную са-
мостоятельную деятельность обучающегося.

Для ясного представления данной модели опишем механизм функцио-
нирования ее структурных компонентов в учебном процессе: Учитель соз-
дает учебную ситуацию, содержащую когнитивные противоречия, и вовле-
кает в нее учащихся. Каждый учащийся включается в учебную ситуацию 
на основе сформированного у него субъектного опыта. В процессе включения 
каждый ученик оценивает учебную ситуацию по-своему – с позиции лич-
ностной рефлексии; вскрывает когнитивное противоречие, имеющее для 
него личностный смысл; выделяет учебную проблему и формулирует позна-
вательную задачу в форме учебного задания. Выполняет учебное задание, 
контролирует результат. При соответствии результата требованию 
задачи, т.е. при разрешении учебной проблемы учащийся усваивает содер-
жание образования. Данное содержание в процессе личностной рефлексии 
расширяет и углубляет субъектный опыт личности ученика, переводя его 
на новый уровень развития. Данное качественное новообразование совер-
шенствует учебную деятельность ученика и тем самым сигнализирует 
учителю о разрешении когнитивного противоречия в предложенной учеб-
ной ситуации. Это позволяет учителю проектировать новый цикл учеб-
ного процесса. 

Данная модель «способствует личностному развитию школьников, 
позволяет приобретать и накапливать им опыт самореализации, самоор-
ганизации, самоосуществления, саморегуляции, самоконтроля и самоу-
правления; обеспечивает в субъектном плане формирование и развитие 
ценностно-смысловых структур» [8, с.58]. При этом достигается высокий 
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развивающий эффект как в интеллектуальном, так и в мотивационном 
плане у каждого школьника, проходящего через систему полных циклов 
обучения. Однако высокие личностные показатели не гарантируют, что 
учащийся сумеет экстраполировать их на жизненные ситуации, которые 
неизбежно возникнут перед ним как в период учебы, так и после окончания 
школы. А ведь одна из основных целей обучения – подготовка молодежи к 
жизни. Данная цель может быть достигнута путем подготовки школьников 
к выработке жизненных стратегий. Оптимальное проектирование жизнен-
ных стратегий возможно лишь с учетом выявленных личностных качеств и 
формирующейся на этой основе Я–концепции. Из сказанного следует, что в 
модель процесса обучения необходимо включить определенные жизненные 
аналогии, т.е. такие факторы, прообразами которых являются определен-
ные фрагменты объективной действительности. 

В качестве таковых, по нашему мнению, может выступать совокупность 
взаимодополняющих и взаимопересекающихся учебных, максимально 
приближенных к реальности ситуаций, которые имеют проблемный харак-
тер презентации и в которых в том или ином виде присутствуют ключевые 
жизненные стратегии; ситуаций, способствующих как их стратегическому 
проектированию, так и личностному развитию учащегося. Поэтому в ка-
честве «третьего» элемента в структуре процесса обучения следует выде-
лить не отдельную проблемную ситуацию, а проблемно-ситуативное про-
странство, в котором содержатся: спектр проблемных полей (ситуаций), 
ключевые жизненные стратегии и возможность осуществления выбора 
траектории движения учащихся в данном пространстве. Все это приводит 
к мысли о том, что такая модель может быть названа личностно-стратеги-
ческой, а механизм ее протекания имеет следующий вид. Учитель создает 
проблемно-ситуативное пространство по аналогии с жизненными реали-
ями и вовлекает в него учащихся. Каждый учащийся, погружаясь в данное 
пространство, на основе своего субъектного опыта и личностной реф-
лексии выбирает определенную проблемную ситуацию, включается в нее, 
вскрывает познавательное противоречие и для его разрешения формулиру-
ет учебное задание (задачу). Выполняет задание, контролирует верность 
полученного результата и усваивает содержание образования, заложенное 
в учебном задании. Данное содержание на основе личностной рефлексии не 
только расширяет и углубляет субъектный опыт ученика, но и является 
базой для формирования ценностно-смысловых структур, обеспечивающих 
ученику возможность дальнейшего самоопределения и самообразования на 
протяжении всей жизни.

 А.И. Уман, М.А. Федорова



62

Данная модель – заключительная в выделенном ряду концептуальных те-
оретических представлений о процессе обучения, так как она максимально 
приближена к жизни и как бы «накладывает» результаты обучения на сфе-
ру человеческой жизнедеятельности. Внутри модели возможно ее развитие 
от более простых ситуаций и стратегий к более сложным. Определение за-
кономерностей развития модели будет способствовать выявлению условий 
полноценного развития ценностно-смысловых структур личности школь-
ников. В последнем случае школьник становится субъектом отношений в 
познании.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

О.Д. Казацкая

СЫН ВЕКА 
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАТЫШЕВ

В истории России было немало славных 
имен государственных деятелей и политиков, 
писателей и ученых, крупных инженеров и вое- 
начальников, внесших заметный вклад в со-
здание и приумножение экономического, куль-
турного и просветительно-образовательного 
потенциала России.

Ценный опыт за годы своего развития на-
копила система профессионального образова-
ния. Но ее главным богатством были и оста-
ются личности ученых – педагогов, решавших 
и решающих проблемы профессионального 
образования. Их объединяет верность системе 
профобразования и стремление сохранить ее 
традиции и приумножить успехи.

Безусловно, выдающейся фигурой в отече-
ственном образовании ХХ века является лич-
ность большого ученого Сергея Яковлевича 
Батышева, талантливого, одаренного, неор-
динарного человека, который 60 лет жизни 
отдал развитию системы профессионального 
образования. 

Действительный член Российской акаде-
мии образования, Нью-Йоркской Академии 
наук, Международной академии техническо-
го образования, Международной кадровой 
академии, Академии профессионального об-
разования, почетный член Международной 
академии образования, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, Президент 
Ассоциации «Профессиональное образова-
ние», Герой Советского Союза – таков далеко 
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Сын века Сергей Яковлевич Батышев  

не полный перечень почетных званий С.Я. Батышева, оставившего яркий 
след в российской профессиональной школе прошлого века.

Вся его жизнь связана с подготовкой квалифицированных специали-
стов. Работая в системе трудовых резервов, а затем профессионально-тех-
нического образования, Сергей Яковлевич прошел большой путь органи-
затора подготовки квалифицированных рабочих – от директора техникума 
до заместителя председателя Государственного комитета СССР по профес-
сионально-техническому образованию.

Принципиальное значение в жизни С.Я.Батышева имел его переход 
в структуру АПН СССР, где он выступил инициатором и организатором 
нового направления научно-педагогических исследований – педагогики и 
психологии профессионально-технического образования, возглавив вско-
ре такие академические структуры, как Отделение педагогики и психологии 
профессионально-технического образования и Научный совет при нем.

Являясь основоположником профессиональной педагогики, Сергей 
Яковлевич стал автором 36 книг, 33 брошюр, свыше 400 научных статей по 
проблемам профессиональной школы, в том числе таких известных, как 
«Очерки профессионально-технического образования» и первого в отече-
ственной и мировой практике учебника «Профессиональная педагогика». 
Он был создателем новой научной дисциплины «Производственная педа-
гогика». Под его научным руководством вышла в свет Энциклопедия про-
фессионального образования (в 3-х томах). Им был разработан «главный 
чертеж» монографии «История профессионального образования в России», 
вышедшей в 2003г.

Академик С.Я.Батышев был единственным ученым XX века, сделавшим 
значительный шаг вперед на пути развития российской научной школы 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров.Под 
его руководством экспериментально проверена и внедрена на многих круп-
ных предприятиях страны ступенчатая система подготовки и повышения 
квалификации рабочих на предприятиях.

Он стоял у истоков движения за научную организацию учебно-воспи-
тательного процесса (НОУВП) в системе профессионально-технического 
образования.

Опираясь на исторический опыт и тенденции развития систем произ-
водственного обучения, Сергей Яковлевич разработал научные основы 
проблемно-аналитической системы производственного обучения.

Многие его идеи и сегодня не потеряли своего значения и могут быть по-
ложены в основу разработки федерального и регионального компонентов 
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государственного стандарта профессионального образования.
Дело живет и продолжает жить в его творческом и научном наследии, в 

его учениках.
Большую работу в области научно-исследовательской и организацион-

ной деятельности по популяризации идей академика проводит Федеральный 
музей профессионального образования, взаимодействующий с региональ-
ными музеями учреждений профессионального образования всех уровней. 
Музей выступает как социальный институт, целью которого является ак-
тивное участие в формировании человеческой личности под воздействием 
процессов образования и воспитания.

 Фонд музея включает уникальные памятники истории отечественного 
профессионального образования, в числе которых экспонаты как резуль-
таты творчества народно-художественных промыслов, более 20 тысяч из 
них – подлинники. С этих позиций наследие музейного фонда представляет 
бесценный социальный и исторический опыт, который приобрела Россия в 
поисках системы, наиболее отвечающей потребностям общества в квали-
фицированных специалистах и всесторонне развитых личностях. 

Федеральный музей профессионального образования является иници-
атором проведения крупных всероссийских мероприятий для руководите-
лей музеев, педагогов и учащихся учреждений профессионального образо-
вания: молодежных слетов поисковых отрядов и музейных объединений 
«Войди в историю России»; конкурсов музейно-педагогических программ 
«Мастерами славится Россия», «Лучший экспонат по истории профобра-
зования», «Лучший экспонат по истории Великой отечественной войны». 
Музей участвует в проведении «Вахт Памяти», организует научно-практи-
ческие конференции и семинары, круглые столы, Уроки мужества, встречи 
поколений, в одной из которых в 1995г. принял участие и Сергей Яковлевич 
Батышев. Особой популярностью пользуются мастер-классы по народ-
но-художественным ремеслам и конкурсы профмастерства как механизм 
управления качеством профобразования. 

Музей активно участвует в работе такого высокого форума, как 
Международные научные чтения, посвященные академику С.Я.Батышеву, 
которые не только являются данью памяти видному ученому и обществен-
ному деятелю, но и способствуют творческому распространению его науч-
ного наследия. На базе Музея завершили свою работу IV Международные 
чтения по теме «Особенности профессионального обучения в условиях ми-
рового экономического кризиса». 

Музеем проводится большая исследовательская работа, которая явля-
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ется основой любой формы музейной деятельности – комплектования, экс-
позиционной, просветительской, методической и т.д. 

В центре внимания научной работы ФМПО в соответствии со стратегией 
развития (ПНК) находятся проблемы истории профессионального образо-
вания России, теоретического и прикладного музееведения, истории и орга-
низации музейного дела в системе профессионального образования России.

Критерием всех научных исследований является историческая досто-
верность, научность, актуальность, использование современных методов 
исследований.

Сотрудники Музея ведут научные исследования основных периодов 
развития системы профессионального образования, начиная с Петровских 
времен.

В 2005–2010гг. были расширены хронологические рамки исследования 
и интерпретации истории профобразования как в направлении истоков 
письменности и ремесла, так и в сторону уровней профобразования, пер-
спектив и прогнозов развития РПШ. В связи с потребностью исследования 
всех уровней профессионального образования новыми принципами под-
хода к изучению истории профобразования России в последние пять лет 
стали отраслевой и географический принципы.

Можно выделить следующие работы: «Высшее техническое образо-
вание XX века», «Высшие профессиональные строительные школы в 
России», «Подготовка кадров для железнодорожного транспорта в УПО», 
«Профессиональное обучение в дореволюционный период. Урок мастер-
ства в старинной школе» и др. Ведется составление аннотированной библи-
ографии фонда редких книг, находящихся в Музее. 

С 2011г. Музей осваивает новые направления и методики работы, по-
лучив статус экспериментальной площадки федерального Института 
стратегии развития образования РАО, по теме «Музейная педагогика как 
ресурс развития личности обучающихся и студентов учреждений профес-
сионального образования». 

Итогом стало проведение Всероссийского конкурса музейно-педагоги-
ческих программ УПО, на который поступило 196 работ из 52 субъектов 
РФ. Конкурс показал, что сотрудники музеев УПО успешно разрабатывают 
и апробируют разнообразные музейно-педагогические программы, свя-
занные с учебно-воспитательным процессом учреждений и приносящие 
большую пользу в деле образования и воспитания обучающейся молодежи. 
Благодаря музейной педагогике связь между музейной и учебной деятель-
ностью образовательного учреждения стала более наглядной и полезной. 

Сын века Сергей Яковлевич Батышев  
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Музеи научились более эффективно использовать имеющийся педагогиче-
ский потенциал и психолого-педагогические методики по работе с моло-
дежной аудиторией. Всего в Конкурсе 15 победителей, 47 работ отмечено 
грамотами. 

Научные исследования музея находят свое отражение в публикациях, 
которые занимают важное место в многогранной деятельности музея. За 
25 лет было выпущено в свет около 70 различных публикаций, среди них 
сборники научно-исследовательских работ, материалов научно-практиче-
ских конференций; летописи; альманахи; методические материалы и др. В 
2007г. вышел альманах «Сто великих имен российской профшколы», куда 
золотыми буквами вписано и имя академика С.Я.Батышева. 

Но есть еще специфическая, присущая только музею, форма публикации 
результатов изучения музейного собрания – это музейная экспозиция, ос-
новная задача которой – показ музейными средствами истории развития 
профессионального образования России.

На сегодняшний день основные экспозиционные разделы нашего му-
зея имеют три направления: «История профессионального образования 
России XVIII-XXI вв.»; «Народно-художественные промыслы в системе 
УПО»; «История усадебного комплекса «Ивановское».

Разработка музеем различных форм и методов работы с посетителями и, 
в частности, с профессиональными учебными заведениями всех уровней и 
школами обеспечивает дифференцированный подход к посетителям и по-
зволяет более успешно достигать цели. В музее ведется разнообразная вы-
ставочная деятельность, рассчитанная на посетителей различных катего-
рий и возрастов. Так выставка «Наша гордость» представила более 200 имен 
выдающихся деятелей и заслуженных работников начального профессио-
нального образования Российской Федерации. Среди них: С.Я. Батышев, 
А.Ф. Бордадын, В.М. Ярыгин, В.С. Филиппов, Б.П. Пыстин, Г.Л. Камаев, 
В.И. Конкин и многие другие.

В 2001 г. после ухода из жизни Сергея Яковлевича Батышева в Федеральном 
музее профессионального образования Минобрнауки России был открыт 
мемориальный кабинет его имени, где собраны уникальные экспонаты, рас-
сказывающие о творческом и научном потенциале ученого. Большая часть 
личных вещей была подарена музею его семьей. Посещение мемориального 
кабинета не оставляло равнодушных, настолько сильно было впечатление 
личного присутствия ученого, его колоссальной энергетики.

В мае 2015г. музей открыл новую экспозицию, посвященную 100-летию 
со дня рождения выдающегося ученого. В экспозиции представлены лич-

 О.Д. Казацкая
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ные вещи, книги, фотографии, документы, научные труды, подарки и награ-
ды Сергея Яковлевича, а также уникальная фонозапись его голоса. Среди 
многочисленных экспонатов и документов, любезно предоставленных му-
зею родными и близкими Сергея Яковлевича, есть поздравление с 40-ле-
тием Победы от калмыцкого писателя Давида Кугультинова, адресованное 
С.Я.Батышеву – «Человеку, который Дело и Слово уравнял мужеством по-
ступка и обрел моральное право учить». Лучше о Сергее Яковлевиче, пожа-
луй, не скажешь.

История профессиональной школы России за более чем трехвековой пе-
риод своего развития – это, прежде всего, история энтузиастов, подлинных 
патриотов своей страны и история совершенствования подготовки профес-
сионалов. Хочется верить, что ученики академика С.Я.Батышева продолжат 
реализацию его идей и развитие его научного наследия.

Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенство-
ваться – вот главные черты настоящего русского ученого и патриота Сергея 
Яковлевича Батышева. 

Сын века Сергей Яковлевич Батышев  
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ПАРТНЁРСТВО 
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье рассматриваются ключевые 
международные тенденции и пробле-
мы в развитии социального партнер-
ства в профессиональной подготовке 
конкурентоспособных специалистов в 
условиях интеграции и глобализации. 
Представлены три модели начальной 
профессиональной учебы, в исполь-
зование которых в различной степени 
вовлечены государственный и част-
ный секторы.  Выделены вопросы, ко-
торые могут быть отрегулированы со-
циальными партнерами, в частности, 
определение содержания професси-
онального образования и повышения 
качества учебных планов и программ, 
осуществление профессиональной 
ориентации, определение   продолжи-
тельности обязательного обучения и 
т.д. Охарактеризованы особенности и 
опыт организации социального парт- 
нерства в странах Евросоюза и США. 

Исследование отечественного и между-
народного опыта показывает, что понятие 
«социальное партнерство» в настоящее вре-
мя используется очень широко. Более всего 
оно применимо в сфере социально-трудовых 
отношений. Социальное партнерство в этой 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ
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сфере охватывает вопросы взаимоотношений работодателей, наемных ра-
бочих и профсоюзов. Это направление специалисты традиционно называ-
ют тред-юнионистским. Участие трех сторон в вопросах разрешения тру-
дового законодательства, примирения интересов в сфере труда является 
классической формой социального партнерства. 

Опыт взаимодействия субъектов рынка образования и труда пока-
зывает, что сегодня часто практикуются временные социальные альянсы 
для решения конкретных социальных задач. Вместе с тем для многих об-
разовательных учреждений социальное партнерство выступает одним из 
основных направлений деятельности, важнейшей социальной функци-
ей института. В структуре институтов появились такие объединения, как 
учредительство, попечительские советы. В круг социального партнерства 
стали широко вовлекаться органы региональной законодательной власти, 
министерства и ведомства. 

Объективно социальное партнерство складывается прежде всего в сфере 
профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов для ре-
гионального и международного рынков труда.

В странах с развитой рыночной экономикой можно назвать три модели 
начальной профессиональной учебы, использованию которых в различной 
степени привлечены государственный и частный секторы. Первая модель, 
преобладающая в Великобритании, США и Японии, ориентирована на ры-
ночные принципы. В этом случае вмешательство государства минимально, а 
образовательная система прямо не связана с профессиональной учебой, ко-
торая концентрирует внимание на спросе предприятий. Вторая модель, при-
меняемая, в частности, во Франции и Испании, характеризуется активным 
вмешательством государства в планирование и регулирование профессио-
нальной подготовки. Однако эта модель подготовки прямо с рынком не свя-
зана. Третья модель, существующая преимущественно в Германии, Австрии, 
Швейцарии Дании и частично в Нидерландах, – это ориентированная на 
рынок модель под государственным контролем. Хотя система ученичества в 
этих странах входит в образовательную систему через государственные про-
фессиональные училища, она поддерживает тесные связи с предприятиями, 
которые обеспечивают значительную долю подготовки специалистов [2].

Современные общеевропейские реформы профессионального образо-
вания в рамках Болонского и Копенгагенского процессов актуализировали 
решение следующих проблем в развитии социального партнерства в обла-
сти профессионального образования.

 Во-первых, все громче звучат высказывания о необходимости  приме-

Партнерство государства и бизнеса в профессиональной подготовке ...  
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нения  модульных концепций в системе дуального обучения. Однако боль-
шинство социальных партнеров со стороны предприятий еще не согласны 
с этим. Они утверждают, что таким образом можно потерять высокие про-
фессиональные навыки трудовой деятельности, что всегда было целью про-
фессиональной подготовки в Германии [2].

Существенной основой немецкой системы обучения является такая кон-
цепция обучения, где модули применять нецелесообразно. Однако эконо-
мические органы начиная с 1995г. настаивают на их введении, мотивируя 
это новой группировкой профессий. При подготовке по этим профессиям 
модули дадут возможность дифференциации уровней обучения в различ-
ных отраслях, сокращения времени, изменения структуры обучения, раз-
вивая многоуровневость подготовки. В системе повышения квалификации 
модули приобрели значение квалификационных элементов (Q = bausteine).

Широкие возможности модульные программы предлагают для дополни-
тельной квалификации и переквалификации взрослых обучаемых. В послед-
нее время модули применяются для стимулирования специальных целевых 
учебных групп, например, инвалидов, которые таким образом могут повы-
сить шансы в профессиональной интеграции. Мнения как социальных пар-
тнеров, так и экономистов совпадают в том, что в рамках системы профес-
сионального обучения модули смогут стать стимулом адекватного развития 
наиболее успевающих учеников, давая им дополнительную квалификацию.

Во-вторых, при поддержке Европейского социального 
фонда в середине 90-х гг. были проведены крупные исследования, которые 
учли не только современные технические требования рынка, но и потреб-
ности молодежи в привлекательности профессии, разработали организа-
ционно-дидактические возможности и условия получения дополнительной 
квалификации. 

Дополнительная квалификация как ответ на вызов времени дается в 
четырех направлениях.  Молодым людям, имеющим аттестат, позволяющий 
поступать в высшую школу, в период обучения предлагается расширенный 
курс профессиональной подготовки, в котором, наряду с экзаменом на зва-
ние подмастерья, предоставляется возможность получения дополнитель-
ной квалификации «управляющего производством (начальника цеха) на 
ремесленном предприятии». Для этого предлагается расширенное изучение 
иностранных языков, правовых и экономических дисциплин, а также вве-
дения в числовую обработку данных.

Руководство всех немецких ремесленных палат помогло палатам 
Дюссельдорфа и Дортмунда в разработке концепций этого пути образования.

 Т.М. Трегубова
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Особенно привлекательным является тот факт, что экзамен на «управ-
ляющего производством» можно сдавать параллельно с выпускным ква-
лификационным экзаменом по ремесленной профессии. При успешной 
сдаче обоих экзаменов перед представителями соответствующей Палаты 
учащемуся присуждается уровень мастера III ступени в области управлен-
ческо-производственной, коммерческой и правовой. Тем самым этим мо-
лодым людям, как и сдавшим экзамен в школе повышения квалификации 
мастерам,  широко открывается дверь к профессиональной карьере или к 
дальнейшему обучению в специальном вузе.

В-третьих, в связи с расширением внутреннего рынка стран ЕС перед 
профессиональным образованием встают вопросы реформирования содер-
жания образования и повышения квалификации. Одним из шансов конку-
рентоспособности кадров на рынке труда является владение иностранны-
ми языками. С 1994г. Советом министров ЕС было принято решение ввести 
с августа 1995г. программу профессионального образования LEONARDO 
DA VINCHI. Целью программы «Леонардо» является повышение качества 
практического профессионального образования и его действенности на ев-
ропейском уровне. Программа «Леонардо» включает в себя все лучшее из 
современных европейских программ Petra11, Force, Comett, Eurotecnet и др.

Что касается основных тенденций и особенностей развития социаль-
ного партнерства в области профессионального образования в странах 
Евросоюза, то эта политика получила широкое развитие во второй поло-
вине XX века, когда за партнерами, представляющими мир труда, были за-
конодательно закреплены права для защиты интересов трудящихся. Вместе 
с тем партнерские соглашения давно вышли за рамки чисто трудовых от-
ношений. Проблемы развития профессионального образования занимают 
все более важное место во взаимоотношениях социальных партнеров.

Высокую динамику этого процесса демонстрирует Европейский Союз 
[1, 3]. Документы отражают коллективную волю участников к стабилиза-
ции общества и созданию социального фона, благоприятного для экономи-
ческого развития и политического сплочения.

В Европе возникновение и развитие социального партнерства с самого 
начала происходило по инициативе предпринимателей. Они первыми осоз-
нали преимущества экономических компромиссов перед политической 
борьбой. Так Европейским Союзом в 1989 г. была принята Хартия основ-
ных социальных прав трудящихся Сообщества, закрепившая гарантии 12 
прав каждому гражданину Союза. В Амстердамском договоре (1997) весь 
пакет по социальным вопросам стал его частью, а социальная политика 
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провозглашена приоритетом. Белая книга о росте, конкурентоспособно-
сти и занятости: выводы и пути вступления в XXI век (1993), Зеленая кни-
га «Европейская социальная политика, размышления для Союза» (1993), 
Белая книга «Европейская социальная политика: пути для Союза» (1995) 
составили основу действующей практики социального партнерства.

В последние годы европейский социальный диалог был активизирован 
Президентом Европейской комиссии Ж.Делором. Участниками этого диа-
лога на межпрофессиональном уровне стали: Объединение конфедераций 
европейских промышленников и работодателей (UNICE), Европейский 
центр предприятий с участием государства (СЕЕР), Европейская конфеде-
рация профсоюзов (ETUC) [4].

В течение почти 10 лет социальные партнеры определяли свои позиции 
по важнейшим вопросам современной действительности в рамках докумен-
та Европейской комиссии «Согласованные подходы социальных партнеров».

В сфере образования и профессионального обучения были выделены 
три основных направления: непрерывное профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация молодежи и взрослого населения; профес-
сиональные квалификации, включая прогнозирование и анализ спроса, 
взаимное признание квалификаций; ресурсы и финансирование.

Была достигнута договоренность о том, что социальные партнеры коор-
динируют  вопросы:

– профессионального обучения, определения содержания профессиональ-
ного образования и повышения качества учебных планов и программ и форми-
рования единого европейского пространства для дистанционного обучения;

– определения условий и целей разработки профессиональных квалифи-
каций и базовых профессиональных навыков и умений;

– осуществления профессиональной ориентации (выявление связей 
между основным образованием и профессиональным обучением и особен-
но содействие трудоустройству молодежи);

– продолжительности обязательного обучения;
– подготовки преподавательского состава;
– организации и осуществления производственного обучения;
– обеспечения занятости, в том числе и прежде всего молодежи (эта 

проблема приобрела особое значение в связи с ростом безработицы среди 
молодежи и растущим спросом со стороны предприятий на квалифициро-
ванную рабочую силу);

– организации и функционирования системы дальнейшего обучения и 
его доступности;
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– обеспечения законодательного закрепления всех вышеназванных 
вопросов.

Примером успешной реализации европейских идей социального пар-
тнерства можно считать деятельность таких организаций, как ассоциации 
«Работа и труд» в Германии и Швеции. Она связана с развитием высших 
народных школ, образовательных кружков, обучение в которых решает 
не только проблемы социальной защиты, но и реальной переподготовки 
граждан, нуждающихся в адаптации к изменившемуся рынку, вооружения 
общепрофессиональными навыками, такими как знания иностранных язы-
ков (или национального – для эмигрантов), компьютерная грамотность, ос-
новы маркетинга и менеджмента, психологии общения.

Государство и церковь отказываются от былой конфронтации или проч-
ного союза и переходят к лояльному сотрудничеству. Например, после мно-
гих конфликтов во Франции католические частные учебные заведения и 
светские общественные школы постепенно сближаются в вопросах обра-
зования. Финансирование частных школ из общегосударственного и муни-
ципального бюджетов стало официальной политикой [1,3].

Система повышения квалификации в Дании как система социального 
партнерства наиболее прогрессивна. Эта система частично управляется 
государством, частично Союзом предпринимателей и профсоюзами как 
представителями социальных партнеров. Таким образом достигается па-
ритетность управления этой системой, при которой возможно совместное 
конверсионное (перегрузочное) финансирование, благодаря чему смягча-
ются и уменьшаются проблемы «убыточных капиталовложений» за счет 
привлечения специалистов  более высокой квалификации к работе на дру-
гом рабочем месте.

C начала 1993 г. в Дании программа правительства осуществляется под 
девизом «Новые начинания», она отводит профессиональному образова-
нию и гибкой рыночной политике центральную роль. В 2000 г. было со-
здано около 60 000 новых учебных мест для повышения квалификации и 
переквалификации. В первую очередь решалась проблема потребностей в 
профессиональной подготовке малообученных рабочих и рабочих средней 
квалификации.

С 1994г. была введена система ротации, согласно которой безработный 
получает возможность производственного обучения, заступив временно на 
место работающего, который в это время находится на курсах повышения 
квалификации.

В отличие от других стран повышение квалификации в Дании осущест-
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вляется в негосударственных учебных заведениях, но финансируется налого-
плательщиками. Датская курсовая сеть чутко реагирует на веяния времени, 
давая каждому необходимое для него образование. За обучение в курсовой 
сети ответственность несет Министерство труда через учебные центры. 
Особой популярностью пользуется «техноном», охватывающий людей раз-
ных профессий. Это курсы планирования и менеджмента, дающие квалифи-
цированным рабочим необходимое образование для занятия руководящих 
постов на производстве. Эти курсы дают продвинутое техническое образо-
вание. «Техноном» включает ряд предметов, которые могут подбираться в 
зависимости от индивидуальной нужды и индивидуальных предпочтений.

Поскольку Дания исторически известна своими строителями, то боль-
шой популярностью пользуются реставрационно-строительные курсы. В 
сотрудничестве с Министерством окружающей среды Дании и муници-
палитетами Копенгагена при крупном техническом училище города соз-
дан Центр по охране ремесел, что помогает сохранять для потомков много 
исторических зданий.

В последнее время в большинстве училищ уделяется  внимание разра-
ботке краткосрочных курсов, рассчитанных на конкретное предприятие, 
являющееся их заказчиком. Например, в Копенгагене большинство про-
фессиональных школ – гиганты. Это специфика профессионального обра-
зования Дании. Каждая десятая школа из 60 по стране – это конгломерат из 
многих школ, курсов, филиалов. Большинство школ предлагает широкий 
спектр образования с продвижением от начальной профессиональной под-
готовки до разных уровней квалификации на свободной модульной основе.

По каждой профессии учебная программа строится по этапам в виде 
последовательных коротких курсов (модулей) длительностью 2-3 недели, 
каждый из которых опирается на предыдущий. Ход обучения зависит от 
потребностей и способностей учащихся и часто носит характер до – или 
переподготовки. В соответствии с законом 1993г. о курсах на обучение при-
нимаются лица с 18 лет, окончившие «базовый год». Всего насчитывается 23 
профессиональных комитета, и общее число курсов достигает 400.

Мнения и социальных партнеров,  и экономистов совпадают в том, что в 
рамках системы профессионального обучения модули смогут стать стиму-
лом адекватного развития наиболее успевающих учеников, давая им допол-
нительную квалификацию.

Инициатива в направлении на курсы исходит от профессиональных 
комитетов, существующих в большинстве отраслей, например, в швейной 
промышленности, полиграфии, строительстве, рыбной промышленности, 
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сельском хозяйстве, машиностроении и др. При этом обычно применяется 
дневная форма обучения в профессиональных заведениях, в государствен-
ных колледжах или частных школах.

В Швейцарии около 3/4 молодых немцев и 2/3 молодых швейцарцев по-
сле завершения обязательного образования проходят начальную профес-
сиональную подготовку. Однако в то время, как значительная часть моло-
дежи в Швейцарии приступает к профессиональному обучению сразу по 
завершении обязательного образования, многие немецкие учащиеся пред-
почитают делать это после получения аттестата о продвинутом среднем 
образовании (Abitur). В Германии базовая профессиональная подготовка 
означает вторую среднюю образовательную программу для 20,7% всех уча-
щихся, поступивших в продвинутую среднюю школу. Этими различиями 
объясняются и разные доли поступающих в университеты: 27% в Германии 
и 16% в Швейцарии [5]. 

Одна из характерных особенностей заключается в распределении за-
трат на подготовку между государственными организациями и частными 
экономическими структурами (предприятиями, профессиональными орга-
низациями). В этом отношении оно представляет собой альтернативу чисто 
государственным системам подготовки.

Модель социального партнерства в дуальной системе образования пре-
терпевает со временем определенные изменения, модернизирует свои ор-
ганизационные формы, обнаруживая вместе с тем общие тенденции в раз-
витии, а, следовательно, может быть международным предметом обмена 
опытом.

В Великобритании накоплен интересный опыт сотрудничества бизнеса 
и профессионального образования, поскольку эта проблема стала одним 
из важнейших направлений развития национальной образовательной по-
литики страны. Особенно ярко это проявляется на региональном уровне.

Большой интерес для исследователей организации и развития социаль-
ного партнерства в данной области представляет опыт партнерства профес-
сиональных учебных заведений и мира бизнеса в США. Так, в Нью-Йорке  
после публикации материалов о том, что только один из пяти посту пающих 
на работу в компанию “Нью-Йорк Телефон” выдерживает тесты для опе-
раторов телефонных станций, а пятая часть поступающих в компанию 
«Моторола» имеют навыки чтения на уровне VII класса и знания матема-
тики на уровне V класса,  власти города, руководство сферой образования 
и представители бизнеса пришли к единому мнению:  бизнес должен более 
тесно работать с профессиональными школами, расширить свои програм-
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мы подготовки, чтобы помочь решить постоянно обостряющуюся пробле-
му не хватки квалифицированных рабочих кадров.

 Другой характерный пример такого рода сотрудничества: финансо-
во-коммерческий колледж г.Сиракузы (штат Нью-Йорк), предлагающий 
комплексные программы по банковскому и коммерческому делу, частично 
финансируется банками этого города, а Банк Мэллона даже открыл в нем 
свой филиал по оказанию почтовых услуг, где учащиеся имеют возмож-
ность изучать его работу. Кроме того, банк оплачивает работу выпускников 
колледжа над самостоятельными проектами.

Принятый Закон о реформе профессионального образования в США 
возлагает ответственность на штаты за качество профессиональных про-
грамм и профессиональной подготовки учащихся. Согласно закону на 
местах разрабатываются требования к качеству профессиональной под-
готовки учащихся, к уровню владения основными профессиональными 
навыками и оценке достижений выпускников на рынке труда. Кроме того, 
штаты применяют свои стандарты к оценке качества профессиональных 
программ, финансируемых по Закону Перкинса (Федерального закона о 
профессиональном образовании), и определяют, какие из них следует в 
дальнейшем финансировать. Закон требует большей увязки планов штатов 
с указанными в нем целями реформы профессионального образования, а 
Министерство образования учитывает это при распределении средств.
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И.Н. Маршалова

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА И ВУЗА

Автором представлен конкретный опыт 
по формированию научно-исследо-
вательской компетенции студентов 
ЗИМиТ КНИТУ-КАИ в условиях  социаль-
ного партнерства (вуз-предприятие).

Современная экономика, характеризуемая 
подъёмом производства, происходящим на 
фоне переоснащения предприятий техниче-
скими устройствами и технологиями нового 
поколения, а также развитием новых  форм 
организации труда, требует подготовки инже-
неров, конкурентоспособных на рынке труда. 
В настоящее время востребованными стано-
вятся те выпускники инженерных вузов, кото-
рые не только способны  эффективно решать 
всё более сложные профессиональные задачи, 
но и владеют основами научно-исследова-
тельской компетенции. Это позволяет начи-
нающим инженерам быстро адаптироваться 
к профессиональной сфере своей деятельно-
сти. В этой связи обучение будущего инженера 
должно быть направлено на развитие творче-
ского мышления, изобретательности, умений 
решать  исследовательские задачи, навыков са-
мостоятельной поисковой деятельности в рам-
ках компетентностного подхода. 

На основе изученной научной литературы 
научно-исследовательская компетенция буду-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ



79

 И.Н. Маршалова

щего инженера  понимается нами как интегральная характеристика лично-
сти, проявляющаяся в её готовности занять активную исследовательскую 
позицию по отношению к своей деятельности,  эффективно выстраивать 
процесс самостоятельного исследовательского поиска, тем самым обеспе-
чивая  возможность быть востребованным специалистом. Ее сущностью  
является  готовность  выпускника решать сложные инженерные пробле-
мы, способность творчески преобразовывать действительность на осно-
ве полученных знаний, умений, навыков и способов исследовательской 
деятельности.

Научно-исследовательская компетенция как сложное интегративное 
преобразование личности будущего инженера  имеет определенную струк-
туру и включает следующие компоненты. 

Когнитивный компонент согласуется с освоением теоретических зна-
ний об основах исследовательской компетентности инженера.  

Мотивационно-аксиологический компонент представляет собой систему 
мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений студен-
тов к миру, к научной деятельности, к  инженерному сообществу, к своим 
способностям, их творческому развитию. 

Деятельностно-практический компонент включает владение умени-
ями и навыками коллективного творческого взаимодействия студентов 
в деятельности, их готовность к исследовательской деятельности, опыт 
творчества.

Подготовка таких специалистов необходима в условиях социального 
партнёрства учреждений высшего профессионального образования с раз-
личными социальными институтами. Социальное партнёрство мы пони-
маем как продуктивное взаимодействие всех субъектов, участвующих на 
рынке труда и образовательных услуг, заинтересованных в качественной 
подготовке конкурентоспособных специалистов, способных успешно осу-
ществлять свою деятельность в условиях современного производства. Это 
даёт возможность выпускнику ещё на этапе обучения в вузе приобрести 
новые знания и навыки для повышения эффективности профессиональной 
деятельности в будущем, способствует формированию творческого мыш-
ления, исследовательского поиска. 

Формирование научно-исследовательской компетенции  будущего ин-
женера в условиях социального партнерства будет эффективным при соз-
дании комплекса следующих организационно-педагогических условий.

Первое условие касается необходимости создания в вузе научно-образо-
вательной профессиональной среды. Среда вуза как совокупность условий, 



80

Формирование научно-исследовательской компетенции студентов ...  

в которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного 
пространства, рассматривается нами как образовательная среда, которая 
имеет следующие характеристики:

– является  системным объектом,  направлена на самореализацию лич-
ности в процессе обучения и воспитания;

– выступает как условие и как средство обучения и воспитания будуще-
го специалиста;

– направлена на установление субъект-субъектных отношений между 
студентами, преподавателями и ведущими специалистами посредством 
диалога.

Научно-образовательная профессиональная среда предполагает постро-
ение образовательного процесса посредством установления определенных 
связей и отношений между профессорско-преподавательским коллекти-
вом, студентами и работодателями, ведущими специалистами предпри-
ятий. Основная задача данной среды – сформировать  у будущего инже-
нера необходимые профессиональные компетенции, в том числе и научно 
– исследовательскую, развивать в выпускнике  технического вуза поиско-
во-творческий потенциал, дух исследователя, стремящегося создавать в 
будущем новые объекты научно-интеллектуальной собственности, способ-
ность добиваться высоких результатов  в исследованиях своей профессио-
нальной деятельности.

Второе условие связано со стимулированием мотивации формирования 
научно-исследовательской компетенции у студентов технического вуза. 
Данное условие продиктовано отсутствием понимания студентами значи-
мости формирования исследовательской компетенции как одного из глав-
ных условий успеха выпускников в профессиональной деятельности после 
окончания вуза. Для того чтобы будущие инженеры отдавали все свои силы, 
знания и опыт на достижение успеха в создании инженерного продукта, 
крайне важно стимулирование мотивации исследовательской компетенции 
студентов на этапе обучения в вузе. 

Установлено, что мотивация формирования исследовательской компе-
тенции студента усиливается его включением в проектную деятельность в 
условиях реального производства, прохождением во время обучения всех 
видов практик на базовых предприятиях,  участием в конкурсах професси-
онального мастерства.

Третье условие – систематический мониторинг сформированности на-
учно-исследовательской компетенции будущих инженеров и учёт его ре-
зультатов в учебно-воспитательном процессе. Система мониторинга фор-
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мирования научно-исследовательской компетенции будущих инженеров 
подразумевает периодическое проведение цикла исследований с последую-
щим анализом и обобщением полученных результатов, систему выработки 
и реализации конкретных направлений и форм работы. 

Четвертое условие: образовательная интеграция  преподавателей, ве-
дущих специалистов и студентов по формированию научно-исследова-
тельской компетенции. Формирование данной компетенции будущих 
инженеров в рамках социального партнёрства успешно, если соблюдены 
следующие условия:

– определено содержание учебной и научно-практической деятельности 
НПЦ, исходя из требований современного производства и работодателя;

– организованы учебные занятия, курсовое и дипломное проектирова-
ние по тематике предприятия с приглашением практикующих специали-
стов, имеющие особый «фирменный стиль»  и «ноу-хау» в преподавании;

– продумана проектная деятельность студентов по выполнению творче-
ских профессиональных заданий по заказу предприятия;

– обеспечивается прохождение практики  студентами на индивидуаль-
ных рабочих местах;

– активно внедряются информационные технологии в образовательный 
процесс.

Таким образом, высокая динамика развития современного производ-
ства требует от системы высшего профессионального образования под-
готовки инженеров, которые, наряду с фундаментальной теоретической 
подготовкой и высоким уровнем практических умений, владеют  основами 
научно-исследовательской компетенции. 
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А.М. Татаринцева

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛАТВИИ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье анализируется система со-
временного профессионального об-
разования в Латвии сквозь призму 
насущных социально-экономических 
проблем, возникших в Латвии после 
получения страной независимости.

В результате перекоса планирования 
Министерством Образования и Науки Латвии 
бюджетных мест в колледжах, профтехучи-
лищах и вузах в системе профессионального 
образования, а также неудачной реорганиза-
ции системы образования Латвии в целом и 
структурных реформ: были ликвидированы 
десятки школ, профессионально-технические 
училища и колледжи; в результате неадекват-
ной политики правительства Латвии в сфере 
финансирования системы высшего и среднего 
профессионального образования, массового 
исхода молодежи на учебу за границу, недо-
статка рабочих мест для выпускников коллед-
жей и вузов, появился существенный недоста-
ток специалистов в сфере профессионального 
образования, инженерных и точных наук. В то 
время как специалисты гуманитарных и эко-
номических наук выпускаются в переизбытке, 
преподавателей во всей системе профессио-
нального образования не хватает 

Улучшение функционирования существу-
ющей системы профессионального образова-
ния Латвии автор видит в следующем.
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Реформа системы образования Латвии
За 20 лет Латвия стала лидером в Европе по числу студентов и вузов на 

душу населения. Сегодня в стране на бюджетных местах обучаются 35 332 
студента.

В стране реализуются 954 учебные программы, это намного больше, чем 
в таких странах, как Франция, Великобритания и Канада.

При таком количестве студентов и вузов Латвия должна была бы на-
воднить весь мир своими учеными и новыми технологиями. Но на самом 
деле все намного скромнее – наука дышит на ладан из-за недостатка фи-
нансирования, а по инновациям Латвия на уровне стран третьего мира. 
Очевидно, что государство уже не может больше прокормить такое коли-
чество студентов и вузов. Международные кредиторы уже три года предла-
гают властям Латвии начать структурные реформы высшей школы. И вот 
недавно Министерство Образования и Совет по Высшему Образованию 
подписали с Европейским Социальным Фондом соглашение «Об оценке 
содержания вузовских программ и об усовершенствовании качества акаде-
мического персонала» («Деловые Вести »).

Это означает, что на деньги ЕС будет проведена ревизия всех бюджетных 
и внебюджетных программ в вузах. А всего ревизия затронет более чем 100 
тысяч студентов. Больше всего ревизоры будут инспектировать социальные 
факультеты. Латвии явно не нужно так много политологов, историков, фи-
лософов, юристов и социологов. На социальных факультетах у нас сегодня 
обучаются 5412 человек. А инженерные науки осваивают всего лишь 8691 
человек. И это при том, что в стране катастрофически не хватает инжене-
ров-строителей, инженеров-электронщиков, инженеров-механиков. За 20 
лет независимости Латвии вся промышленность в стране была полностью 
разрушена, поэтому количество поступающих в инженерные вузы умень-
шалось все эти годы, так как перспективы найти работу после окончания 
вуза были мизерными.

Первый этап ревизии завершился к сентябрю 2013 г., то есть к мо-
менту подготовки госбюджета на следующий год: многим вузам урезано 
финансирование.

На тех же программах, где студенты оплачивают свое обучение, плата 
составляет от 1000 до 1800 латов в год (1лат = 2 доллара, или 1.42 евро). 

В текущем учебном году количество студентов в латвийских вузах впер-
вые за несколько лет сократилось на 2000 человек, как сократилось на 2100 
количество учащихся в латвийских школах, а обучение в вузах подорожало 
в среднем на четверть. 
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В Латвийском университете, в Лиепайском университете и Высшей Школе 
Бизнеса «Turība» цены за обучение стали выше на 15%, по словам представи-
телей вузов, в Рижском университете имени Паула Страдыня – в среднем на 
20%, в Даугавпилсском университете – на 27% («Izglitība un Kultūra»).

Надо учесть, что принципы финансирования и ценообразования в го-
сударственных и частных вузов различаются. Государственные и частные 
вузы находятся в условиях неравной конкуренции. Помимо того, что го-
сударственные вузы существуют, в основном, на средства госбюджета, им 
разрешено претендовать на европейское финансирование по многим про-
граммам, к которым частные вузы не допускаются.

Количество предлагаемых программ в государственных и частных ву-
зах тоже существенно различается. Обычно крупные вузы, такие как 
Латвийский университет и Рижский Технический университет предлагают 
студентам 58–59 программ высшего уровня и 20–25 докторских программ. 

Самые востребованные программы в Латвийском Университете в 2012/2013 
учебном году были «Компьютерные науки и коммуникация», затем «Науки 
управления», «Экономика», «Лечение», а в Рижском техническом университете 
– самыми востребованными были «Компьютерные системы и IT-Технологии», 
затем «Таможенное и налоговое администрирование», «Строительство», 
«Телекоммуникация», «Логистика предпринимательства», «Энергетика».

В крупнейшем негосударственном вузе Северной Европы – Балтийской 
Международной Академии вместе с Высшей Школой психологии и менед-
жмента обучается свыше 8000 студентов. Здесь предлагается более 20 про-
грамм различных уровней.

Из-за недостатка финансирования и вследствие осуществления рефор-
мы системы образования Латвии за последние 5 лет серьезно пострадала и 
система школьного образования.

С 2008г. Министерство Образования Латвии стало осуществлять школь-
ное финансирование пропорционально количеству учеников в школе. Как 
показал опыт, применение такого непродуманного принципа финансиро-
вания оказалось губительным для десятков городских и особенно для ма-
леньких сельских школ. Как следствие – педагоги в городах, где количество 
учеников в школах большое, и педагоги в селе, где школьников мало, полу-
чали разные зарплаты.

С начала 2009–2010 учебного года в Латвии были ликвидированы 54 шко-
лы, только в Риге было закрыто 10 школ , а в последующие три года – еще 16 
школ, а 66 школ были реорганизованы. В ближайшие годы в Латвии будут 
ликвидированы 36 школ и 68 школ реорганизованы («Вести Сегодня»).
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Языки преподавания в образовательных заведениях Латвии
В русских школах с первого класса часть предметов, таких как физкуль-

тура, труд ведется на двух языках, с постепенным переводом процесса обра-
зования полностью на латышский язык. В латышских школах дети учатся на 
родном языке, наряду с которым они могут выбрать для изучения один или 
два иностранных языка – английский, немецкий, русский или французский.

В старших классах в русских школах преподавание ведется в обяза-
тельной пропорции – 60% на латышском языке, 40% на русском языке. 
Экзаменационные задания в конце 9-го и 12-го классов школьники получа-
ют на латышском языке, но ответы разрешается давать на русском.

В системе высшего образования все государственные вузы осуществля-
ют процесс преподавания на латышском языке, часть предметов ведется на 
английском языке – на специализированных программах, например, ме-
неджеры-управленцы выбирают обучение на английском языке, студенты, 
выбравшие программу «Европоведение» (Международные отношения и 
политология), тоже учатся на английском. 

В крупнейшем вузе Латвии – Медицинском университете имени Павла 
Страдыня – студенты-будущие медики учатся на английском, но в первый 
год обучения они также осваивают латышский язык. В этом учебном 2013–
2014 году в этот университет поступило рекордное количество зарубежных 
студентов – 996. Качество образования будущих медиков в этом вузе очень 
высокое, а плата сравнительно с другими зарубежными вузами сравнитель-
но невысока («Телеграф»).

На русском языке высшее образование можно получить только в частных 
вузах, которых в Латвии более 40. Недавно Сейм Латвии отклонил поправ-
ки партии «Центр Согласия» к Закону о высшей школе, которые давали бы 
возможность использовать в государственных вузах русский язык обучения. 
Еще два года назад Латвийская Конфедерация работодателей вышла с пред-
ложением обучать латвийскую молодежь нее только на латышском, но и на 
русском языке, но политика у нас в Латвии довлеет над здравым смыслом. 

В Эстонии, например, на базе Таллиннского университета еще три года 
назад был создан Екатериненский колледж с обучением в первый год пол-
ностью на русском языке и с постепенным овладением эстонским языком. 
И назван он Екатериненским в честь Российской императрицы. А к треть-
ему курсу они переходят на эстонский и английский, чтобы в магистрату-
ре уже учиться на одном из этих языков. Причем эти программы Эстония 
предлагает не только для приезжих студентов, но и для местных.

Обучение иностранному языку в школах Латвии начинается обычно с 
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3–5-го классов. Но в некоторых школах с языковым уклоном английский или 
немецкий, иногда французский школьники начинают осваивать с 1-го класса. 
Предложение Министерства Образования с 2013г. начать освоение иностран-
ных языков школьниками с 1-го класса широко обсуждалось в обществе и, в 
конце концов, было отклонено на основании заключений медицинских экс-
пертов и специалистов в системе образования о вреде такой дополнительной 
умственной нагрузки на неокрепший детский организм в 1-м классе.

Также Министерство Просвещения Латвии в 2012 г. выдвинуло идею на-
чать прием первоклассников в школу с 6-ти лет, а не с 7-ми лет, как это осу-
ществляется сейчас. Эта идея также после многочисленных дебатов была 
отвергнута в силу неспособности школ Латвии обеспечить необходимые 
условия для таких первоклассников (Izgl).

Проблема безработицы выпускников латвийских вузов
Диплом вуза не дает гарантии успешного трудоустройства. Уровень без-

работицы в Латвии непрерывно рос с 2008 г. Экономист банка Nordea Анрис 
Страздс считает, что слабая система образования, не отвечающая спросу на 
рынке труда, – это бич сегодняшних проблем в Латвии. Если нет инжене-
ров, то не будет развития промышленности и инноваций. Сегодня даже для 
простых производств сложно найти кадры(Деловые Вести. – 7 окт. – 2013). 

 Специалисты Центра карьеры Латвийского университета А. Шмитиня 
и Марта Рубина считают, что часто абитуриенты выбирают программу об-
учения ошибочно: она не соответствует ни их интересам, ни потребностям 
рынка труда. Отсутствие реальной статистики о потребностях рынка труда, 
и как результат – неправильный выбор профессий молодыми людьми при-
вел к резкому перекосу в сторону гуманитарных наук.

Через 6 лет стране грозит переизбыток новоиспеченных гуманитариев. 
Предложение гуманитарных специальностей превысит спрос на 7 тысяч. 
Но зато не будет хватать 20 тысяч инженеров. А к 2020г. этот дисбаланс уве-
личится как минимум в два раза (Деловые Вести. – 7 окт. – 2013.). 

О несоответствии спроса и предложения на рынке труда говорит 
директор департамента структурной политики народного хозяйства 
Министерства экономики Олег Баранов: «Большое количество выпускни-
ков вузов, которые учились на социальных программах, сегодня трудятся 
не по специальности, часто на неквалифицированных работах. Многие 
молодые специалисты, отчаявшись найти работу в Латвии, в поисках ра-
боты уезжают за границу, но и там, чаще всего работают на неквалифи-
цированных работах. С 1991 г. Латвия потеряла более 500 тысяч человек, 
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уехавших за границу, среди них в основном молодые люди».
Согласно информации Eurostat, 30000 выпускников вузов и колледжей 

Латвии являются безработными. Уровень безработицы среди выпускников 
вузов растет. По данным Eurostat , в 2009 г. этот показатель вырос с 18,7% до 
28,4% . Это был самый высокий показатель безработицы среди молодежи в 
Европе с 2009г. 

Министерство Образования Латвии, пытаясь решить проблему безрабо-
тицы среди выпускников вузов, предполагает сокращать бюджетные места 
на тех направлениях, где уже сейчас наблюдается перепроизводство специ-
алистов, а увеличивать количество бюджетных мест там, где в ближайшем 
будущем ожидается дефицит специалистов.

В период с 2008 по 2010гг. безработица в Латвии коснулась и учителей. В 
процессе так называемой Школьной Реформы десятки школ были закрыты 
или реорганизованы, в результате чего от 4000 до 6000 тысяч учителей (дан-
ные неточные) потеряли работу.

Зарплаты учителей в 2008г. были снижены на 50% за ставку, как, впро-
чем, и зарплаты преподавателей вузов. Сейчас ситуация понемногу начина-
ет исправляться.

После того, как учителя пригрозили акциями протеста, правительство 
нашло возможным с сентября 2014/2015 учебного года увеличить зарплаты 
учителей до 299 лат за ставку(Это соответствует 598$ или 425 Euro). Сейчас 
уровень безработицы постепенно снижается. Число зарегистрированных 
безработных в Латвии в мае 2013 г. впервые со времени начала экономиче-
ского кризиса снизилось со 130000 человек до 90104 человек, и показатель 
безработицы в среднем по Латвии уменьшился в среднем до 10, 6%(в зави-
симости от региона). 

Таблица
Уровень безработицы в крупных городах Латвии

 Город Уровень безработицы, %
 Рига  5,9
 Елгава  7,5
 Валмиера  6,7
 Вентспилс  7,8
 Лиепая  9,5
 Юрмала  8,1
 Даугавпилс  9,2
 Резекне  16,9

 А.М. Татаринцева
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Наибольшие трудности в поиске работы по-прежнему испытывает мо-
лодежь. Молодые люди выходят на марши протеста, несут плакаты с тре-
бованиями обеспечить их работой.В Интернете поместили фотографию 
молодого человека, который, участвуя в марше протеста в Риге против без-
работицы , нес плакат «Дайте работу, иначе – пойду воровать!» 

Тенденции последних лет таковы: страну покидают квалифицированные 
работники. Чаще всего уезжают в Европу. В результате наметился явный 
дефицит квалифицированных специалистов в сфере информационных тех-
нологий, торговли и инженерно-технических специалистов,.

На вопрос газеты « Образование и Культура», как вузы помогают своим 
студентам влиться в рынок труда, опрошенные представители вузов указа-
ли на грамотно организованную практику и на высокопрофессиональный 
академический персонал. 

К тому же, например, в Латвийском университете действует Центр карье-
ры, сотрудники которого проводят консультации в «CV–Мастерской», пу-
бликуют объявления о вакансиях, проводят семинары, встречи студентов с 
работодателями. Лиепайский университет собирает и анализирует данные о 
том, как складывается карьера его выпускников и, при необходимости, де-
лает изменения в планах развития учебных программ(«Izglitība un Kultūra»).

Заключение
Влияние мирового экономического кризиса, уничтожение промышлен-

ности и непрофессиональная политика правительства Латвии привели к 
тяжелому положению в системе образования Латвии, к высокому уровню 
безработицы среди выпускников вузов и колледжей, к оттоку из страны 
огромного числа молодых людей, среди которых высокий процент квали-
фицированных специалистов, к закрытию и реорганизации десятков школ, 
к потере работы для тысяч учителей, значительному снижению зарплаты 
преподавателей вузов и школьных учителей.

Латвийское правительство должно предпринять срочные меры для вло-
жения мощных инвестиций в систему образования Латвии на всех уров-
нях. А также выделить необходимые финансовые средства для развития 
экономики Латвии, создания тысяч новых рабочих мест, чтобы экономика 
страны развивалась, предотвращая и прекращая таким образом массовый 
исход латвийского населения за границу в поисках работы и лучшей жизни.

Латвийская система образования должна стать более качественной, для 
этого Министерство Образования Латвии должно разработать систему раз-
умного набора абитуриентов на соответствующие факультеты вузов, делая 
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акцент на прием студентов на специальности, связанные с точными науками, 
а также разработав систему справедливой оплаты учителей средних школ, 
предоставляя возможность выпускникам вузов, их преподавателям, а также 
школьным учителям успешно работать и в полной мере использовать свой 
творческий потенциал на благо развития Латвийского общества. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
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М.М. Абдуразаков

О.Е. Шафранова

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

КАК ЗАДАЧА 
ЕГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются возмож-
ности построения такого непрерыв-
ного образования преподавателя 
высшей школы, которое бы оказыва-
ло явное позитивное влияние на раз-
витие субъектности профессионала. 
Особый потенциал для решения этой 
задачи имеет аксиологический под-
ход к построению содержательных 
и процессуальных аспектов непре-
рывного образования преподавателя 
высшей школы. Развитие субъектно-
сти преподавателя в контексте акси-
ологического подхода предполагает 
актуализацию, активацию и трансфор-
мацию содержания профессиональ-
ной картины мира, системы образов 
Я-профессиональное и образов жела-
емого будущего.

Изменения в понимании сущности и со-
держания современного высшего образования 
с очевидностью обнаруживают значимость 
поиска оснований повышения эффективно-
сти профессиональной жизнедеятельности 
преподавателя высшей школы. Развитие субъ-
ектности преподавателя при этом является 
показателем его продвижения к высотам про-
фессионализма. Однако «каковы внутренние, 
сущностные основы такого продвижения?» 
– вот проблема, которая находится в стадии 
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концептуального осмысления. Анализ методологических подходов к ис-
следованию природы профессионализации человека позволил выделить в 
качестве наиболее перспективного на современном этапе развития челове-
кознания – аксиологический подход. В связи с этим можно предположить, 
что развитие субъектности профессионала имеет свои аксиологические ос-
нования, выделение которых позволит реализовать корректное педагогиче-
ское обеспечение развития заявленной характеристики в процессе непре-
рывного образования преподавателя высшей школы. Попробуем оценить 
адекватность и перспективность выдвинутого предположения.

Известно, что термин «профессионализм» долгое время характеризовал 
лишь высокий уровень овладения профессиональными знаниями и умени-
ями. Современные же исследования профессионализма выходят за рамки 
понимания указанной категории как высокого уровня умелости професси-
онала. Все чаще профессионализм связывается с определенной системной 
организацией сознания, психики человека [4; 386-387]. Эта системность 
представлена, помимо прочего, наличием в нем двух подсистем: профес-
сионализма деятельности и профессионализма личности. В акмеологиче-
ской интерпретации «профессионализм деятельности» есть качественная 
характеристика субъекта труда, отражающая высокую профессиональную 
квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессио-
нальных навыков и умений, в том числе, основанных на творческих реше-
ниях, владение современными алгоритмами и способами решения профес-
сиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой и 
стабильной продуктивностью. Профессионализм личности же определяет-
ся как качественная характеристика субъекта труда, отражающая высокий 
уровень развития профессионально важных и личностно деловых качеств, 
высокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний, мотива-
ционную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное 
развитие специалиста.

Важным в этой связи является понимание, что профессия не только за-
крепляет содержательные (предметные) характеристики профессиональ-
ной активности работника, ту специальность, которую человек осваивает, 
ту область приложения физических и духовных сил человека, которая за-
дается конкретной специальностью, но предполагает наличие самих этих 
сил, т.е. отражает качественную характеристику владения человеком дан-
ной специальностью. При этом такое качество связано и с продвижением 
человека к вершинам профессионализма, и с совершенствованием его лич-
ности. Следовательно, рассматривая человека не как пассивное существо, 
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отвечающее на внешние воздействия системой реакций, не как «винтик» 
государственно-производственной машины, не просто как продукт разви-
тия общества, необходимо согласиться с пониманием человека (професси-
онала) как субъекта, как «инициатора активности». В этой связи значимым 
становится положение о том, что активному воздействию на объект пред-
шествует процесс мысленного проектирования этого воздействия и его ре-
зультатов, обусловленного, кроме всего прочего, собственными мотивами 
и целями профессионала.

Сам факт наличия профессионалов с различным уровнем профессио-
нализма не только подтверждает понимание профессии как субъектной 
жизнедеятельности с различной мерой субъектности, но влечет за собой 
необходимость признания некой профессиональной эволюции человека, 
в результате которой человек может менять качественные показатели как 
собственного профессионализма, так и своей профессиональной жизни.

Приступая к выделению тех качеств преподавателя высшей школы, ко-
торые определяют его бытие как субъекта профессиональной жизни, необ-
ходимо зафиксировать связь уровня развития субъектности профессио-
нала с уровнем развития его ценностного мира, определяющим характер 
продвижения человека к обретению своей родовой сущности через уста-
новление гармоничных отношений с собой и миром. Анализ профессио-
нально значимых качеств преподавателя вуза, необходимых для его успеш-
ной профессиональной жизнедеятельности, с позиций аксиологического 
подхода обнаруживает профессиональную необходимость высокого уров-
ня развития ценностного мира человека, что, как уже было сказано выше, 
обусловливает высокий индекс субъектности профессионала.

Понимание субъекта как инициатора, осуществляющего практическую 
деятельность (общение, познание, созерцание и т.д.), как потенциал че-
ловека, определяющего его жизнеспособность и трудоспособность, как Я 
человека, которое сознательно присваивает все, что делает человек, отно-
сит к себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно принима-
ет на себя за них ответственность в качестве их автора и творца [6], – все 
это позволило рассматривать субъектность человека как его целостную 
характеристику. 

Особую значимость имеет положение о том, что субъектность человека 
может выражаться не только в стремлении быть субъектом своих виталь-
ных (организменных) контактов с миром, в стремлении быть субъектом 
своей предметной деятельности, в стремлении быть субъектом в общении, 
но и в стремлении быть субъектом процесса рождения Я-образа (пред-
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ставлений о себе, о своей сущности) [5]. Поэтому субъектность человека 
должна трактоваться шире, чем авторство собственной деятельности. 
Человек, по мнению А.В.Брушлинского, является творцом своей истории, 
инициируя и осуществляя изначально практическую деятельность, обще-
ние, познание, созерцание и другие виды специфически человеческой ак-
тивности. К таким видам активности автор относит и нравственную ак-
тивность [2], т.е. субъектность в деле определения ценностной основы 
различных видов своей активности. Кроме того, природа субъектности все 
чаще рассматривается как одна из граней субъективности, а именно – как 
содержательно-действенная ее характеристика. Последняя же связывается 
со своеобразием отражения человеком действительности, когда один и тот 
же объект видится разным людям в его различных качествах, т.е. в различ-
ной предметности, в различиях образов Мира.

Безусловно, поиски в этом направлении будут продолжаться. Однако 
в контексте настоящего исследования можно сформулировать следующее 
определение субъектности как интегративного качества, характеризующе-
го профессионально-личностную зрелость преподавателя высшей школы: 
субъектность – это ценностно-обусловленная внутренняя детерминация 
жизненных отношений профессионала с собой, миром и другими людьми.

Продвижение к уровню профессионально-личностной зрелости пред-
полагает, следовательно, ценностно-обусловленное развитие субъектно-
сти преподавателя как характеристики (показателя) заявленного уровня 
профессионализма.

Выделение трех аспектов в непрерывном образовании преподавателя 
высшей школы (формирование профессиональной картины мира, системы 
образов Я-профессиональное, системы образов желаемых отношений с ми-
ром) позволяет говорить о трех измерениях развития его субъектности.

Онтологическая укорененность образов, являющихся содержанием про-
фессиональной картины мира, безусловно, предполагает необходимость 
учета основных характеристик качеств Мира или его конкретной области. 
Что, однако, не отменяет требования учета качеств субъективных образов 
действительности, капитализированных в жизненном мире преподавателя. 
В последние десятилетия в результате интенсивных исследований сущно-
сти субъективной картины мира, образа мира, внутреннего мира человека 
было убедительно доказано, что человек не столько «фотографирует» мир, 
но конструирует его, приводя в систему информацию о мире, организуя эту 
информацию в связные структуры с целью постижения ее смысла. Это об-
условливает тот факт, что образ мира является «едва ли не более значимым 
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для человека, чем реальность объективная» [3; 36]. Важно, что целостная 
личностно отнесенная картина мира (сконструированный человеком об-
раз мира) является составляющей его жизненного мира. Последний, в свою 
очередь, становится отражением жизненного опыта человека.

Выделяется диалектическая взаимосвязь двух факторов: во-первых, вли-
яние профессиональной жизнедеятельности на формирование у человека 
образа мира; во-вторых, определение человеком своего профессиональ-
ного пути посредством предпочтения определенных видов деятельности, 
сообразующихся с его видением мира, типом миропонимания и мироот-
ношения. Таким образом, профессиональная картина мира приобретает 
самостоятельный онтологический статус, оказывая влияние, даже будучи 
иллюзорной, на выбор различных стратегий поведения. Важно, что субъек-
том картины мира может быть отдельный человек (например, конкретный 
профессионал), группа людей (например, профессиональное сообщество) и 
все человечество в целом.

В результате анализа особенностей профессии преподавателя высшей 
школы были выделены аксиологические предпосылки, определяющие ха-
рактер формирования ценностного содержания профессиональной кар-
тины мира преподавателя вуза (ценностное содержание культуры циви-
лизации устойчивого развития как фундаментального предмета труда 
преподавателя высшей школы; смысловые приоритеты развития высшего 
образования прошлого и настоящего в общечеловеческом и национальном 
масштабах).

Значимость развития субъектности преподавателя в этом аспекте его 
непрерывного образования фиксируется в выделенных механизмах разви-
тия ценностно-наполненной профессиональной картины мира:

•  социокультурная рефлексия, позволяющая преподавателю высшей 
школы из пространства своей субъектности (субъективности) осмыс-
лить ценностное содержание своего предмета труда (культуры во всех 
ее модификациях: общечеловеческой, локальной, организационной, 
личностной); 

•  аксиологическое самоопределение преподавателя, содержанием которо-
го является определение координат аксиологического измерения своего 
жизненного мира в двух проекциях:

•  определение собственного отношения к ведущим приоритетам высшего 
образования прошлого и настоящего (временные координаты аксиоло-
гического измерения), 

•  обнаружение собственного отношения к ценностным доминантам со-

Развитие субъектности преподавателя высшей школы ...  



95

временного высшего образования в мировом и национальном масштабах 
(пространственные координаты аксиологического измерения профес-
сиональной жизнедеятельности преподавателя отечественной высшей 
школы).

Необходимо отметить, что авторство преподавателя в запуске указан-
ных механизмов не имманентно его профессиональной жизнедеятельно-
сти. Такому авторству требуется состояться, в том числе, и в результате 
целенаправленных усилий преподавателя в процессе собственного непре-
рывного образования.

Опираясь на фундаментальное положение о том, что человек, вступая 
в отношение с собой и миром, стремится объединить, структурировать, 
систематизировать в себе все характеристики собственного бытия, можно 
сформулировать ключевую задачу непрерывного образования преподава-
теля высшей школы в таком его аспекте, как становление и развитие систе-
мы профессиональных Я-образов (Я-профессиональное).

В аксиологической трактовке становление и развитие Я–профессио-
нального преподавателя высшей школы связано с решением задачи по вы-
яснению того, что профессионал ценит и чем, как следствие, является. Это, 
в свою очередь, предполагает открытие тех сторон своего Я (личностных и 
субъектных), которые полагаются профессионалом в качестве сущностно 
необходимых на том или ином этапе его профессиональной эволюции. При 
этом сама сущностная необходимость в этом контексте есть проявление 
стремления профессионала к гармонизации отношений с собой и специа-
лизированной областью действительности.

В результате анализа было выявлено, что специфика профессии пре-
подавателя высшей школы определяет особую значимость формирования 
(прояснения, корректировки) профессионалом таких составляющих систе-
мы Я-профессиональное, как Я-социальное и Я-духовное.

Социальное Я фиксирует значимость его знаний о том, каким его видят 
представители профессионального сообщества, как они его оценивают, а 
также собственную самооценку преподавателем себя как профессионала, 
что связывает его Я-социальное и Я-духовное, так как самооценка опреде-
ляется мировоззрением, системой ценностей человека. Механизмами ста-
новления и развития этой компоненты является рефлексия преподавателем 
мнений значимых других на основании обратной связи, а также самовос-
приятие и самонаблюдение.

Духовное Я преподавателя высшей школы как система его моральных 
норм и ценностных ориентаций очень тесно связано и взаимообусловле-
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но его Я-идеальным. Ценностное содержание последнего, в свою очередь, 
определяется двумя факторами: 1)социально обусловленным идеалом пред-
ставителя профессии, фиксирующим те желательные его качества, которые 
полагаются в качестве профессионально значимых и определяют систему 
требований к личности профессионала; 2)собственными представлениями 
профессионала о желаемом образе Я-профессиональное.

Общественно заданным идеалом, фундирующим систему профессио-
нально значимых качеств преподавателя, является идеал профессиональ-
ной и личностной зрелости, характеризующийся высокой степенью про-
фессиональной направленности и высоким уровнем субъектности. Это, в 
свою очередь, обусловлено стремлением преподавателя установить гармо-
нию между сложившимися профессионально-личностными качествами 
и требованиями к профессиональной деятельности. Последние задаются 
критерием продуктивности профессиональной жизнедеятельности, соглас-
но которому в зависимости от ценностных оснований профессиональной 
жизни преподаватель высшей школы может ориентироваться на развитие в 
системе Я-профессиональное следующих свойств и качеств: 

•  свойств и качеств, определяющих высокое качество профессиональной 
деятельности (деятельностная направленность профессионала, харак-
терная для этапа развития ценностного мира человека, заданного прин-
ципом социально значимого); 

•  свойств и качеств, определяющих меру принятия профессии как лич-
ностно значимой (личностная направленность профессионала, связан-
ная с ориентацией на принцип личностно значимого при конструирова-
нии и воплощении отношений с миром); 

•  свойств и качеств, задающих вектор самодетерминации профессиональ-
ной эволюции на основе присвоенных общечеловеческих смыслов про-
фессиональной жизнедеятельности (социокультурная направленность 
профессионала, характеризующая уровень развития его ценностного 
мира, заданный принципом родового значимого).

Становление способности преподавателя конструировать и осущест-
влять гармоничные отношения с собой и миром требует опоры на сфор-
мированный образ Я-профессиональное, а также использование знаний 
о мире, составляющих профессиональную картину мира преподавателя. 
Именно поэтому можно утверждать, что формирование образов желаемых 
отношений с собой и миром как аспект непрерывного образования препо-
давателя высшей школы «вбирает» в себя остальные аспекты как необходи-
мый инструментарий.
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Анализируя аксиологические основы развития субъектности препода-
вателя высшей школы в рамках процесса формирования системы образов 
желаемых отношений с собой миром и другими людьми, необходимо обра-
титься к интенсивно разрабатываемому в отечественной психологии субъ-
екто-генетическому подходу. Согласно его основным идеям, особую значи-
мость в развитии способности профессионала развивать, организовывать, 
осуществлять и контролировать свои отношения имеет полагание его не 
только в качестве инициатора активности, но и автора предварительного 
построения образа своей жизнедеятельности, когда активному воздей-
ствию на объект предшествует процесс мысленного проектирования этого 
воздействия и его результатов. Преподаватель высшей школы может рас-
сматриваться как «сценарист» своей деятельности, с только ему присущими 
предпочтениями, позициями и целями. Профессионал может находиться 
в разных точках на векторе, где отправным моментом выступает такая ак-
тивность, которая обусловливается исключительно сложившимися обсто-
ятельствами, т.е. законами той активности, в которой он оказался (внешне 
заданными ценностными основаниями). На другом конце вектора – все 
увеличивающаяся способность человека определять меру управления соб-
ственными ресурсами для осуществления задуманного отношения (в том 
числе, и за счет развивающейся способности фиксировать его собственные 
ценностные основания). 

Следовательно, меру субъектной включенности и меру свободы опреде-
ляет не только содержание жизненного и профессионального опыта, капи-
тализирующего опыт субъектного поведения человека, но и содержание и 
структура его ценностного мира. Осознание человеком (профессионалом) 
возможности реализации различных вариантов будущего, своей причаст-
ности к построению образа желаемого результата и своей способности 
желаемое реализовать рассматривается в качестве одного из обязательных 
элементов (этапов) субъектогенеза (пожизненного процесса самополага-
ния человеком себя как субъекта) [5]. 

Заметим, что ориентация непрерывного образования преподавателя 
высшей школы на аксиологически обусловленное построение образа же-
лаемых отношений наиболее оптимальна для целостного развития про-
фессионала как носителя профессионального сознания, как представителя 
профессионального сообщества, как специалиста и субъекта собственной 
профессиональной жизнедеятельности.

Предметная деятельность всегда рассматривалась в качестве приори-
тетной при исследовании вопросов повышения эффективности профес-
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сиональной жизнедеятельности человека. Однако необходимо согласиться 
с тем, что деятельность порождается социальной формой человеческого 
бытия. Ее субъектом необходимо рассматривать не целостного человека, а 
его социальное «Я» (личность). Поэтому в деятельности профессионал обя-
зан сначала усвоить ее соответствующие нормы, то есть опираться на уже 
существующие образы (образцы) деятельности. Далее он расширенно вос-
производит их в собственной деятельности. И только потом, с развитием 
субъектности, продуцирует собственные нормы и правила деятельности.

Таким образом, в зависимости от уровня профессионального развития 
отношения преподавателя высшей школы с миром посредством предмет-
ной деятельности могут выстраиваться в режиме «профессионал – испол-
нитель» или «профессионал – деятель» [1]. Различия между этими позици-
ями очевидно проявляют себя уже на этапе целеполагания, где исполнитель 
лишь ориентируется в ситуации, цели и задачах, заданных другими, а дея-
тель при целеполагании опирается на собственный замысел. В контексте 
аксиологического подхода наиболее значимой является идея о том, что под-
линный субъект выстраивает цели собственной деятельности конгруэнт-
но собственным же ценностям. Именно такой масштаб целеорганизации 
профессиональной жизнедеятельности позволяет человеку в процессе ее 
осуществления проявлять гибкость, когда в зависимости от реальной ситу-
ации может быть изменен сам замысел. Однако новый замысел будет реали-
зовывать прежние ценности при несколько измененной цели. Исполнитель 
же не обладает такой степенью мобильности, ибо его деятельность обуслов-
лена чужими ценностями, чужими замыслами, вся глубина и масштаб кото-
рых может от исполнителя ускользать. Поэтому он ориентирован, прежде 
всего, на строгое следование поставленным ранее целям и задачам.

Аксиологическая интерпретация данного положения обусловлена за-
висимостью характера субъектности предметной деятельности от уровня 
развития ценностного мира профессионала. Очевидно, что «профессио-
нал-исполнитель» в своей профессиональной жизни выстраивает (проек-
тирует и воплощает) жизненные отношения на основе принципа социаль-
но значимого, а «профессионал-деятель» – на основе принципа личностно 
значимого. 

Опора на принцип личностно значимого позволяет выделить те формы 
отношений, которые полагаются человеком в качестве наиболее оптималь-
ных. Очевидно, что на этом этапе развития ценностного мира субъект-
ность человека (профессионала) в конструировании образа отношения и 
воплощения этого образа в жизнь значительно возрастает. Именно такая 
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деятельность характеризуется как инициативная, целиком захватывающая 
человека, как главное условие согласованного, гармоничного функциони-
рования многоуровневой организации личностной системы, т.е. гармо-
низации (оптимизации) предметной деятельности человека. Это, в свою 
очередь, может рассматриваться как результат развития субъектности пре-
подавателя высшей школы в таком аспекте его непрерывного образования, 
как формирование системы образов желаемых отношений.

Таким образом, исследование аксиологических оснований развития 
субъектности преподавателя высшей школы позволило выделить три на-
правления в указанном развитии: развитие преподавателя как автора про-
фессиональной картины мира; развитие преподавателя как конструктора 
собственного Я-профессионального; развитие преподавателя как автора 
собственной профессиональной активности. Каждое направление имеет 
свою ценностно-обусловленную логику, что позволяет сделать следующий 
вывод: опора на аксиологический подход в анализе возможностей помощи 
преподавателю высшей школы в деле развития его субъектности позволяет 
обеспечить содержательную и процессуальную оптимизацию непрерывно-
го образования преподавателя высшей школы на основе учета закономер-
ностей развития ценностного мира профессионала и профессии; а также 
особенностей эволюции субъектности преподавателя в каждом из выде-
ленных аспектов его непрерывного образования.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК РЕСУРСА 
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ

В статье рассматриваются вопросы 
развития исследовательских компе-
тенций учителя как результат анали-
за деятельности общеобразователь-
ных организаций России и Беларуси. 
На основе анализа понятий «среда», 
«образовательная среда», «инноваци-
онная среда общеобразовательной 
организации» приводятся характери-
стики инновационной среды общеоб-
разовательной организации, которые 
оказывают эффективное влияние на 
развитие исследовательских компе-
тенций учителя.

Инновационные процессы являются зако-
номерностью в развитии современного обра-
зования. Необходимость повышения качества 
образовательного процесса, удовлетворяюще-
го непрерывно растущие требования обще-
ства и личности к системе образования, стиму-
лирует учителя к проведению исследований, 
поиску вариантов решений по обновлению 
практики для повышения эффективности об-
разовательного процесса. Это актуализирует 
необходимость целенаправленного развития 
исследовательских компетенций учителя. 

Проведенный анализ понятий «компе-
тенция» и «исследовательская деятельность 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
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учителя» позволил определить сущность исследовательских компетенций 
учителя как интегральных профессионально-личностных характеристик, 
определяющих требования к способностям учителя реализовывать функ-
ции исследовательской деятельности в педагогической практике [1]. В 
структуре исследовательских компетенций учителя мы выделили три вза-
имосвязанных блока: мотивационно-целевой, теоретико-содержательный, 
организационно-деятельностный.

Мотивационно-целевой блок компетенций составляют компетен-
ции, которые выступают в качестве необходимого субъективного усло-
вия реализации учителем исследовательской деятельности, определяют 
личностное смысловое, эмоционально-волевое отношение педагога к 
исследовательской деятельности. Теоретико-содержательный блок исследо-
вательских компетенций определяется знаниями и способностями, необ-
ходимыми для осуществления учителем исследовательской деятельности. 
Организационно-деятельностный блок исследовательских компетенций 
учителя определяется владением учителем комплексом исследователь-
ских умений: информационных, аналитических, прогностических, про-
ектировочных, конструктивных, управленческих, коммуникативных, 
рефлексивных. 

В организации процесса развития исследовательских компетенций учи-
теля важен средовый подход. Толковый словарь русского языка определяет 
«среду» как «совокупность природных условий, в которых протекает дея-
тельность человеческого общества, организмов» [5]. Вслед за В.А. Ясвиным 
образовательную среду мы рассматриваем как систему благоприятных вли-
яний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 
возможностей для развития всех ее субъектов, имеющихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении [8]. В.И.Слободчиков определяет 
образовательную среду как ресурс совместной деятельности образующего 
и образующегося [7]. По мнению А.М.Новикова, понятие «образовательная 
среда» отражает взаимосвязь внутренних и специально системно организо-
ванных условий, с которыми субъект находится в тесном взаимодействии, 
взаимовлиянии, что обеспечивает двухстороннее изменение и развитие как 
субъектов, так и самой среды [4]. 

Образовательная среда, которая стимулирует учителя к инновацион-
ной деятельности, рассматривается как инновационная среда. В.С.Лазарев 
определяет инновационную среду как благоприятную профессиональ-
но-педагогическую среду, «подкрепляющую поведение, ориентированное 
на инновационную деятельность и саморазвитие» [2]. Н.В.Немова предла-
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гает рассматривать инновационную среду как основу для эффективной ин-
новационной деятельности педагогов [3].

Развитие исследовательских компетенций учителя определяется, на наш 
взгляд, с одной стороны, профессионально-личностным потенциалом учи-
теля для осуществления исследовательской деятельности; с другой –усло-
виями инновационной среды общеобразовательной организации.

Инновационная среда общеобразовательной организации определя-
ется нами как открытая образовательная среда, которая аккумулирует 
целенаправленно создаваемые организационно-педагогические, процес-
суально-технологические, психолого-педагогические, информационные 
ресурсы и условия, и на единых ценностно-целевых основаниях обеспечи-
вает эффективную инновационную деятельность в общеобразовательной 
организации.

Структурными компонентами инновационной среды общеобразова-
тельной организации являются следующие компоненты.

Во-первых, это – единое пространство: территориальное, образователь-
ное, коммуникационное, проектное, идейное, исследовательское. В таком 
пространстве преобладают горизонтальные связи – коммуникация учите-
лей, что создаёт возможность для создания проектных творческих групп 
его участников. Высокая мобильность определяет и большую подвижность 
новых идей, и интенсивность обмена информацией, а также является осо-
бенно важным условием для создания благоприятной атмосферы сотруд-
ничества и взаимообмена опытом. 

Во-вторых, это – сообщество педагогов, которым нравится реализовы-
вать проекты, идеи, находить оригинальные эффективные решения, рабо-
тать в команде с такими же творческими коллегами. Эти учителя – носите-
ли творческого, предпринимательского, исследовательского, новаторского 
типа мышления; учителя, объединённые общими мотивами и ценностями, 
развивающиеся в едином профессионально-педагогическом пространстве. 

В-третьих, это – технологии поиска, восприятия, систематизации не-
ограниченно большого объема информации; исследования с целью по-
лучения нового знания; возможности для реализации новшеств с це-
лью повышения качества образования, профессионально-личностного 
самосовершенствования. 

Определяющими признаками инновационной среды общеобразова-
тельной организации являются: целенаправленность и системность целей 
и задач инновационной деятельности педагогического коллектива; наличие 
насыщенной и хорошо организованной информационной среды; единое 
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пространство деятельности и общения педагогов; системное научно-мето-
дическое обеспечение введения инноваций; наличие мотивации у педаго-
гов к освоению нового; интеграция образовательной и научно-методиче-
ской деятельности.

Инновационную среду общеобразовательной организации можно рас-
сматривать как ресурс, дающий возможности для развития исследователь-
ских компетенций учителя, поскольку инновационная направленность 
педагогической деятельности предполагает включение учителя в процесс 
создания, освоения и использования педагогических новшеств в процессе 
обучения и воспитания. Развитие исследовательских компетенций учителя 
возможно в инновационной среде общеобразовательной организации, где 
создаются условия для самостоятельного поиска и педагогического иссле-
дования, активизации интеллектуальной и мыслительной деятельности, 
творческой самореализации учителя. Учитель может выступать в каче-
стве автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста 
новых педагогических технологий, теорий, концепций. Анализ теоретиче-
ских работ А.А.Арламова, В.П.Кваши, Л.С.Подымовой, М.М.Поташника, 
А.И.Пригожина, В.А.Сластенина, Н.Р.Юсуфбековой позволяет утверждать, 
что характерной особенностью эволюции инновационной деятельности 
учителя является ее исследовательская направленность. «Не просто синте-
зирование инновационного опыта с педагогической наукой, не только его 
глубокое обобщение, обоснование …но и теоретическое исследование фак-
тов, имеющих ключевое значение для практики» (М.И.Махмутов).

В ходе опытно-экспериментальной деятельности в общеобразователь-
ных организациях России и Беларуси проверялись и корректировались 
модельные представления о процессе развития исследовательских компе-
тенций учителя в условиях инновационной среды общеобразовательной 
организации.

Нами были выделены характеристики инновационной среды общеобра-
зовательной организации, детерминирующие развитие исследовательских 
компетенций учителя.

Развивающий характер инновационной среды, создающий условия для 
личностно-профессиональной самореализации и саморазвития учителя, 
что предполагает профессиональное общение в системах «учитель – кол-
лектив, родители», «учитель – ученики», «учитель – педагогическое сооб-
щество», в процессе совместного анализа образовательных проблем, воз-
никающих при внедрении инновации и совместного выбора средств их 
решения.

 С.В. Дзюбенко
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Рефлексивный характер инновационной среды, позволяющий учителю 
провести «возвратный анализ и синтез всего процесса проектного исследо-
вания и проектирования с опережающей целью использовать приобретен-
ный позитивный опыт не только в настоящем, но и в будущем»[6, с. 38-39]. 
Стимулирующими условиями для осуществления учителем рефлексии яв-
ляется осмысление, анализ и описание собственного педагогического опы-
та; освоение на практике инновационных образовательных моделей.

Открытость инновационной образовательной среды, создающей усло-
вия для свободы, самореализации, творчества, что стимулирует исследова-
тельскую деятельность учителя. Рассматривая учителя как открытую, само-
развивающуюся систему, решение проблемы развития исследовательских 
компетенций учителя мы связываем с процессами профессионально-лич-
ностного саморазвития. Среда как бы субъективируется: учитель сам выби-
рает те преимущественные влияния, которые она будет на него оказывать. 
Это положение выводит на понимание необходимости погружения учителя 
в среду педагогических идей, диалога, дискуссий в системе методической 
работы; использование дистанционной формы обучения; выхода в образо-
вательное пространство «вне стен общеобразовательной организации»; со-
здание многообразия связей и взаимодействий субъектов инновационной 
среды, различных по характеру своей организации и ориентированных на 
достижение общей цели.

Диалогический характер отношений педагогов в процессе реализации 
инновационного проекта. В этих отношениях необходимо выделить вза-
имопонимание, взаимодействие, взаимовлияние, межличностное обще-
ние. Суть диалога в том, что в другом субъекте мы сталкиваемся с тем, чего 
еще не было в нашем собственном опыте. В этой связи В.А. Сластенин и 
Л.С.Подымова отмечают наличие у учителя внутреннего мыслительно-
го диалога «ученого-теоретика» с «ученым-практиком», так необходимо-
го в инновационном процессе [6, с. 108–109]. Мы считаем, что этот диа-
лог культур в значительной мере определяет развитие исследовательских 
компетенций учителя. Мышление в сотворчестве развивает способность к 
внутреннему диалогу – основе самосознания и самопознания, способность 
к проблематизации общения, к моделированию вариантов решений. При 
этом учитель приобретает широкий спектр мотивов, стимулирующих по-
знание и исследовательскую деятельность.

Творческий характер инновационной среды определяется приверженно-
стью учителей к новому, к творческому поиску; поддержкой учительских 
инициатив. Развитие исследовательских компетенций учителя основыва-

Характеристики инновационной среды общеобразовательной организации ...  
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ется на механизме развития креативности, поскольку исследовательский 
процесс как и творческий процесс характеризуется открытостью новому. 
Креативность учителя возникает на основе подражания опыту, отдельно-
му приему, форме, методу с последовательным убыванием удельного веса 
подражательного компонента и возрастанием творческого компонента 
педагогической деятельности. Уточняя механизм развития креативности 
учителя, В.А.Сластенин и Л.С.Подымова отмечают: креативность развива-
ется в процессе усвоения того, что уже было накоплено, а затем осущест-
вляется изменение, преобразование существующего опыта учителя [6,с.74-
75]. Творческое мышление, связанное с поиском дополнительных решений, 
которые выходят за рамки внешних требований, мы рассматриваем как ос-
нование для развития исследовательских компетенций учителя. Создавая 
ситуации выбора для учителя, мы тем самым создаем ему условия для воз-
можной постановки (видения) новой проблемы, проявления целеполагаю-
щей исследовательской деятельности. 

Активизирующий характер инновационной среды обеспечивается мно-
жеством вариантов построения индивидуальных образовательных траек-
торий в движении к цели. Образовательный процесс, в котором знание не 
усваивается, не воспроизводится, а «строится» самим субъектом деятель-
ности, может рассматриваться как самообразовательная деятельность, так 
как ведет к личностным новообразованиям. Именно такой процесс может 
«запустить» механизмы самостоятельной работы, самообучения, самораз-
вития, самовоспитания. Основным условием здесь выступают процессы 
рефлексии и понимания, которые при совмещении с действием приводят к 
самоорганизации (О. С. Анисимов).

Непротиворечивость и разнообразие различных дополняющих и взаим-
но компенсирующих друг друга элементов инновационной среды. Это – кол-
лектив учителей, родители, ученический коллектив, администрация, про-
странство внутреннего «Я» учителя, в которых протекает деятельность 
учителя; это – организационно-педагогические, научно-методические и 
психолого-педагогические условия, информационная база, традиции шко-
лы, что способствует личностно-профессиональному развитию участников 
образовательного процесса. Таким образом, создаются условия для само-
стоятельного поиска и педагогического исследования, активизации интел-
лектуальной и мыслительной деятельности, творческой самореализации 
учителя и учащихся, происходит развитие исследовательских компетенций 
самого учителя. 

Взаимосвязь исследовательской и проектной деятельности учителя при 
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реализации инновационного проекта. Запрос на исследование у учителя 
возникает в связи с новым полученным «фрагментом практики», который 
необходимо обосновать, проверить, исследовать, что произошло благода-
ря этому новому «фрагменту практики» и как он соотносится с уже име-
ющимися теоретическими знаниями. Новый «фрагмент практики» может 
быть получен благодаря реализации инновационного проекта, разработке 
и внедрению новой образовательной технологии и т. д. Исследовательская 
деятельность, таким образом, «вызывается» реализацией инновационного 
проекта и востребуется в результате реализации проекта. С другой сторо-
ны, выдвигаемая программа исследования даёт импульс разного рода про-
ектам, позволяющим проверить исследовательскую гипотезу и получить 
новое педагогическое знание. Но в процессе проектирования неясными 
оказываются отдельные существенные составляющие проекта, требующие 
творческого поиска и вновь выводящие на исследование. Таким образом, 
при реализации инновационного проекта исследование и проектирование 
в деятельности учителя взаимопроникают и взаимопорождают друг друга. 

Аксиологическая и ценностная направленность инновационной среды 
общеобразовательной организации. Ведущая ценность в образовании – 
развитие личности. Ведущая ценность в исследовании – истина, стремле-
ние и движение к истине. Ведущая ценность в исследовательской деятель-
ности учителя не меняется – это движение к истине, но здесь она выступает 
инструментом, средством реализации ведущей ценности образования – 
развития личности учащихся. Исследование в деятельности учителя осно-
вывается на определенной парадигме, ценностной традиции. Здесь исследо-
вание выступает инструментом инновационного процесса развития: заказ 
на исследование формируется той культурной образовательной средой, в 
рамках которой находится учитель. Результаты исследования оказываются 
зависимыми от целевой и ценностной направленности педагога, посколь-
ку учитель свои представления об идеальном берет из принятой им куль-
турной традиции. Таким образом, педагогическое исследование учителя 
необходимо рассматривать в рамках постнеклассического типа рациональ-
ности, в контексте человеческой чувственной деятельности и практики, 
что означает необходимость учета включенных в познавательный процесс 
субъективных факторов.

Таким образом, моделирование в общеобразовательной организации 
инновационной среды с выделенными характеристиками создает объек-
тивные условия для развития исследовательских компетенций учителя. 
Обращение к инновационному проектированию и инновационной деятель-

Характеристики инновационной среды общеобразовательной организации ...  
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ности существенно расширяет возможности влияния образовательной сре-
ды, что позволяет моделировать инновационную среду для развития иссле-
довательских компетенций учителя в общеобразовательной организации. 
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Л.Б. Ланина

ВЕРБАЛЬНОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ 
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Рассматриваются различные аспекты 
визуальной интерпретации классиче-
ских произведений русской литера-
туры. Использование экранизации в 
преподавании литературы позволяет 
глубже понять современное бытова-
ние литературной классики. Элементы 
киномонтажа дают возможность 
вскрыть актуальные смыслы извест-
ных хрестоматийных произведений. 
Экранизации являются важным сред-
ством популяризации давно известных 
произведений, они приближают их к 
современному школьнику. В статье 
рассматриваются экранизации клас-
сических произведений, представлен-
ных в школьной программе: «Бедная 
Лиза» Н.М. Карамзина, «Капитанская 
дочка» А.С. Пушкина и повесть Н.В. 
Гоголя «Шинель».

В современном культурном простран-
стве вербальное проигрывает визуальному. 
Сокрушаться можно бесконечно, но таково 
знамение времени, в котором нам отпущено 
жить. Сама по себе эта ситуация насторажи-
вает педагогов и филологов, однако несет в 
себе, на наш взгляд, зародыш будущих педаго-
гических технологий. Создается новая модель, 
в которой кино оказывается вовсе не врагом 
учителя, а могущественным помощником. 
Учителя истории давно уже пользуются ани-
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мированной версией «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. 
Давно настало время и литераторам смелее обращаться к экранизаци-
ям изучаемых произведений. Для этого есть и объективные основания. 
Выдающийся философ Жиль Делёз отмечал, что «кино перестает быть нар-
ративным, но именно с приходом Годара становится наиболее «романным» 1.

Современная исследовательница пишет о «сценарности» письма Ф.М. 
Достоевского, «которая проявляется в композиционно-синтаксической 
организации романов-трагедий. Но ни общество того времени, ни литера-
тура, ни сам автор ещё не были готовы к такому способу структурирова-
ния окончательного варианта художественного текста. Только следующий 
этап литературного развития сделал значимой эстетику претекста, в чем не 
последнюю роль сыграло изменение характера взаимоотношений автора и 
читателя-зрителя»2.

Интерпретации классических текстов в современном киноискусстве всё 
чаще становятся предметом научных исследований. Проводятся многочис-
ленные конференции3, выходят серьезные обобщающие труды4, разрабаты-
ваются новые методики. 

Так, педагог и методист С.К. Степанова справедливо отмечает: 
«Существовавшие до настоящего времени в школьной практике моде-

ли взаимодействия двух видов искусства носили либо «литературоцен-
тристский», либо «киноцентристский» характер: в одном случае арсенал 
выразительных средств литературы использовался на факультативах по 
1  Делёз Ж. Кино. М.: Ad Marginem, 2013. – С. 451. Любопытно, что философ на-
зывает Бахтина всего лишь лучшим теоретиком несобственно-прямой речи… до 
Пазолини! 
2   Мартьянова И. Кинематограф русского текста. СПб.: Своё издательство, 2011. – 
С. 150.
3   Литература и кино – в поисках общего языка: материалы межвуз. научно-практ. 
конф./ Е. М. Гуделёва, отв. ред. и сост. Владимир: Владимирский гос. ун-т, 2011.; 
Литература и кино – в поисках общего языка: материалы межвуз. научно-практ. 
конф. Владимир: Владимирский гос. ун-т/ О.В. Февралёва, отв. ред. и сост., 2012.; 
Литература – театр – кино: проблемы диалога/ Отв. ред. Л.Г. Тютелова, Самара: 
Самарский ун-т, 2014.
4   Бондаренко В.В. Герои большой литературы на большом и малом экране. М.: Рос. 
гос. библиотека для молодежи, 2009; Мартьянова И.А. Кинематограф русского текста. 
СПб: Своё издательство, 2011; Мильдон В.И. Другой Лаокоон, или о границах кино и 
литературы. М.: Росспэн, 2007; Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической ре-
альности. М.: Аграф, 2006; Хренов Н.А. Образы «великого разрыва». Кино в контек-
сте смены культурных циклов. М.: Прогресс-Традиция, 2008. Заслуживает внимания 
и давняя книга: Гуральник У.А. Русская литература и советское кино. Экранизация 
классической прозы как литературоведческая проблема. М.: Наука, 1968.
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кинограмотности, в другом – идейно-воспитательный потенциал филь-
мов использовался на уроках литературы. Системы равноправного участия 
литературы и кинематографа как искусств в процессе литературного об-
разования школьников разработано не было, хотя методической наукой 
начиная с 20-х годов XX века накоплен богатый опыт применении художе-
ственного кино и элементов киноязыка в процессе изучения литературных 
произведений» 1.

Безусловно, для учителя полезной будет программа Е.К. Соколовой 
«Литература и кино» для 9–11-х классов2.

В статье, которая представляет собой часть большого исследования, 
речь пойдет о важнейших произведениях русской классики, представлен-
ных в школьной программе: «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина, «Капитанской 
дочке» А.С. Пушкина и повести Н.В. Гоголя «Шинель».

«Бедная Лиза» экранизировалась три раза. Самой ранней экранизацией 
можно считать телеспектакль 1967 г., поставленный режиссерами Натальей 
Бариновой и Давидом Ливневым. Фильм непривычен для современного 
восприятия: чёрно-белый, лишённый динамики, с бережно сохранённым 
текстом Карамзина, который читают актеры Анастасия Вознесенская, 
Андрей Мягков и за рассказчика Сергей Некрасов. Заставляют задуматься 
некоторые неожиданные находки: из декораций – только беседка, на актерах 
современная (для 60-х гг. ХХ в.) одежда. Наконец, в финальном кадре актри-
са появляется в портретной рамке. Вероятно, в 60-е такой стиль восприни-
мался новаторским, привлекающим пытливых зрителей. Нам кажется, что 
для современного урока удобно то обстоятельство, что фильм длится чуть 
больше двадцати минут, и текст перемежается музыкальными вставками 
из «Элегического трио» С. Рахманинова в исполнении И. Гусельникова, 
В. Кудрейко, С. Рябова. 

Заметим, что последующим постановщикам «Бедной Лизы» музыка будет 
помогать не меньше. В мультфильме 1978 г. режиссера Идеи (sic!) Гараниной 
музыка Алексея Рыбникова из популярного в те годы спектакля «Юнона и 
Авось» – о трагической истории любви русского графа Николая Резанова и 
Кончиты Аргуэльо, дочери коменданта Сан-Франциско – успешно заменя-

1  Степанова С.К. Использование кино на уроках литературы как средство по-
вышения качества литературного образования школьников// Философия отече-
ственного образования: история и современность/ Под ред. П.А. Гагаева. Пенза: 
Пензенский ун-т, 2014. – С. 190.
2  Соколова Е.К. Программа элективного курса "Литература и кино" для 9–11 клас-
сов// Русская словесность. – 2008. – №5. – С. 2-4.
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ет слова. Вероятно, для того времени это была удачная находка. Она сразу 
же настраивала незнакомого с книгой зрителя на трагическую развязку. В 
мультфильме подкупает трогательный эстетизм его создателей: зритель ви-
дит красивые пейзажи, любуется изящными куклами. Все куклы сделаны 
очень тщательно, а их движения – отточены. Правда, при этом зритель не 
слышит языка, на котором говорил Карамзин, но не могла изъясняться не-
образованная крестьянка. То, что в телеспектакле 1967 г. проговаривалось, 
в мультфильме показывается, например, бегство Лизы от прежнего жениха. 
Хотя в тексте он упоминается только один раз, у зрителя этот человек вы-
зовет явное сочувствие. Когда текст перестает звучать, детальное следова-
ние ему становится необязательным. Так, в отличие от книги и телеспекта-
кля, Эраст знакомится с матерью Лизы, и она поит его молоком. Интересно 
оформлена сцена игры Эраста в карты: на лицах его партнеров не прорисо-
ваны глаза, и зрителю сильнее передается страх героя. Вообще, отсутствие 
глаз у персонажей анимированного фильма обычно подчеркивает их безду-
шие. Так же можно предположить, что Эраста обыгрывали именно с целью 
заставить его жениться на родственнице одного из игроков. Лица невесты 
мы не разглядим, но по нескольким движениям поймём её характер, кокет-
ливый и по-женски хищнический. Всего этого нет в карамзинском тексте. 
В финале мы видим Эраста плачущим на том же берегу, который нам пока-
зывали в начальных кадрах. Закольцованность повествования придает ему 
некоторое изящество. 

Обращение к фильму полезно само по себе, но методический эффект 
значительно усиливается, если работа над ним связывается с работой над 
текстом. 

К сожалению, в сети нет в открытом доступе американского фильма 
Славы Цукермана 2000 г., но по запросу «tsukerman poor liza» можно обна-
ружить трейлер. Эмигрантская судьба Славы Цукермана сложилась счаст-
ливо. В 2000 г. на Международном фестивале в Маниле его фильм выиграл 
Специальный Приз Жюри, потом на кинофестивале в Гатчине он получил 
Grand Prix «Гранатовый Браслет», в апреле 2001г. – приз за лучшую режис-
суру на фестивале в Нью-Йорке. Фильм сюрреалистичен и одновременно 
ироничен. Чего стоит один дух Карамзина, летающий над городом! Даже 
трейлер способен впечатлить зрителя. В начале фильма мы видим, как 
дух Карамзина материализуется и дирижерскими жестами расставляет 
персонажей, напоминающих танцующие фигурки в механических часах. 
Натурные съёмки совмещаются с видом зрительского зала и сцены, где 
сами собой разворачиваются и исчезают декорации. При этом появление 
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Лизы в городе выглядит вполне реалистично, и можно узнать некоторые 
московские достопримечательности. Упомянутые в книге виды Москвы 
причудливо сочетаются с арт-хаусным стилем фильма. 

Классическое произведение литературы редко экранизируется только 
один раз. Сохранилось шесть экранизаций и фильмов по мотивам пушкин-
ской «Капитанской дочки»: 1947, 1958, 1976, 1999, 2005 и 2012 гг. Сериал 
1947г. и двухсерийный фильм 2012 г. сняты в Италии итальянскими режис-
сёрами, остальные фильмы отечественного производства. Фильмы заметно 
различаются: по-разному расставлены акценты, различная динамика дей-
ствия. Мы привыкли оценивать экранизации прежде всего с точки зрения 
сохранности авторского замысла и текста. Так вот, сразу скажем, что бе-
режнее всего отнеслись к авторскому тексту Павел Резников, режиссёр те-
леспектакля 1976 г. (иногда его ошибочно датируют 1978 г., когда черно-бе-
лую пленку раскрасили), и Марио Камерини, режиссер сериала 1947 г. Они 
сохранили даже эпиграфы к каждой из глав. В телеспектакле их вслух читал 
актёр Александр Кутелов. В итальянском сериале они появлялись на экране 
титрами. Кроме того, в телеспектакле читаются развернутые рассуждения 
рассказчика, например, о пытках. В сериале Камерини некоторые рассужде-
ния перенесены в диалоги персонажей. Сегодня такая зависимость от тек-
ста, кажется, не идёт на пользу телепродукции: от неё ждут режиссёрской 
интерпретации текста, а не буквального пересказа и тем более не иллюстра-
тивности. Современному подростку трудно воспринять тягучий темп по-
вествования, не говоря уже о том, что общая продолжительность сериала 
около шести часов. Тем не менее, фильмы можно рекомендовать для само-
стоятельного просмотра. 

Различные просмотры должны быть методически связаны с работой над 
текстом. Необходимо всю работу с фильмами как можно теснее связать с 
текстами. Интересно, что только в сериале 1947 г. зритель видит, сколько 
трудностей приходится преодолеть главной героине, чтобы добиться ауди-
енции у царицы. И только в этом сериале Швабрин действительно любит 
Марию Ивановну.

А чем могут быть полезны для процесса обучения постановки, далекие 
от текста-первоисточника? Иногда – изображением мира, в котором живут 
персонажи. Например, в фильме 1958 г. режиссёр Владимир Каплуновский 
демонстративно акцентировал религиозность общества того времени. В 
фильме Александра Прошкина «Русский бунт» 1999 г. внимание заостре-
но на вакханалии жестокости. Кроме того, этот фильм отличают некото-
рые исторические подробности. Например, Пугачев, как и его историче-
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ский прототип, выдаёт следы на коже, оставшиеся после перенесенной в 
детстве золотухи, за «царские знаки». Появляются персонажи, которых в 
книге не было, но которые удачно вписаны в сценарий. Например, дворян-
ка, мужа которой убили бунтовщики. Она сходится с Пугачевым, надеясь 
спасти сына, но несколько месяцев спустя мальчика убивают без приказа 
предводителя, просто в пылу расправы с дворянами. Любопытно, что по-
хожая линия есть и в итальянском фильме 2012 г. Там дворянка вынужде-
на отстреливаться от повстанцев, пока ее муж прячется, а потом уезжает с 
Пугачевым, восхитившись его храбростью и потеряв интерес к мужу. 

Мультфильм Екатерины Михайловой 2005 г. детально продуман. Куклы 
походят на актёров из фильма 1976 г. Прежде чем выбрать именно его в 
качестве видеоматериала к уроку, стоит серьезно продумать форму исполь-
зования. Это сказка со своей спецификой и множеством аллюзий на другие 
произведения. Сквозной образ в мультфильме – разматывающийся клубок, 
напоминающий волшебный клубок Бабы Яги, указывающий путь, а тем, 
кто знаком с греческими и римскими мифами – нить Ариадны. Весь мульт-
фильм – воспоминания Гринёва во время казни Пугачева. Периодически 
лицо Пугачёва заслоняется волчьей мордой. У детей в конце возникнут 
свои ассоциации с этим образом. По окончанию казни мы видим бегуще-
го в закатном небе волка. В 1989 г. студия United Artists сняла мультсериал 
«Все псы попадают в рай», и там был использован похожий образ. В сце-
не метели зритель также может предположить, что Пугачев способен пре-
вращаться в волка. Общая сказочность образов это допускает. Хлопуша, к 
примеру, представлен живым скелетом в белом балахоне, похожем на на-
ряд ку-клукс-клановца. Игровая стихия, кажется, царствует с самых пер-
вых кадров: в начале фильма Маша играет с куклой, потом она и Петруша 
прячут записки друг другу в пушке. Захвативший крепость Пугачёв весело 
раскачивается на качелях. Примечателен образ забытой Машиной куклы на 
фоне горящих руин. Однако мультфильм не прост для восприятия, а порой 
и жесток: не только родители Маши убиты, повешены и солдаты крепости, 
которые прежде забавляли зрителя, маршируя на учениях вместе с козой. 

Непростые чувства испытывает Петруша Гринёв по отношению к 
Савельичу. Мальчик сердится, что к нему приставили дядьку, и в начале 
мультфильма делает вид, что уезжает без него. Потом он сожалеет о поступ-
ке и спасает старика, когда приходится с боями прорываться сквозь пуга-
чевские отряды к Маше. Пожалуй, более жестоким, чем в книге, выглядит 
Пугачев, смеха ради хлопающий Петрушу по раненому плечу. Воля казнить 
и миловать исключительно по собственному желанию подчеркнута и тем, 
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что после падения крепости Пугачев видится Гринёву на троне и с короной 
на голове. 

Швабрин примкнул к повстанцам ещё до начала сражения. Он прекрасно 
себя чувствует, прислуживая злодею и раболепствуя перед ним, подносит 
ему вино. После падения крепости Швабрин преследует Машу, вынуждает 
её жить в сарае, сквозь крышу которого залетают снежинки. Следует ска-
зать, что в мультфильме Маша поставлена в более тяжелые условия, чем в 
книге, но изобретательно с ними справляется. Ей приходится писать пись-
мо сгоревшей лучиной на обрывке бумаги, а чтобы отправить письмо, она, 
помолясь, подкупает гонца золотым нательным крестиком. Финал мульт-
фильма отличается неожиданностью: мы видим спящую в кресле Машу в 
чепце и папильотках, Савельича, качающего колыбель, Гринёва, пишущего 
воспоминания, – отражающимися в окне – в кинематографе признак иллю-
зорности происходящего. 

В первом дошедшем до нас отечественном фильме 1958 г. (фильм 1928г. 
Юрия Тарича не сохранился) в сцене дуэли Гринёв одет в белое, Швабрин 
в чёрное. Конечно, это обычные цвета добра и зла. Такая прямолинейность 
отчасти выглядит наивной. Интересно, что концовка фильма подана опти-
мистичной. Он заканчивается словами Гринёва, что своей жизнью и своим 
счастьем он обязан Пугачеву. Пугачев же выглядит скорее утешителем, чем 
командиром. Не только зритель, но и персонажи видят в нем в первую оче-
редь народного заступника. Вообще, тенденция к показу Пугачева жесто-
ким и сумасбродным нарастает от ранних фильмов к поздним. В ранних 
экранизациях Пугачева идеализировали, старались представить «строгим, 
но справедливым» народным заступником. В поздних фильмах он – садист, 
способный помиловать исключительно по прихоти. В фильме «Русский 
бунт» он по прихоти может и убить: так казнят астронома, хотя Пугачев и 
понял, что телескоп не оружие, профессия пленника кажется ему бессмыс-
ленной и непонятной.

Отдельного внимания заслуживает итальянский двухсерийный фильм 
2012г., снятый Джакомо Кампиоти. Он не годится для знакомства с перво-
источником, но хорош для сравнительного анализа (и, конечно, для зна-
комства с итальянским менталитетом). Если отец Гринёва в отечественных 
фильмах старомоден и принципиален, в итальянских (и в 1947, и в 2012 гг.) 
он жесток. 

В фильме 2012 г. отец Гринёва истязает крестьян за недосдачу оброка, не 
предупреждает сына о том, что карета едет не в столицу, а в Оренбург, не 
выходит с ним попрощаться. Позже он не выйдет встретить карету, хотя 
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еще не знает, что его сын арестован (об этом знает только зритель). Только 
умирая, он смягчится: попросит солдат не расстреливать восставших кре-
стьян, признавая, что сам довёл ситуацию в поместье до бунта. К слову, ещё 
незадолго до появления солдат, усмиряет бунт Маша, догадавшаяся отку-
питься от крестьян. 

В фильме «Русский бунт» взгляды у Маши куда свободнее, чем в кни-
ге. Свобода взглядов итальянской Маши проявляется, например, в том, 
что она дружит с башкирцами и лечит их при необходимости. Оставшись 
в крепости, занятой пугачевцами, пытается зарезать Швабрина, когда тот 
принуждает её к браку, и даже запасается ядом. Она способна защитить не 
только любимого, но и себя. Она не пишет письма Гринёву и сама справля-
ется со своими бедами. Пожалуй, это единственная постановка, где Маша 
не боится разговаривать с Пугачевым. Общаясь с Машей, Пугачев даже 
чувствует себя виноватым в смерти её родителей. Когда Гринёв арестован, 
Маша едет к нему в тюрьму, нарядившись мальчиком: ей не привыкать, она 
ещё в крепости научилась ездить в мужском седле (увы, охранник почув-
ствовал неладное и не впустил ее). 

Гринёв в этом фильме неуклюж и несуразен. Он всё время попадает в не-
ловкие ситуации и делает всё невпопад, постоянно подвергается чьим-то ро-
зыгрышам. Но зрителя это не смешит, скорее, вызывает сочувствие. Гринёв 
очень добр, переживает из-за жестокости отца и явно испытывает сыновьи 
чувства к Савельичу и к Пугачеву. Пугачеву же роль отца во фрейдистском 
смысле (как устанавливающему рамки свобод) отведена ещё в книге.

Вольностей в итальянской постановке хватает: Савельич, к собственно-
му ужасу, убивает напавшего на Гринёва казака. У Гринёва зарождается ро-
ман с дочерью одного из оренбургских генералов, Китти. Но вот незадача: 
при общении с Китти Гринёву постоянно мерещится Маша, и он, как ответ-
ственный жених, понимает, что должен к ней ехать. В финале они вместе 
радуются, услышав пение сбежавшего Пугачева. 

Пугачёв в этом фильме настолько жизнелюбив, что зритель и его побе-
гу не удивляется. Это именно жизнелюбие, а не бедовость, как в фильме 
«Русский бунт», где он демонстративно режет себе ладонь. В его поведении 
не ощущается обреченности, которой отмечен книжный образ. Режиссер 
иронизирует над ним: Пугачев вылезает из лохани в повязке, которую тра-
диционно изображают на Христе, но далекое от идеала телосложение при-
дает сцене комический эффект. Он не готов умирать за людей. Да, Пугачев 
видит несправедливость, да, надеется править лучше, но основное его жела-
ние – жить ярко. Слова «я не ворон, я вороненок, а ворон ещё летает» перед 
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казнью не звучат, речь о грядущих потрясениях заходит в сцене, которой нет 
в книге. В фильме в камеру к Пугачеву приходит царица. Она представлена 
здесь женщиной умной и совершенно развращенной властью. До некоторой 
степени это уравнивает её с Пугачевым, как в фильме 1999г. их уравнивало 
презрение к человеческой жизни (там сани царицы едва не переехали Машу). 
Пугачев чувствует в государыне родную душу и с усмешкой предупреждает, 
что однажды власть денег сменит власть знати, и народ поддержит такую 
революцию. На что царица отвечает: «В России – не скоро». 

Итальянский фильм – единственный, в котором Пугачев лично убивает 
Швабрина. Вообще, в разных постановках Швабрина представляют по-раз-
ному. В фильме 1958 г. и в сериале 1947 г. он ревнующий влюбленный. В 
фильме 1976 г. – человек системы, всегда в мундире и в парике, готовый 
встроиться в любую другую систему, если будет выгодно. Последний раз мы 
видим его в тюрьме, избитым и сломленным. 

В фильме Александра Прошкина «Русский бунт» 1999 г. переплетают-
ся мотивы и «Капитанской дочки», и «Истории пугачевского бунта». Здесь 
Швабрин – практичный циник. Сначала он по собственной инициативе 
идёт служить Пугачеву, над которым снисходительно насмехается. Очень 
скоро он деградирует до уровня окружающих Пугачева головорезов. К сло-
ву, этот фильм единственный, где Швабрин всерьез пытается купить распо-
ложение Маши серьгами.

Швабрин 2012 г. от природы не ревнив, не изворотлив и не так уж прак-
тичен. Он трус. Швабрин ощущает свою трусоватость и самоутверждает-
ся либо за счёт тех, кто слабее (выстрелом выбивает кружку из руки де-
вочки, грозит плетью башкирке), либо за счёт избыточной демонстрации 
мужественности, например, в дуэлях. Когда Маша разоблачает трусость 
Швабрина, он столбенеет, не зная, что ответить. Обратите внимание: во 
всех поздних фильмах главная героиня активнее, чем в книге.

В книге Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна «Диалог с экраном» в главе о ро-
ждении кинообраза авторы обращаются к мультфильму Ю. Норштейна 
«Шинель»: «В этой картине зрителей поражает загадочное молочно-мато-
вое сияние, которое исходит от обыкновенного листа писчей бумаги в ру-
ках Акакия Акакиевича. На семинаре по языку кино в Тарту в марте 1987 г. 
автора фильма Ю. Норштейна спросили, «что означает» это сияние и есть 
ли у этого образа соответствие в гоголевской «Шинели»? В ответ режис-
сер предложил более неожиданную параллель. Он рассказал о поразившей 
его сцене из фильма А. Куросавы «Семь самураев» (1954)»1. Перевод вер-
1  Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994. – С. 193.
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бального текста на язык кино позволяет привлекать самые неожиданные 
ассоциации, находить переклички между различными эпохами и культура-
ми. Отметим, что сценарий мультфильма для Норштейна писала Людмила 
Петрушевская. Григорий Козинцев, экранизировавший «Шинель» в 1926г., 
говорил о гоголевском тексте: «И как показать еще одного героя: русский 
язык? Немого Гоголя нет. Немота для него – смерть»1 .

Одной из наиболее интересных постановок повести «Шинель» является 
эпизод сериала «Дуглас Фэрбенкс мл. представляет: Рейнгольдский Театр» 
под названием «Пробуждение» (1954). Режиссёром серии был Михаэль 
Маккарти, а главную роль сыграл знаменитый Бастер Китон. Первый и по-
следний раз за всю карьеру «комика без улыбки» ему досталась драматиче-
ская главная роль в звуковом фильме. 

По задумке сценариста Лоренса (Ларри) Маркуса действие происходит 
в некой альтернативной вселенной. Это не Петербург Х1Х века и не Нью-
Йорк ХХ века. У персонажей есть телефоны, радио и «настоящие» шине-
ли гоголевских времен. Но самое главное – у них есть некий вождь, пор-
треты которого повсюду и речи которого регулярно транслирует радио. 
Очевидно, что уроки Дж. Оруэлла и его романа «1984» не прошли даром для 
американского кинематографа. Создатели опасались, что власти не пропу-
стят подобную серию к показу (серия снималась во времена маккартизма), 
но в итоге получили горячую поддержку. Дуглас Фэрнбенкс вспоминал, что 
она не получила ни одной негативной рецензии и стала самой удачной за 
всё время существования сериала.

Работа Бастера Китона, действительно, превосходна. Главный герой мо-
жет долго не понимать, что его используют, может долго заблуждаться и 
тратить свою жизнь на вещи, которые того не стоят, но если вдруг прави-
ла не устраивают джентльмена – джентльмен меняет правила. Его малень-
кий человек – американец. Он не забитый коллегами, его не смеют унижать. 
Напротив, он горд своей службой и не сомневается, что он лучший в депар-
таменте. Он, в первую очередь, чиновник и кажется почти бездушным, когда 
рассказывает квартирной хозяйке о делах в департаменте: «9 из 10 человек 
в моем департаменте занесли бы это в архив под номером 7935-N, что было 
бы совершенно неправильно». Когда хозяйка спрашивает, помог ли его вы-
бор архива тем людям, дела которых были туда занесены, он отвечает: «Не 
имею ни малейшего понятия — однако пронумерованы они были правиль-
но». Службе посвящена вся его жизнь. Когда квартирная хозяйка, кивком 
1  Козинцев Г. Время и совесть. М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 
1981. – С.239.
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указывая на его новую красавицу-соседку, спрашивает, не хотелось ли ему 
когда-нибудь завести детей, он отвечает, что детьми занимается другой от-
дел. Кроме того, герой ощущает себя частью придуманной тоталитарной си-
стемы: он любит вождя, расставил его портреты во всех комнатах (впрочем, 
как многие), никогда не пропускает выступлений по радио. Он не обращает 
внимания на нищенские условия своего быта, пока они не становятся совсем 
ужасными. Так, например, дела обстоят с его шинелью. Он приходит к порт-
ному за заплаткой, когда уже её пора выбрасывать. Образ портного, кстати, 
по-своему забавен. Он, как и главный герой, любит своё дело больше, чем 
людей. Он груб с женой, но к работе относится с поэтической нежностью, 
к шинели прикасается, как к прекраснейшей в мире женщине. Главный ге-
рой даже робеет примерять шинель, но, примерив, изменяется в лице и в 
осанке, представляет, что скажет о нём теперь молоденькая соседка, чья ве-
селость его раздражала. Но события развиваются по Гоголю. Шинель кра-
дут. Главный герой чувствует себя глубоко несчастным. Он копил на новую 
шинель, на всём экономя. На службе он даже делает ошибку в расчётах, чего 
раньше с ним никогда не было. Он пишет заявление, но никто не желает 
помочь ему вернуть шинель, что приводит героя к разочарованию в вожде, 
под чьим портретом стоит подпись «Вождь заботится о вас». Происходит 
это так. Главный герой слишком рьяно пытается убедить следователя взять 
его дело, и в результате сам попадает в тюрьму, а потом в суд. Суд поза-
имствован из советских фильмов: там есть огромная трибуна с огромным 
портретом, на трибуне уместилось всевозможное начальство во главе с са-
мим вождем. Вождь повелевает уволить всех следователей за нерадивость. 
Поиски же самой шинели его нисколько не волнуют. Сам вождь – гигант, 
как машина из «Метрополиса». Замёрзший и побитый, герой выглядит пе-
ред ним крошечным, но теперь обретает смелость сказать вождю всё, что он 
заслуживает, а потом стреляет в вождя. И это оказывается сном. Главный ге-
рой уснул в приёмной у портного, и вся история с шинелью ему приснилась. 
Но, проснувшись, он осознал, какой уродливой и бесполезной системе он 
служит. Осознал, что посвятил жизнь бесполезному делу и неблагодарным 
людям. Его служба не стоила столь преданного служения, а вождь почита-
ния. Боясь, что сон исполнится, и ему на самом деле придётся убить вождя, 
главный герой сбегает от портного, но вскоре возвращается, с вызовом смо-
трит на портрет и, повернувшись к портному, заказывает шинель. Осознав, 
чтО из себя представляет система, он готов с ней бороться. Простой заказ 
шинели – бытовая рутина – оказывается вызовом «системе».

В заключение необходимо отметить, что привлечение фильмов и видео- 
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материалов в сегодняшней методической практике все чаще становится 
гармоничным и естественным. Важно проникнуться этими новациями: они 
должны помочь нам воссоздать статус «литературы» как ведущей школь-
ной дисциплины.
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Н.В. Беляева

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В статье сделана попытка выявить 
проблемы, возникшие с включением 
экзамена в форме итогового сочине-
ния в практику российской школы, и 
наметить пути подготовки выпускников 
к итоговому сочинению.

Зачем в школе введено итоговое сочине-
ние? Цель возврата сочинения в школу сфор-
мулирована Президентом РФ так: «Нам нуж-
ны школы, которые воспитывают личность, 
людей с широким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, способ-
ных творчески и самостоятельно мыслить» 
(см. http://www.kremlin.ru/transcripts/19825). 
Другими словами, итоговое сочинение долж-
но мотивировать школьника к чтению русской 
литературы, а подготовка к грядущей экзаме-
национной работе – развивать умение связно 
излагать свои мысли и усилить гуманитарную 
составляющую школьного образования, по-
могающую формировать у выпускников поло-
жительные ценностные ориентации и общую 
культуру.

Подготовка школьников к итоговому со-
чинению в новом формате – актуальная про-
блема современного школьного образования, 
потому что для старшеклассников эта экзаме-
национная работа не является сочинением по 
литературе, как это было до введения ЕГЭ, а 
носит надпредметный характер. Тренировать 
школьников в создании этого вида письменно-
го высказывания обязаны учителя всех пред-
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метов, которые предполагают в итоговом контроле письменную работу. 
От ученика, пишущего итоговое сочинение, не должно требоваться ка-

кой-то особенной оригинальности, индивидуальных писательских качеств. 
Ему нужно выразить свои мысли в словесной форме, расставить их в нуж-
ном порядке и грамотно изложить в высказывании на предложенную тему. 

Cочинение на литературно-критическую тему, к которому прежде велась 
систематическая подготовка, существовало до введения в школе Единого 
государственного экзамена, но уже много лет не является формой итогово-
го контроля и входит лишь в набор заданий ЕГЭ по литературе. Поэтому со-
здание итогового сочинения в новом формате – на публицистическую тему 
с привлечением литературного материала – сегодня представляет значитель-
ную трудность для выпускников, большинство из которых, судя по проверен-
ным работам, слабо представляют себе, по каким правилам создается пись-
менное высказывание, а объективная оценка итоговых сочинений становится 
проблемой для экспертов, которые проверяют эти работы. 

Итоговые сочинения современных старшеклассников были бы значи-
тельно глубже и стройнее, если бы они четко представляли себе, какие эта-
пы нужно пройти, создавая письменное высказывание, и какие обязатель-
ные элементы оно должно включать в себя. Поэтому полезно изучить опыт, 
накопленный российской школой за последние два-три столетия, и выбрать 
те рациональные «зерна», которые могли бы быть востребованы и сегодня.

Каким правилам создания речевого высказывания учили гимнази-
стов в дореволюционной школе? В гимназиях XIX века умению писать 
сочинения учили на уроках риторики – науки о теории, мастерстве и за-
конах искусства красноречия. Риторика связана со многими фундамен-
тальными науками: философией, логикой, этикой, эстетикой, психологией. 
Философское осмысление каждого вопроса помогает решить его в обще-
человеческом плане, что повышает ценность любой устной и письменной 
речи. Для убедительности высказывания важна его логичность и точность, 
последовательность и непротиворечивость аргументов. Рассмотрению по-
ставленной проблемы в морально-нравственном ключе, пониманию состо-
яния человека и литературного героя способствует знание этики и психоло-
гии. Оценить по законам красоты любой литературный текст, в том числе и 
собственное сочинение, помогает эстетика. Но так как в современной шко-
ле ни одна из этих наук не изучается, указанные задачи ложатся на плечи 
школьной литературы. 

Дореволюционные гимназисты учились создавать письменные высказы-
вания, начиная с разбора образцов: фрагментов античных и древнерусских 
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текстов, а также произведений русских писателей XVIII–XIX вв. В любом 
сочинении (и чужом, и собственном) вначале надо было выявить целевую 
установку, которая облегчает восприятие речи читателями. Поэтому «сочи-
нитель» должен был подумать о назначении своего высказывания, о пред-
полагаемых результатах его воздействия на человека. Важно было опреде-
лить и композицию текста, выявить соотношение входящих в него частей и 
проекцию каждой части на все сочинение.

При создании высказывания особое значение приобретало владение 
приемами рационального воздействия на адресата с учетом поставленной 
речевой задачи. Этому помогало богатство и разнообразие речи, ее чистота, 
точность и правильность, ясность и понятность тезисов и доказательств и 
выразительность высказывания в целом. Законы культуры речи определяли 
лексические нормы: точность выбора слова в соответствии со смыслом вы-
сказывания и уместность его сочетаний с другими словами. Риторический 
анализ образцов позволял гимназистам уяснить смысл и устройство рече-
вых высказываний, проследить путь от мысли к ее словесному воплощению.

При создании письменных сочинений от выпускников гимназий требо-
валось соблюдение классического риторического канона, включающего в 
себя такие этапы: 

�–� инвенция – изобретение (найти, что сказать); 
�–� диспозиция – расположение изобретения (продумать композицию 

речи); 
�–� элокуция – словесное оформление изобретения (найти точные слова 

для выражения мыслей). 
Инвенция, включающая в себя поиск идей, содержания, смысла текста, 

предполагала обдумывание письменного высказывания, подразделение 
его на ряд «подэтапов». В начале инвенции записывались все мысли, воз-
никшие в связи с осмыслением темы сочинения. Затем актуализировались 
так называемые «общие места», или топы – смысловые модели развития 
речи. Среди них выделялись такие понятия, как род (наличие общих родо-
вых черт), вид (наличие общих видовых черт), часть, целое, определение, 
сходство, различие, причина, следствие, сравнение. Совокупность «общих 
мест» – топика – отражала общие законы мышления или смысловой моде-
ли, по которой создавалось речевое высказывание. 

Диспозиция должна была реализовать композиционный замысел выска-
зывания, для чего осуществлялась перегруппировка идей и их построение в 
том порядке, который мог бы обеспечить главную задачу сочинения. 

Для словесного оформления идей (элокуции) использовались тезисы и 
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аргументы. Положением (тезисом) называлась формулировка мысли, ко-
торая выдвигалась автором речи, но представлялась сомнительной ауди-
тории или читателю. Обоснование (собственно доказательство) включало 
в себя совокупность доводов, посредством которых автор высказывания 
стремился сделать положение приемлемым для аудитории. 

Речь-рассуждение для раскрытия темы в устной или письменной фор-
ме классическая риторика называла хрией. М.В. Ломоносов в «Кратком ру-
ководстве к красноречию» определял хрию так: «Хрия есть слово, которое 
изъясняет и доказывает краткую, нравоучительную речь или действие како-
го великого человека». Он выделял в хрии восемь частей и комментировал 
каждую из них: «Хрия состоит из осьми частей, которые суть: 1) приступ, 
2) парафразис, 3) причина, 4) противное, 5) подобие, 6) пример, 7) свиде-
тельство, 8) заключение. В первой части похвален или описан быть должен 
тот, кто оную речь сказал или дело сделал, что соединяется с темою хрии. Во 
второй изъясняется предложенная тема чрез распространения. В третией 
присовокупляется довольная к доказательству темы причина. В четвертой 
предлагается противное, то есть, что предложенному в теме учению в про-
тивность бывает, тому противное действие последует. Пятую часть состав-
ляет подобие, которым тема изъясняется, купно и подтверждается. Шестая 
часть доказывает примером историческим. Седьмая утверждает мнением 
или учением древних авторов, которое сходствует с предложенною темою. 
Осьмая часть содержит в себе краткое увещательное заключение всего сло-
ва» (см. http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo7/LO7-0892.HTM).

Даже во времена Ломоносова предполагалось, что при составлении рас-
суждений-хрий возможны отступления от предписанного канона: «Хрия 
разделяется еще на полную и неполную, на порядочную и непорядочную. 
Полною называется та, которая все осмь частей имеет; неполная — которая 
некоторых частей в себе не имеет. Порядочная хрия называется, когда в ней 
части по предписанному порядку расположены, а непорядочная, когда ча-
сти не так одна за другой следуют, как выше показано» (см. http://feb-web.ru/
feb/lomonos/texts/lo0/lo7/LO7-0892.HTM). С течением времени композиция 
речи-рассуждения отошла от строгих риторических правил, но такие части 
хрии, как вступление и заключение, а также противоположение, подобие, 
пример мы используем в современных высказываниях, когда применяем до-
казательство от противного, сравниваем героев или события, приводим при-
меры. Таким образом, знание некоторых элементов классической хрии, а не 
собственно термина, их отработка на занятиях по обучению итоговому сочи-
нению, несомненно, помогут учащимся успешно справиться с обоснованием 
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любого тезиса, применяя разнообразные виды аргументов и примеров. 
В истории российской школы XX века сложился значительный опыт 

обучения сочинению, отразившийся в многочисленных пособиях в по-
мощь ученику, студенту, учителю, преподавателю вуза. Однако в посвя-
щенных сочинению работах Н. М Соколова [11], М. А. Рыбниковой [10], 
В. А. Никольского [8], Т. А. Ладыженской [5], Л.С. Айзермана [1], Н.П. 
Морозовой [7], Ю.А. Озерова [9], Н.Н. Кохтева [4], О.Ю. Богдановой [2], Т. 
А. Калгановой [3], В.Н. Мещерякова [6] и др. недостаточно внимания уде-
лено сочинениям на так называемую свободную тему, то есть сочинениям 
в формате литературно-публицистической статьи, который востребован 
сегодня. В связи с этим появилась необходимость актуализации дидакти-
ческих приемов обучения письменному высказыванию в новом формате 
итоговой аттестации.

Каковы направления подготовки школьников к итоговому сочине-
нию? Первый опыт проведения итогового сочинения в 2014/2015 учебном 
году и анализ реальных экзаменационных работ позволил выявить их плю-
сы и минусы и наметить методические пути успешного обучения школь-
ников этому виду работы. Перспективными направлениями совершенство-
вания подготовки выпускников к итоговому сочинению можно считать 
следующие:

Формирование умения создавать связный текст на заданную тему: анализ 
готовых сочинений с разных точек зрения (вычленение главной информа-
ции, определение темы и микротем текста, его логического и композицион-
ного замысла, анализ лексики, сочетаемости слов, риторических приемов); 
выполнение письменных заданий с привлечением фрагментов литератур-
ных произведений (анализ формулировки темы; постановка задачи по ее 
раскрытию; вычленение ключевых слов и анализ их смысла и др.).

Актуализация методики обучения сочинению, возвращение того по-
зитивного опыта, который уже наработан российской школой; регуляр-
ное выявление учителем-словесником динамики развития умения писать 
сочинения; рецензирование работ, выполненных неудачно, и проведение 
индивидуальных собеседований с учащимися, совершенствующими свои 
работы с учетом конкретных замечаний; проведение уроков обучения со-
чинениям; анализ проверенных работ (в обобщенном плане) с опорой на 
критерии оценивания и рекомендации по доработке текстов (подбор дока-
зательств и иллюстраций обоснования тезисов, анализ вариантов вступле-
ния и заключения, поиск способов перехода от одной мысли к другой и др.); 
включение в урок практических заданий для развития этих умений. 
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Совершенствование методической работы с учителями по проблемам 
обучения сочинению: способы сужения темы и определения главной мыс-
ли сочинения; тренировка в постановке проблемы и разработке системы 
вопросов к теме; обоснованное включение в сочинение литературного ма-
териала; формулировка тезисов сочинения, развитие умения строить дока-
зательные рассуждения (тезис – доказательства – иллюстрации – выводы); 
обдумывание композиции сочинения (создание и совершенствование всту-
пления и заключения, включение примеров и цитат, способы аргументации, 
логические связи между частями и др.); речевое оформление сочинения и 
оптимальные формы работы с черновиком.

Как выпускник должен работать над итоговым сочинением на экза-
мене? Порядок работы выпускника над сочинением на экзамене включает 
следующие «шаги»:

�–� понимание и обдумывание темы сочинения;
�–� выявление ключевых слов темы;
�–� осмысление терминов и понятий в формулировке темы;
�–� определение главной мысли сочинения;
�–� подбор литературного материала;
�–� определение основных смысловых частей сочинения и их содержа-

тельного наполнения (составление плана);
�–� обдумывание структуры и композиции сочинения;
�–� написание текста сочинения на черновике;
�–� редактирование, переписывание и проверка работы.

Если выпускник не будет отвечать точно на вопрос темы, а будет писать в 
своем сочинении обо всем, что он помнит в рамках выбранного им темати-
ческого направления или литературного произведения, то работа окажется 
написанной не на тему. Это один из самых серьезных недостатков школь-
ных сочинений, потому что означает, что ученик не понял вопроса, кото-
рый сформулирован в теме и на который нужно отвечать. Поэтому в крите-
риях оценки итогового сочинения первый критерий – «соответствие теме» 
– является обязательным, так как если сочинение не соответствует теме, то 
выпускник получает по этому критерию 0 баллов и работа считается невы-
полненной, даже если по остальным критериям оценка положительна.

Обдумывание темы связано с умением обозначить проблему будуще-
го высказывания, то есть выделить главный вопрос, ответом на который 
станет текст сочинения. Для верного понимания темы полезно выделить 
главные, ключевые слова в теме, которые помогут разобраться в ее смысле. 
Важно прояснить и смысл нравственно-психологических понятий, встре-
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чающихся в формулировках тем: счастье, любовь, дружба, равнодушие и др. 
Если в темах сочинений используются общие термины литературоведе-

ния, такие как герой, характер, тема, проблема, конфликт и др., то важно 
понимать их смысл, чтобы не путать такие термины, как тема и проблема, 
герой, персонаж и характер, конфликт и противопоставление. Уяснить их 
смысл помогают словари литературоведческих терминов.

Важно определить и главную мысль сочинения, чтобы оно получилось 
целостным, логичным и композиционно стройным. В процессе обучения 
следует потренироваться в формулировании главных мыслей сочинений 
на разные темы, потому что эти формулировки можно считать условными 
заголовками главной части работы.

Сложный этап в работе над сочинением – подбор литературного мате-
риала для аргументации своих мыслей. В итоговых сочинениях не требует-
ся глубокого литературоведческого анализа произведений. Но осмысление 
темы должно происходить в контексте литературного произведения, его 
тематики и проблематики, взаимосвязи событий и героев, авторской пози-
ции. Если перегрузить сочинение материалом, который только упомянут, но 
не проанализирован, оно станет поверхностным, а доказательства без при-
меров – неубедительными. Сочинение «проиграет», если выпускником не 
определен аспект доказательства главной мысли. Лучший путь – определить 
главную мысль высказывания и доказывать ее в каком-то одном аспекте. 

Выпускнику нужно обдумать структуру сочинения, определить его 
смысловые части и продумать их содержательное наполнение. Когда это бу-
дет сделано, у ученика появится примерный план будущей работы. Хотя в 
требованиях к сочинению давно нет такого пункта, как письменный план, 
продумывание структуры работы весьма полезно, так как помогает сделать 
ее не только содержательной, но и логичной, композиционно стройной. 

Вступление к сочинению обязательно должно включать в себя обосно-
вание того круга проблем, которые будут раскрываться в главной части, 
определять ее логику и структуру, ставить проблемы, которые в ней будут 
решаться автором высказывания. Упоминание во вступлении даты рожде-
ния писателя или даты выхода в свет его произведения только тогда имеет 
смысл, когда эти факты прокомментированы, показана их связь с биогра-
фией и творчеством писателя, определены параллели с историческим про-
цессом и современностью, если их можно связать с темой сочинения. 

В главной части должны быть раскрыты проблемы, поставленные во 
вступлении. Мысли следует подтверждать примерами из литературных 
произведений, помня, что опора на литературный материал в итоговом со-
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чинении предполагает не только ссылку на текст, но и осмысление его в 
ракурсе темы (обращение к тексту на уровне аргументации, использования 
примеров, связанных с темой, системы персонажей, проблематики и т. д.). 
Главную мысль итогового сочинения можно рассмотреть с разных сторон, 
используя при этом такие риторические приемы, как сопоставление, про-
тивопоставление и доказательство от противного. Разные аспекты доказа-
тельства главной мысли станут условными подпунктами плана основной 
части. Выпускнику нужно следить и за тем, чтобы переход от одного под-
пункта условного плана к другому был логичным, что помогает правильно 
разделить текст главной части на абзацы и выстроить их в нужном порядке. 

Внутри смысловых фрагментов (абзацев) сочинения важна логичность. 
Классический порядок изложения мыслей – это выдвижение тезиса, формули-
рование аргументов и приведение литературных примеров для обоснования 
своей позиции. При этом нужна опора не только на небольшой жизненный 
опыт выпускников, но и, прежде всего, на опыт читательский, позволяющий 
осмыслить нравственные проблемы в контексте прочитанных книг.

В заключении сочинения должны содержаться выводы по избранной 
теме и новый уровень обобщения. Для того чтобы сочинение имело вид 
завершенной и обоснованной работы, необходимо, чтобы заключение 
обязательно перекликалось со вступлением. Отсутствие этой связи явля-
ется одной из распространенных содержательно-композиционных ошибок 
сочинения. 

Таким образом, при написании черновика выпускник должен:
�–� постоянно сверяться с темой сочинения и не отступать от нее во 

всех структурных элементах работы: вступлении, главной части и 
заключении;

�–� записывать и обосновывать связанные с темой тезисы, следуя пример-
ному плану работы;

�–� соблюдать соразмерность и логический порядок частей сочинения 
при определении его структуры и композиции. 

Когда черновик написан, выпускник может перейти к его редактирова-
нию. Для этого полезно выделить в работе смысловые части, расставить их в 
нужном порядке и, может быть, поменять местами; проверить, как соотно-
сятся друг с другом вступление и заключение, определить логику переходов 
от одного смыслового фрагмента к другому в основной части. Важно найти 
в сочинении необоснованные повторы мыслей и убрать их дублирование. 

Попутно следует обратить внимание на правильность указания имен, 
фамилий, названий, инициалов, цитат, чтобы не допустить фактических 
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ошибок и убрать все сомнительные случаи. При перечитывании черновика 
нужно определить речевые и грамматические ошибки и исправить их.

При переписывании сочинения начисто выпускнику нужно обратить 
внимание на те орфограммы, в которых он сомневается, проверить их и 
свериться с орфографическим словарем, которым при написании итогово-
го сочинения пользоваться разрешается. Важно определить места возмож-
ных пунктуационных ошибок, которые можно обнаружить при анализе 
внутренней структуры предложений.

Как соотносится оценка итогового сочинения по школьным и вузов-
ским критериям? 27 декабря 2013 года в Перечне поручений по реализа-
ции Послания Президента Федеральному собранию появился пункт 9: 
«Обеспечить, начиная с 2014/2015 учебного года, учёт результатов итогово-
го сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций, на-
ряду с результатами единого государственного экзамена, при приёме в об-
разовательные организации высшего образования» (см. http://www.kremlin.
ru/assignments/20004).

Обобщая анализ итоговых сочинений по школьным и вузовским кри-
териям, разработанным Федеральным институтом педагогических измере-
ний, можно сделать вывод, что работы, оцененные в школе общим «заче-
том» (обязательный «зачет» по критериям №1 и №2 и не более 2 «незачетов» 
по критериям №3, №4 и №5), по вузовским критериям могут получить до-
статочно низкую оценку. Это происходит потому, что в школе оценка «за-
чет» по всем критериям означает не высокое качество работы, а лишь ее 
удовлетворительный уровень. Поэтому школьники, поступающие в вузы, 
где за итоговое сочинение могут быть начислены дополнительные баллы, 
должны уметь оценивать свою работу по вузовским критериям для выявле-
ния объективной картины ее качества.

***
Анализ результатов проведения итогового сочинения в 11-м классе как 

формы промежуточного контроля перед допуском к ЕГЭ позволяет сделать 
вывод, что уровень работ был бы значительно выше, если бы в школах осу-
ществлялась целенаправленная подготовка к этой экзаменационной рабо-
те. Для повышения качества итоговых сочинений учитель должен взять на 
вооружение многолетний отечественный опыт обучения созданию пись-
менных высказываний и применить его в новой учебной ситуации, выбрав 
то лучшее в методике обучения сочинениям, что уже было создано в оте-
чественном образовании. В подготовке к итоговому сочинению субъектам 
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образовательного процесса могут помочь новые и надежные Интернет-
ресурсы [12].

Несмотря на то, что тематические направления итогового сочинения бу-
дут меняться каждый год, существуют универсальные подходы к созданию 
сочинения-рассуждения, реализация которых позволит выпускникам на-
писать работу, отвечающую самым строгим критериям ее оценки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В статье рассматривается пробле-
ма приобщения учащейся молоде-
жи к научно-исследовательской де-
ятельности в процессе их обучения 
в образовательном учреждении. 
Рассматриваются педагогические 
принципы и условия организации на-
учно-исследовательской деятельно-
сти учащихся в современном образо-
вательном учреждении.

В реализации экономических и социаль-
ных преобразований современной России 
важное значение имеет качественное образо-
вание, развитие интеллектуального и творче-
ского потенциала учащейся молодежи. Одним 
из самых эффективных путей развития ин-
теллектуально-творческого потенциала лич-
ности является научно-исследовательская де-
ятельность. Под «научно-исследовательской 
деятельностью» мы понимаем процесс реше-
ния научных и личностных проблем, с целью 
получения нового знания. 

Научно-исследовательская деятельность 
школьников включает в себя учебно-исследо-
вательскую работу, внеклассную научно-ис-
следовательскую и научно-организационную 
работу, связанную с приобретением, обога-
щением исследовательского опыта и процес-
сами стимулирования и развития научной де-
ятельности. Исследовательская деятельность 
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приучает школьников работать с научной литературой, что в  настоящее 
время является важным умением, так как современные дети мало читают. 
Эффективно и грамотно организованная научно-исследовательская де-
ятельность в школе позволяет решить проблемы, связанные с развитием 
у школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития, го-
товности приобретать знания и умения на протяжении всей жизни. Таким 
образом, основным требованием организации эффективного и качествен-
ного образовательного процесса в современной школе является привлече-
ние учащихся к научно-исследовательской деятельности. Главная задача 
данного направления – дать ученику возможность развивать интеллект в 
самостоятельной творческой деятельности с учетом его индивидуальных и 
личностных особенностей.

Именно вовлеченность учащейся молодежи в научно-исследователь-
скую деятельность в процессе обучения становится их новообразованием , 
когда они начинают «добывать» собственные знания, выполняя различные 
исследовательские проекты. В процессе выполнения исследовательской 
деятельности учащийся из объекта деятельности превращается в субъект, 
который может творить и создавать новое знание, что является важным 
фактором его развития . 

Сегодня многие учащиеся имеют возможность проявить свой интеллек-
туальный потенциал, участвуя в проектной, творческой и научно-иссле-
довательской деятельности. Участие в научной работе под руководством 
педагога позволяет способностям и таланту школьника своевременно рас-
крыться и развиваться, формирует личность учащегося, приобщает его к 
системной и общественно значимой деятельности, а также способствует 
успешной социализации и самореализации в современном постиндустри-
альном обществе. 

В этой связи научно-исследовательская деятельность выступает как 
необходимое условие для развития мотивации учащейся молодежи, ин-
дивидуальных способностей каждого, а также повышения качества при-
обретенных знаний и умений, таких как умение адекватно реагировать на 
проблемную ситуацию, правильно ее оценить и сделать выбор, умение ра-
ботать с большим объемом информации; находить и использовать ресурсы, 
реализовывать на практике полученные знания и умения. 

Для приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности 
необходимо сформировать у них интеллектуальные, практические умения, 
связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов 
исследования: организационные, поисковые, информационные, оценочные 
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и умения сформулировать и представить результат своей работы. 
С целью формирования основ методологической культуры важно со-

блюдать следующие принципы организации исследовательской деятельно-
сти в образовательном учреждении:

– принцип добровольности учащихся, он характеризуется тем, что 
учащийся должен иметь желания заниматься научной работой и получать 
от нее удовольствие, видеть смысл своей творческой деятельности, реали-
зовывать свои индивидуальные способности;

– принцип доступности,  связан с учетом возрастных особенностей 
учащихся, предполагает выбор доступных форм и методов проводимых 
исследований с учетом интересов, мотивов, возможностей, способностей 
учащихся;

– принцип проблемности предполагает создание под руководством 
педагога проблемных ситуаций и активизацию самостоятельной деятель-
ности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит твор-
ческое овладение исследовательскими знаниями, умениями, навыками и 
развитие мыслительных способностей; 

– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей уча-
щихся предусматривает изучение их темперамента, характера, а также 
интересов, желаний, переживаний, способностей и темпа деятельности, а 
также соответствие содержания, форм средств и методов организации на-
учной деятельности возрастным особенностям.

Известно, что основы исследовательской деятельности начинают фор-
мироваться очень рано еще в дошкольном возрасте, под влиянием множе-
ства социальных факторов (семья, детский сад, сверстники). Затем эта де-
ятельность ребенка при благоприятных условиях может быть продолжена 
в школе, колледже, вузе и в дальнейшем осуществляться в профессиональ-
ной деятельности.

Конечно, и родители, и педагоги хотят видеть своих воспитанников все-
сторонне развитыми, творческими, свободными личностями, но, чтобы 
добиться этой цели, они должны прежде понять их мотивы, интересы и 
потребности и умело реализовывать их в ходе образовательного процес-
са. Одним из условий полноценного развития личности и реализации ее 
интересов и потребностей является участие в научно-исследовательской 
деятельности. К сожалению, педагоги отмечают, что у многих учащихся 
наблюдается отсутствие желания и низкая мотивация к исследовательской 
деятельности.

Причины могут быть разные: несформированность мировоззрения, 
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неразвитая способность к самостоятельному мышлению, слабая концен-
трация внимания, повышенная тревожность, отсутствие психологическо-
го комфорта в семье и психологической безопасности в образовательной 
среде, неадекватная оценка способностей и возможностей обучающегося со 
стороны родителей, педагогов и других значимых взрослых.

Также для подросткового и юношеского возраста характерны повышен-
ная эмоциональность, конфликтность, частая смена настроений, пробле-
мы в общении, максимализм и т.д. Но вместе с этим именно в данный воз-
растной период происходят изменения и в личностном образовательном 
пространстве: формируется критическое мышление, поиск смысла жизни, 
стремление к самоутверждению, самореализации, самоуважению через ве-
дущую деятельность – образование или профессиональное образование.

Так для старшеклассников сильными мотивами в обучении в этот период 
оказываются внешние факторы: стремление найти свое место в коллективе, 
утвердить свою индивидуальность, реализовать свои интересы и способно-
сти. У молодых людей на данном этапе развития возникает новый уровень 
самосознания, появляются потребности познать самого себя как личность. 
Многие учащиеся стремятся к самовыражению, самоутверждению и могут 
испытывать потребность в исследовательской деятельности как в средстве 
реализации своих жизненных и личностных целей.

В старших классах мотивация учащихся значительно изменяется в связи 
с дальнейшим выбором профессии. Многие учащиеся предпочитают само-
стоятельно обдумывать новую информацию, анализировать и обобщать ее, 
искать общие закономерности явлений и процессов, аргументированно от-
стаивать свою позицию. И на данном этапе учебная деятельность и участие 
в научно-исследовательской деятельности для старшеклассника становится 
главным условием реализации жизненных перспектив на будущее. 

Эффективность научно-исследовательской работы может выражаться 
не столько в качестве выполненных исследований, сколько в приобретении 
исследовательских знаний и умений: работать с научной литературой, фор-
мулировать научные результаты, выступать перед аудиторией. 

Данный принцип предполагает также использование в учебном процес-
се адекватных методов, приемов и технологий обучения; предварительное 
знакомство с понятийным аппаратом и методологией научного исследова-
ния, методикой поиска, сбора и представления информации; подбор до-
ступных форм и методов проводимых исследований; учет интересов, моти-
вов, возможностей, способностей и темпа деятельности каждого учащегося. 

В приобщении учащихся к научной работе очень важна личность самого 
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педагога-консультанта, его методологическая компетентность, професси-
ональная и личная готовность к исследовательской деятельности. Задача 
педагога – увидеть в каждом ребёнке незаурядную личность, помочь ей 
сформироваться, развиться и совершенствоваться, увидеть его индивиду-
альность. Педагог может создать такую образовательное среду, которая бы 
провоцировала учащегося на постановку вопросов и вызывало желание 
найти ответы на них, способствовала бы развитию его любознательности, 
постоянному стремлению наблюдать и экспериментировать, самостоятель-
но искать и получать новые знания о мире, то есть формировала и развива-
ла бы научный интерес и творческую активность.

Для реализации данных целей педагог использует индивидуальный 
подход к учащемуся, предлагает ему индивидуальные задания (задания на 
сравнение и сопоставление фактов; задания на отработку навыков анализа 
и синтеза; задания на развитие навыков конспектирования и формулиро-
вания тезисов; а также задания на подготовку сообщений, докладов, ре-
фератов, наглядных пособий и др.), оказывает консультативную помощь. 
Другим направлением деятельности педагога является организация груп-
повой работы и работы над совместными исследовательскими проектами. 
Немаловажным направлением деятельности педагога является организа-
ция встреч с известными людьми, деятелями науки и культуры, предмет-
ных недель и олимпиад, литературных гостиных и др. Таким образом, пе-
дагог создает творческую образовательную среду, которая мотивирует и 
стимулирует исследовательское поведение учащихся.

Формирование исследовательского поведения представляет собой це-
ленаправленную реализацию нестандартных форм организации учебного 
процесса и внеклассных организаций (занятие-аукцион, интеллектуальные 
марафоны, консультация со специалистом, экспедиции, летние научно-ис-
следовательские лагеря, лаборатория нерешенных задач и др.); а также ра-
боту с талантливыми и одаренными учащимися.

В арсенале педагога существует множество методов и приемов активи-
зации и мотивации исследовательского поведения учащихся: личностно- 
ориентированные и индивидуальные подходы; технологии развивающе-
го, проблемного, эвристического обучения; проблемно-поисковые мето-
ды (исследовательский, игровой, эвристический и др.), основанные на ак-
тивизации мыслительно-аналитической деятельности учащихся, а также 
информационные ресурсы интернета и интернет-технологии. Применение 
специальных технологий обучения в учебном процессе позволяет педа-
гогу сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с 
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имеющимися у них представлениями о мире; позволяет учащимся форму-
лировать свои идеи и представления и высказывать их; побуждает к вы-
движению гипотез, предположений, объяснений. Педагог предоставляет 
учащимся возможность в процессе обучения исследовать свои предполо-
жения путем обсуждений в кругу заинтересованных лиц, а также возмож-
ность применять новые знания на практике.

Такой педагог не только консультирует учащихся и дает им советы, но 
и направляет на возможные выводы. Его задачи заключаются в том, что-
бы на начальном этапе ознакомить учеников с содержанием и техникой 
выполнения научных исследований и исследовательских проблем; оказать 
помощь учащемуся в выборе темы исследования с учетом его интересов, 
помочь сформулировать тему исследования; составить план исследования; 
составить список необходимой научной литературы; подобрать методы и 
средства исследования. 

В дальнейшем педагог помогает юному исследователю с оформлением 
результатов его исследовательской деятельности, готовит к публичной за-
щите его научных достижений, формируя при этом его исследовательскую 
позицию, необходимые методологические умения и навыки, развивая твор-
ческие и индивидуальные способности, а также такие необходимые каче-
ства, как инициативность, самостоятельность, ответственность, дисципли-
нированность и др.

Главное для педагога — увлечь детей, показать им значимость их дея-
тельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родите-
лей к участию в школьных делах своего ребёнка. Важно, чтобы родители 
сумели поддержать интерес к исследованиям, поделились своими знани-
ями и личным опытом, попытались подвести ребёнка к самостоятельным 
размышлениям. 

Известно, что научно-исследовательская деятельность позволяет сде-
лать обучение процессом активного познания, развивает творческое мыш-
ление, не только помогает приобретению исследовательских умений – ра-
ботать с литературой (учебной, научной, справочной) по выбранной теме 
исследования, но и обеспечивает осознанное и глубокое усвоение изучае-
мого учебного материала. 

В связи с этим представляется важной роль образовательного учрежде-
ния в приобщении учащейся молодежи к научно-исследовательской дея-
тельности. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
в образовательном учреждении – процесс достаточно сложный и кропотли-
вый. Какие же условия может обеспечить школа в этом процессе? Согласно 

 М.А. Аксенова
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результатам исследования необходимыми условиями организации НИР на 
уровне учебного заведения являются:

Информационные условия и ресурсы: наличие инфраструктуры НИР; 
система информационного обеспечения НИР (каталог публикаций по орга-
низации научно-исследовательской деятельности; база данных одарённых 
детей и способных детей, занимающихся научно-исследовательской рабо-
той; база данных научно-исследовательских работ учащихся; предоставле-
ние педагогам и учащимся необходимой информации о проводимых науч-
ных мероприятиях, о требованиях к написанию научно-исследовательских 
работ; организация и проведение родительских собраний, консультаций 
для родителей и педагогов. 

Методологические условия – разработка методических рекомендаций 
и справочной литературы по выполнению исследовательских работ; озна-
комление педагогов с теорией и методологией научно-исследовательской 
деятельности в обучении; организация консультаций по руководству науч-
но-исследовательской деятельностью учащихся; обобщение и трансляция 
педагогического опыта; формирование методической копилки материалов 
по организации научно-исследовательской деятельности в образователь-
ном учреждении. 

Педагогические условия: высокий уровень профессионализма педа-
гогов и готовность к инновационной научно-исследовательской деятель-
ности; организация работы со способными и одаренными учащимися; 
эффективность организации учебного процесса в учреждении; использо-
вание инновационных образовательных технологий; разработка учебных 
актуальных тем и проблем для научного исследования и научно-исследова-
тельских проектов. 

Методические условия: научно-методическое обеспечение научно – ис-
следовательской деятельности; реализация инновационных методик и тех-
нологий научно-исследовательской работы с учащимися; формирование и 
применение учебно-методических комплексов, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; формирование 
и систематическое обновление тем исследовательских проектов с учетом 
возрастных особенностей учащихся и их интересов; информационно-ме-
тодическая поддержка научно-исследовательской деятельности образова-
тельного учреждения; повышение квалификации педагогов по повышению 
уровня методологической компетентности.

Психологические условия: диагностика педагогов и учащихся, отра-
жающая их отношение к научно-исследовательской деятельности; диагно-
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стика интеллектуально-творческих способностей педагогов и учащихся, 
выявление школьников, склонных к научно-исследовательской деятельно-
сти; проведение занятий-тренингов и упражнений с учащимися, которые 
занимаются научно-исследовательской работой; организация коррекцион-
но-развивающих занятий для учащихся; организация психолого-педагоги-
ческой службой консультаций для учащихся их родителей и педагогов.

Финансовые условия: материальное стимулирование и поощрение уча-
щихся и педагогов, участвующих в исследовательской деятельности; выде-
ление средств на проведение массовых научных мероприятий интеллек-
туально-творческой направленности (конференции, семинары, конкурсы, 
олимпиады и др.); создание материально-технической базы для проведения 
экспериментальной научно-исследовательской работы; выделение средств 
на программное обеспечение, наличие комплекса специальных интер-
нет-технологий в образовательном учреждении.

Образовательное учреждение может создать такое образовательное 
пространство, которое обеспечит возможность каждому учащемуся ре-
ализовать его индивидуальные способности и интересы; позволит раз-
вивать творческую инициативу и самостоятельность, развивать и совер-
шенствовать научную интуицию; осваивать различные виды творческой 
деятельности. 

С этой целью школа может привлекать учащихся к научно-исследова-
тельской деятельности, организуя для них различные научные мероприя-
тия: выставки, конференции, творческие конкурсы, олимпиады, смотры 
и т.д. Желательно, чтобы такие мероприятия проводились в форме празд-
ника, торжества и вызвали интерес не только у учащихся, занимающихся 
исследовательской деятельностью, их научных руководителей, рецензентов 
и экспертов, а также привлекали внимание других учащихся к научной де-
ятельности. По окончании научного мероприятия очень важно поощрить, 
ободрить, наградить не только победителей, но и других трудолюбивых, 
активных участников дипломами, грамотами, подарками и, самое главное, 
– привлечь внимание педагогического коллектива, администрации, мето-
дистов и психологов к самому юному исследователю, его интересам, про-
блемам, и, конечно, к его научным результатам. 

Образовательное учреждение может проводить мониторинговые иссле-
дования результативности участия способных и одаренных учащихся в на-
учных мероприятиях, конференциях, семинарах, различных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах, осуществлять психологическое и научно-ме-
тодическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся.

 М.А. Аксенова
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Целью организации научных и творческих мероприятий является обе-
спечение возможности выявить, подготовить и оценить творческий и науч-
ный потенциал способных и одаренных учащихся школы, чтобы в дальней-
шем предоставить им возможность стать полноценными членами научного 
сообщества, повысить уровень подготовки научных и квалифицированных 
кадров и тем самым поднять качество образования.

Эффективным способом решения проблемы привлечения учащейся мо-
лодежи к научно-исследовательской деятельности является организация 
научного сотрудничества средних учебных заведений и учреждений выс-
шего образования, а также создание и развитие новых форм учебно-на-
учной деятельности школы и вуза, основанных на принципах научности, 
доступности, открытости, объективности, системности, а также мораль-
но-этических и духовно-культурных ценностей. 

Формы взаимодействия школы и вуза могут быть различными: научные 
консультации учащихся ведущими учеными и преподавателями вуза; уча-
стие школьников и студентов в совместно организованных научных конфе-
ренциях, семинарах, вебинарах; выполнение учащимися исследовательской 
работы под руководством учителя и преподавателя вуза, а также совмест-
ные публикации результатов проведенных исследователей в научных жур-
налах и т.п. 

Научное сотрудничество школы и вуза позволяет педагогам и препо-
давателям вуза эффективно транслировать свой педагогический опыт и 
знания; педагогам познакомиться с учебной и научно – исследовательской 
работой учреждений высшего образования; достигнуть преемственности и 
гармонизации учебных программ школы и высшей школы; решать пробле-
мы адаптации будущих студентов и студентов младших курсов к требова-
ниям высшей школы

Школе необходимо организовывать также специальные мероприятия 
по привлечению учащихся в современные региональные исследовательские 
центры, которые в настоящее время уже создаются при университетах, 
чтобы у молодых исследователей развивать интерес к науке. С целью его 
повышения педагогам и научным руководителям необходимо правильно, 
с учетом интересов и способностей учащегося выбрать направление ис-
следования, проблему, сформулировать тему научной работы, составить 
план исследования. Педагогический коллектив может создать условия для 
совместного научного творчества известных ученых и деятелей науки, пе-
дагогов школы, преподавателей, студентов, аспирантов, а также грамотно 
спланировать время для проведения научных консультаций. 

Педагогические проблемы организации научно-исследовательской ...  
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Таким образом, эффективно организованное образовательное про-
странство, целью которого является приобщение учащейся молодежи к на-
учно-исследовательской деятельности:

– позволяет реализовать стремление учащихся к получению качествен-
ного и современного образования; 

– способствует содержательной организации свободного времени; 
– развивает интеллектуальную сферу учащихся в процессе освоения ос-

новных и дополнительных образовательных программ образования; 
– формирует личный опыт; способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей личности; 
– создает условия для развития научного образа мышления;
– реализует творческий подход к любому виду деятельности; 
– формирует представление о том, каким видом научной деятельности 

необходимо заниматься в современном мире;
– готовит выпускников к дальнейшей научно-исследовательской работе, 
– формирует установки на престижность занятий научной деятельностью.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В МАССОВУЮ ШКОЛУ 

(компаративистское исследование) 

В статье рассматриваются некоторые 
педагогические условия и механизмы, 
обеспечивающие интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в массовую школу. Опираясь 
на теоретические положения о специ- 
фике обучения таких детей, автор по-
казывает формы организации инклю-
зивного образования. Анализируются 
способы индивидуализации обучения 
и подходы к сопровождению учащихся 
с ОВЗ, которые реализуются в систе-
мах образования разных стран.

Современная политика в сфере обучения 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ), базирующаяся на гума-
нистических принципах равенства детей и 
самоценности каждого человека, предопреде-
лила ряд нововведений в системе общего об-
разования. Отказ от жесткой сегрегации детей 
с нарушениями психофизического развития, 
доминировавшей на протяжении долгого вре-
мени, и преодоление практики их обучения 
исключительно в специальных учебных заве-
дениях явились причиной изменения контин-
гента учащихся массовых школ в направлении 
его большей неоднородности. Одновременное 
присутствие в классе учащихся с различными 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
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образовательными возможностями потребовало максимальной индивиду-
ализации процесса обучения, поиска и внедрения педагогических методов 
и средств, наиболее соответствующих возможностям каждого ребенка.

Теоретической основой нововведений в массовой школе явились по-
ложения интерактивного подхода зарубежной специальной педагогики и, 
в частности, его социально-феноменологического направления, которое 
возникло в 70-х гг. XX столетия на базе феноменологического подхода в 
философии. Представитель данного направления в педагогике Д. Шметц 
акцентировал внимание на возможном несоответствии требований школы 
и условий обучения образовательным возможностям учащихся. В случае 
подобного несоответствия у учащихся возникают значительные, зачастую 
непреодолимые образовательные трудности, дети попадают в число не-
успевающих и идентифицируются как неспособные к обучению в школе. 
Выход из подобной ситуации Д. Шметц видел не в коррекции нарушенных 
функций и восполнении дефицита знаний и навыков, что часто приобре-
тает чрезмерно интенсивный характер, а в трансформации процесса обу-
чения. Гибкая система требований, отказ от единообразия педагогической 
работы и учет психофизических особенностей являются факторами, кото-
рые обеспечивают наиболее успешное продвижение каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и овладение школьной программой 
в максимально доступном для него объеме. При подобном индивидуаль-
ном подходе не производится сравнение учебных достижений учащихся, 
вывод об успешности обучения делается на основании личной шкалы до-
стижений – оценки достигнутых индивидуальных результатов при учете 
образовательных возможностей ребенка. 

В современном понимании совместного обучения успешное включение 
ребенка с ОВЗ в массовую школу возможно при реализации двух направ-
лений психолого-педагогической деятельности, при сочетании которых 
максимально полно воплощается курс на удовлетворение различных об-
разовательных потребностей. Одно из направлений представляет собой 
приведение условий обучения в соответствие с возможностями учеников и 
обеспечение доступности для всех качественного образования. Второе на-
правление – индивидуальная работа с детьми с целью оказания им необхо-
димой помощи и организация дополнительных занятий, которые проводят 
учитель-дефектолог, психолог и при необходимости логопед.

Преобразованиям в сфере организации обучения свойствен широкий 
и вариативный характер, что позволяет интегрировать в массовую школу 
большое число детей с различными отклонениями психофизического раз-
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вития. Модификации могут быть подвергнуты как содержание образова-
ния, так и непосредственно процесс обучения: объем и форма совершаемых 
преобразований определяются соответственно развитию ребенка, прежде 
всего – когнитивного. Также информационное значение имеют состояние 
сенсорной сферы (слуха и зрения), сформированность моторных навыков 
и способность к саморегуляции.

Для учащихся с особыми образовательными потребностями, чей уро-
вень интеллектуального развития равен или близок уровню здоровых свер-
стников, достаточным является индивидуализация процесса обучения. К 
числу вариантов совершенствования процессуальной стороны обучения 
относятся: разделение заданий на отельные фрагменты и их пошаговое вы-
полнение, помощь в выделении ключевых понятий в тексте, предоставле-
ние дополнительного времени для завершения работы в классе или сдачи 
домашнего задания, возможность альтернативной формы ответа (замена 
письменного ответа устным или ответы в форме теста). Использование на 
уроке информационных компьютерных технологий позволяет всем уча-
щимся работать в удобном для себя ритме, получать информацию в форме, 
адекватной особенностям их сенсорной сферы, что обеспечивает достиже-
ние высоких учебных результатов. 

Интеграция учащихся с отклонениями интеллектуального развития со-
пряжена с обязательным изменением содержания образования, т.к. овладе-
ние программой обучения в объеме общеобразовательной школы для этих 
детей недоступно. В процессе разработки индивидуальной программы от-
бираются темы и понятия, обязательные для изучения. Основополагающим 
принципом при этом является соответствие требований, содержащихся в 
программе, образовательным возможностям конкретного ученика. 

Индивидуальная программа обучения представляет собой сокращен-
ный вариант программы обучения учащихся с нормативным интеллекту-
альным развитием, одновременно в программу могут быть включены эле-
менты программ, разработанных для специальных коррекционных школ. 
В нашей стране в индивидуальных программах интегрируются элементы 
программ для общеобразовательной школы и коррекционных школ VII 
вида (для детей с задержкой психического развития и трудностями обуче-
ния) и VIII вида (для детей с умственной отсталостью).

В зарубежных странах также имеется ряд подходов к разработке ин-
дивидуальных программ, адекватных возможностям учеников. В разра-
батываемых в странах Северной Америки (США и Канада) частично пе-
ресекающихся учебных программах для детей со сниженным уровнем 
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интеллектуального развития реализуются две равные по значимости функ-
ции – образовательная и социальная. В рамках названных программ про-
исходит приведение содержания образования в соответствие с возможно-
стями учеников и создание условий для интеграции детей с ОВЗ в общую 
учебную деятельность класса. Это достигается посредством выделения тем 
и понятий, единых для изучения всеми детьми класса, благодаря чему все 
ученики периодически включаются в выполнение общих для всех заданий. 
Это позволяет предотвратить ситуацию «сегрегации внутри класса» и про-
тивопоставления ребенка с особыми образовательными потребностями 
другим ученикам. 

В Польше учебные программы для общеобразовательной школы инте-
грируются с программой «Школы жизни», предназначенной для детей с ин-
теллектуальными нарушениями. В качестве приоритета программ «Школы 
жизни» называются повышение собственной активности учащихся, разви-
тие навыков коммуникации и практической деятельности.

Все вышеописанные подходы к организации обучения детей с ОВЗ в 
массовой школе направлены на реализацию современного курса системы 
общего образования – образовательная интеграция учащихся с различны-
ми образовательными возможностями в условиях отказа от единообразия 
требований, методов и средств педагогической работы. Одновременно с 
индивидуализацией обучения в инклюзивных школах организуется сопро-
вождение учащихся с ОВЗ, в процессе которого происходит активизация 
познавательных функций, восполняются пробелы в знаниях и обеспечи-
ваются тесные, выходящие рамки «академических» связей контакты с дру-
гими детьми. Сопровождение представляет собой форму психолого-педа-
гогической работы, ориентированной на успешное продвижение каждого 
ребенка по индивидуальной траектории развития.

В основу организации сопровождения в нашей стране и за рубежом по-
ложен антропологический подход, согласно которому ребенок представ-
ляет собой единство биологической, социальной и личностной ипостасей. 
Также ребенок одновременно является субъектом и объектом педагоги-
ческой работы во всем многообразии социальных связей и личностных 
смыслов. Как писал представитель немецкой антропологической школы 
Ф. Кюммель, категории «обучение» и «воспитание» приобретают истинное 
значение только в том случае, если в педагогической работе учитывается 
окружающая действительность, в которую включен ребенок.

Организация сопровождения, как и весь процесс инклюзии, базируется 
на принципе индивидуального подхода к каждому ребенку и обеспечива-
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ет решение проблем, связанных с ситуацией обучения в школе. Польские 
специалисты М. Медыньская и Б. Бартонь отмечают, что у учащихся, ис-
пытывающих какие-либо затруднения и не обеспеченных необходимой ин-
дивидуальной помощью, могут наблюдаться резкое снижение заинтересо-
ванности к происходящему в школе и негативные поведенческие реакции, 
к числу которых относятся пассивность, апатия, агрессия. Следовательно, 
организация сопровождения является обязательным условием интеграции 
детей с особыми образовательными потребностями в массовую школу и в 
дальнейшем предопределяет позитивный вектор развития ребенка.

Трудности, наблюдаемые в массовой школе у учащихся с ОВЗ, разде-
ляются на две группы – низкий уровень успеваемости, связанный с недо-
статочностью психических функций, и осложнение процесса интеграции 
в сообщество сверстников. В обоих случаях сопровождение в условиях 
инклюзивного образования направлено на поддержание статуса ребенка с 
ОВЗ как успешного ученика и равноправного члена детского сообщества. 
При этом в разных странах приоритет отдается высокой результативности 
учебной деятельности или включению ребенка с нарушениями развития в 
социальную группу класса / школы.

В отечественной специальной педагогике детально разработано содер-
жание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими различ-
ные формы дезонтогенеза (нарушения зрения, слуха, речи, опорно-дви-
гательного аппарата, дефицитарность когнитивных функций). Каждое из 
названных нарушений является причиной своеобразия развития высших 
психических функций, что и определяет содержание коррекционно-разви-
вающей работы.

Нарушения слуха и речи провоцируют трудности оперирования вер-
бальной информацией: у детей наблюдается преобладание наглядно-образ-
ного мышления над словесно-логическим и лучшее развитие зрительной 
памяти относительно словесной, большое количество аграмматизмов за-
трудняет овладение письменной речью. Помощь учащимся заключается в 
предварительном знакомстве с новой темой или текстом диктанта, выделе-
нии и звуко-буквенном анализе трудных для восприятия слов, обращении 
к житейскому опыту ребенка в случае недостаточного понимания вербаль-
ной информации. С детьми одновременно проводятся занятия, направлен-
ные на обогащение пассивного и активного словаря, развитие слухового и 
слухозрительного восприятия речи, коррекция произношения, совершен-
ствование навыков коммуникации [3; 5; 7].

Для детей со сниженным зрением свойственны обеднение чувственного 
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опыта и как следствие – вербализм (оперирование понятиями без глубин-
ного понимания их природы). В силу сниженной способности к различению 
мелких деталей дети испытывают трудности в восприятии букв и цифр, что 
приводит к замедленному формированию навыков чтения, письма и реше-
ния математических задач.

Интенсивность сопровождения детей со зрительными нарушениями 
имеет непостоянный характер и изменяется в зависимости от возраста и 
ступени обучения учащегося. На начальных этапах обучения дополнитель-
ная помощь требуется всем без исключения детям со зрительной депри-
вацией. Далее, в средних и старших классах, помощь оказывается эпизо-
дически, в случае возникновения трудностей обучения. При этом уже на 
начальном этапе обучения в процессе коррекционно-развивающей работы 
у учащихся должен быть сформирован навык целенаправленного зритель-
ного восприятия и выделения существенных деталей изображений [2].

Среди факторов, негативно влияющих на учебную деятельность детей 
с ДЦП (при сохранном интеллектуальном развитии), прежде всего, отме-
чаются повышенная психическая утомляемость, колебания работоспо-
собности, нестабильность эмоционального фона. Качество выполнения 
учебных заданий, аналогичных по уровню сложности, может существенно 
различаться в зависимости от психоэмоционального состояния ребенка, и 
в случае превышения допустимой нагрузки возможна резкая смена настро-
ения – в диапазоне от чрезмерного возбуждения до апатии и безразличия 
к происходящему. Помощь учащимся с ДЦП заключается в создании усло-
вий для достижения высоких учебных результатов и сохранения психоло-
гического благополучия. В процессе разработки индивидуального образо-
вательного плана определяется соотношение индивидуальной и групповой 
форм работы, что обеспечивает условия для контактов с одноклассниками 
и одновременно предупреждает психическое истощение, которое может 
провоцироваться длительным пребыванием среди других детей. Для уча-
щихся начальных классов изучение новой темы в классе должно предва-
ряться пропедевтическим этапом [4; 8]. 

Детям с умственной отсталостью и задержкой психического развития, 
кроме дефицитарности когнитивных функций (памяти, внимания, мышле-
ния), свойствен низкий уровень учебной мотивации или есть тенденция к 
ее снижению по мере увеличения объема и сложности учебного материала. 
Описываемые формы патологии выражаются также как неспособность к 
произвольной деятельности: дети испытывают трудности при необходи-
мости сосредоточиться на учебных заданиях, легко отвлекаются и могут 
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активно работать только на протяжении 15-20 минут. Содержание кор-
рекционно-развивающих занятий в этом случае заключается в формиро-
вании навыков произвольной деятельности, саморегуляции психических 
процессов и расширении сферы учебных интересов. Одновременно с этим 
проводится работа, направленная на активизацию когнитивных функций 
и достижение учащимися максимально высоких индивидуальных учебных 
результатов [4; 8]. 

В зарубежных странах значительное внимание уделяется сопровожде-
нию социальной интеграции учащихся с ОВЗ, что является воплощением 
принципа нормализации, т.е. включения каждого человека в социум. В со-
ответствии с курсом на интеграцию отмечается, что для некоторых детей 
с нарушениями развития включение в широкий спектр отношений явля-
ется более значимой целью, чем усвоение ими учебной программы. Это 
утверждение, прежде всего, относится к ученикам с аутизмом и отклонени-
ями интеллектуального развития, для которых приобретение социальных 
навыков сопряжено со значительными трудностями. В отличие от других 
учащихся, спонтанно усваивающих принятые нормы поведения и способ-
ных к тесным взаимоотношениям с другими детьми, дети с названными 
патологиями нуждаются в помощи со стороны взрослых, задачи которых 
– введение ребенка в сообщество одноклассников и трансляция культурно 
опосредованных моделей поведения [6; 10]. 

В зарубежных исследованиях, рассматривающих механизмы социаль-
ной интеграции учащихся с ОВЗ, содержится предостережение от чрезмер-
но опекающей позиции педагогов. В случае неоправданного преобладания 
индивидуальных форм работы и создание замкнутой диады «ребенок – 
взрослый» существует опасность возникновения зависимости ученика от 
постоянной помощи сопровождающего педагога. Это, в свою очередь, яв-
ляется значительным препятствием для увеличения числа и интенсивности 
контактов с одноклассниками. В задачу педагогов входит поощрение любых 
форм собственной активности ребенка и предоставление ему возможности 
взаимодействовать с другими детьми. О достижении поставленной цели – 
создание внутренних предпосылок у ребенка для широкой социальной ин-
теграции – свидетельствует способность переносить полученный в классе / 
школе опыт на другие аналогичные ситуации [9].

Проведенный обзор механизмов, помогающих интегрировать в массо-
вую школу учащихся с различными формами нарушений психофизическо-
го развития, позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день в мировом 
образовательном пространстве созданы достаточные условия для исклю-
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чения сегрегационных и дискриминационных тенденций в системе обра-
зования. Сочетание преобразований содержания и процесса обучения с 
различными видами индивидуальной дополнительной помощи позволяет 
всем детям с ОВЗ развиваться в соответствии с собственными внутренни-
ми закономерностями и успешно овладевать программой на доступном для 
них уровне. Одновременно создаются условия для тесных и длительных 
контактов детей, имеющих различный психофизический статус. 

Вместе с тем, принимая во внимание оригинальные подходы, имеющи-
еся за рубежом, и менее длительную историю совместного обучения в РФ, 
практическое значение имеет обращение к зарубежному опыту и заимство-
вание отечественной системой образования наиболее эффективных разра-
боток. Это позволит привести российскую современную практику обуче-
ния детей с особыми образовательными потребностями в соответствие с 
общемировыми тенденциями и создаст дополнительные условия для ре-
ализации курса, направленного на объединение в общеобразовательной 
школе учащихся с различным уровнем психофизического развития.
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К.С. Шаров

К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПРИМЕНИМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПАРАДИГМЫ В ОБРАЗОВАНИИ: 
МЕЖДУ ЗОНОЙ БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ Л.ВЫГОТСКОГО 
И КОНСТРУКЦИОНИЗМОМ 

С.ПЕЙПЕРТА

В статье проанализированы недостат-
ки классического подхода в препода-
вании ряда гуманитарных дисциплин в 
современной системе высшего обра-
зования в России. Проведено сравне-
ние деятельностной парадигмы с клас-
сическими подходами для выяснения 
перспектив преподавания таких пред-
метов. Показаны серьезные успехи и 
выявлен ряд недостатков в преподава-
нии гуманитарных наук на основе дея-
тельностной парадигмы в МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

Я думаю, что нет воодушевления, подоб-
ного тому, которое испытывает изобре-
татель, когда он видит творение чело-
веческого ума, приводящее к успеху. Такое 
чувство заставляет человека забыть 
пищу, сон, друзей, любовь – все на свете.

Никола Тесла 

Тот, кто не знает, как делать сам, 
идет учить других. Тот, кто не может 
учить других, идет ими руководить. А 
кто не умеет даже руководить – пишет 
учебники.

Народная американская мудрость
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К вопросу о практической применимости деятельностной парадигмы ...  

Знать и понимать не одно и то же: иногда можно многое знать, но со-
вершенно ничего не понимать. Однако мало кто задумывается о пути от 
знания к пониманию. Какие конкретные действия мы должны совершить, 
чтобы перейти от теоретического сухого знания к драгоценным камням 
практики? Парадигма деятельностного образования, восходящая к школе 
Л.С.Выготского и его концепции зоны ближайшего развития, как раз на-
правлена на переход от знания к пониманию.

Можем ли мы подробно описать, как мы учились управлять автомоби-
лем? Как пианист или скрипач учится технике игры на своем инструменте? 
Как спортсмен достигает прогресса в фигурном катании или художествен-
ной гимнастике? Когда мы ощущаем себя уверенно в этих сферах, когда пе-
рестаем чувствовать себя подмастерьями? Можем ли мы перечислить неко-
торые конкретные шаги, которые мы совершаем для освоения ряда базовых 
навыков в этих и иных видах деятельности? Несмотря на всю простоту и 
очевидность подобных вопросов, мы редко находимся, что на них ответить. 

В рамках концепции деятельностного образования мы считаем, что на 
эти и подобные вопросы все же возможно дать ответы. 

Деятельностный подход, в первую очередь, направлен на преподавание 
гуманитарных и социальных дисциплин как наиболее ущемленных в ре-
зультате потери отечественным образованием целостности: философии, 
социологии, психологии, политологии, менеджмента. При преподавании 
подобных курсов мы сталкиваемся с дилеммой: либо следовать старым кур-
сом дихотомии «лекции/семинары», либо применять новые подходы для 
того, чтобы учащиеся могли освоить деятельностный подход. 

Один из основателей современной педагогики американский мыслитель 
Анджело Патри еще в 1917 году сказал: «Бальные залы и игры, животные 
и растения, дерево и гвозди должны занять свое законное место рядом с 
книгами и словами» [Патри, 1917]. Сегодня эти слова, написанные почти 
век назад, не утеряли своей значимости; наоборот, человечество посте-
пенно возвращается к забытым истинам. В течение нескольких поколений 
учащиеся наслаждались жизнью в классных комнатах и прослушиванием 
преподавателей, а игру и экспериментирование в педагогике ценили лишь 
как увеселения детского возраста. 

К концу XX века ситуация стала постепенно меняться. В течение сере-
дины 80-х обучение игре на фортепьяно, изготовление головоломок, со-
здание ребусов, математических задач и подобные навыки стали необходи-
мым багажом педагогов. Идея Ж. Пиаже «чтобы понять, нужно изобрести» 
[Пиаже, 1976] сформировала новые стереотипы: как педагогам преподавать 
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и как студентам учиться. Прошлые несколько десятилетий были доволь-
но темным временем для педагогики как в средней, так и высшей школе. 
Акцент на высокую нагрузку преподавателя, стандартизированные схемы 
экзаменов, «натаскивание» студента для сдачи определенного минимума 
(чего стоит только термин «кандидатский минимум»!), постепенный про-
цесс депрофессионализации педагогов, отрицание экспертных знаний – все 
это создало парадигмы образования, которые все более и более отдалялись 
от идеи игры и игрового начала. 

Итальянский педагог и теоретик педагогики Лорис Малагуцци, получив-
ший мировую известность благодаря своему стихотворению «100 языков», 
опубликованному в журнале «Поэзия» в 2008 году, говорит в этом стихот-
ворении о том, что у ребенка система образования отняла 99 из 100 языков, 
которыми он привык общаться с миром [Малагуцци, 2008].

Известный публицист Николай Злобин отмечает, что, в отличие от рус-
ской, «американская система образования, особенно в школе, не требует 
усвоения большого объема знаний». Однако американская школа в боль-
шей степени практически ориентирована. Полчаса работы американских 
учеников с учебниками сменяются всевозможными творческими задани-
ями. «Темы в большинстве школ могут быть самыми невероятными: от до-
клада о быте узников Бухенвальда до написания юмористического рассказа 
из жизни овощей в холодильнике, от строительства миниатюрной модели 
садов Семирамиды до модели действующего вулкана» [Злобин, 2014, с. 88].

К счастью, сейчас и в России, и в мире есть технологическая и творческая 
предпосылка для возвращения к той целостности знания, которую отече-
ственное образование потеряло за последние двадцать лет. Однако не сто-
ит обольщаться насчет одних технологий: они не сделают людей умнее или 
находчивее.

Никто не станет спорить, что компьютеры и новые вычислительные 
мощности изменили многое в нашей жизни за два последних десятилетия. 
Поскольку компьютеры становятся все миниатюрнее и мощнее и в то же вре-
мя дешевеют, они становятся вложенными, интегрированными в объекты, 
изменяя сами способы, которым люди взаимодействуют с миром. Создалось 
впечатление, что «умные» [коммент. 1] инструменты (смартфоны, айподы 
и прочие прелести цифрового века) позволяют людям проектировать свои 
собственные объекты и быстро изготавливать их в реальном мире (напри-
мер, 3D-принтеры), и за счет этого становиться чуть ли не всесильными. 
Онлайн-сообщества стали центрами распределения сил, позволяя людям 
разделять не только идеи, но и фактические программы и проекты. 
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Но это кажущееся всемогущество понижает степень рефлексии и пони-
мания своего собственного места в мире. «Умные» телефоны порождают 
глупые головы [Кавтарадзе, 2013, с. 15].

С другой стороны, технологии, будучи грамотно примененными, могут 
открыть новые горизонты обучения. Удивительные новые инструменты, 
материалы и навыки переделывают нас всех из слушателей в производи-
телей. Использование цифровой или иной технологии, чтобы что-либо 
сделать, восстановить или настроить вещь, в которой мы нуждаемся, само 
по себе не плохо. Обучающийся помещается в центр процесса постижения 
смысла, когда перестает быть лишь забывчивым слушателем и становится 
конструктором. 

Оригинальные процессы обучения могут возникать из прямого контак-
та обучающегося с материалами в лаборатории, причем не стоит понимать 
лабораторию только в естественнонаучном смысле. Изобретения студента 
могут быть напечатаны, запрограммированы или наполнены интерактив-
ностью, могут подчас стать основой для патента. Переработанные матери-
алы могут быть привнесены в реальную жизнь. Школа традиционно разде-
ляет искусство и науку, теорию и практику – такие деления искусственны. 
Реальный мир так не работает! Архитекторы – это художники; мастера 
имеют дело с эстетикой, традицией и математической точностью; дизайне-
ры садов полагаются на информатику. Инженерное проектирование и про-
мышленный дизайн неразделимы. Прекрасные ученые – часто прекрасные 
музыканты (например, вспомним Бородина, Юнга, Ньютона, Менделеева, 
Эйнштейна [коммент. 2])! Мы забыли о целостности знания, о котором 
столь много писали великие умы эпохи Возрождения, и неплохо было бы 
вернуться к этим истокам. Леонардо да Винчи, Микеланджело и Лоренцо 
Валла были универсальными личностями, и в идеале любой человек может 
стать подобным им.

Практические лабораторные эксперименты могут стать стандартными 
блоками для последующего обучения гуманитарным дисциплинам. Это 
было бы само по себе уже положительным результатом, но современная 
революция в среде производителей технологий предлагает еще более глу-
бокие трансформации для образования. Председатель совета директоров 
Google Эрик Шмидт был не только изумлен, что информатика редко препо-
дается в школах, и то лишь горстке студентов, но также напомнил, что еще 
в довикторианскую эру знание было более целостным – например, поэты 
могли строить мосты [Робинсон, 2011]. 

К слову, Роберт Бернс не только писал баллады и играл на волынке, но 
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и усовершенствовал прялки для шотландских ткачих. Льюис Кэрролл пи-
сал сказки и был математиком. Даже сегодня инженеры коренным обра-
зом меняют киноиндустрию. Образование должно готовить неких эруди-
тов, людей, не только умеющих ориентироваться в своей узкой сфере, но и 
видящих перспективу. Иногда умение лудильщика поможет управленцу в 
принятии важного решения. Целостное знание берет лучшее из того, что 
означает быть человеком. Одна из самых важных вещей для производителя 
технологии – это то, сколько пользователей этой технологии станет впо-
следствии талантливыми управленцами, героями, лидерами и новаторами.

Сегодня мы можем дать каждому учащемуся инструменты, материалы 
и контекст, чтобы они в полной мере реализовали свой потенциал, упу-
щенный ограниченным воображением рядом сегодняшних политиканов в 
сфере образования. Есть разные пути изучения того, что мы всегда препо-
давали только одним путем, и есть вещи, которые можно «сделать», «сма-
стерить», «изготовить», что было невообразимо всего несколько лет назад. 

Даже если у вас нет доступа к дорогому (но становящемуся все более 
и более доступным) аппаратному обеспечению, каждый класс может стать 
местом изобретений, где студенты и преподаватели вместе учатся через 
прямой опыт с набором технологий и предметов. Потенциальный диа-
пазон, широта, энергоемкость, сложность и красота проектов никогда не 
были значительнее, чем сейчас благодаря наличию новых инструментов, 
материалов. Мы можем и должны поощрять изобретательность в луч-
шем смысле этого слова. Учащиеся должны участвовать в экспериментах 
и творческих проектах, потому что это – наиболее эффективные способы 
научиться чему-либо. 

Для некоторых преподавателей менеджмента слово «лаборатория» зву-
чит сродни средневековой алхимии, «создание» подразумевает перегора-
ние ума, а «разработка» кажется чем-то подходящим лишь для астрономов. 
К счастью, есть большое количество академических исследований и прак-
тических интернет-ресурсов, и библиотечных ресурсов (включая патенты), 
поддерживающих концепцию «проектно-ориентированного» обучения 
управленческим дисциплинам. Педагоги могут использовать эти ресурсы, 
чтобы оправдать создание проектного класса по управлению перед скепти-
ческим сообществом или администрацией. 

Конструктивизм – известная педагогическая теория, согласно которой 
люди активно конструируют новое знание, объединяя свой опыт с тем, 
что они уже знают до него [Мартинес и Стейджер, 2013]. Конструктивизм 
предполагает, что знание не поставляется учащемуся, но формируется в его 
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голове. Новое знание следует из процесса понимания новых ситуаций с по-
мощью «примирения» нового опыта или информации с тем, что ученик уже 
знает или испытал. Этот глубоко личный процесс лежит в основе всего обу-
чения. В этом смысле новая модная фраза «персонализированное обучение» 
избыточна, поскольку все обучение всегда личностно. Конструктивизм ча-
сто неправильно понимается как концепция, говорящая, что образование 
– индивидуальный процесс. Но это вовсе не так: образование строится в 
социальном контексте. Коммуникация и совместная деятельность с други-
ми – лучшие способы закрепить новое знание. 

Мы полагаем, что «конструкционизм» – подобно звучащий термин, вве-
денный Сеймуром Пейпертом, теоретиком кибернетики и одним из создате-
лей теории искусственного интеллекта, является концепцией, которая наи-
более сильно резонирует с идеей зоны ближайшего развития Выготского. 
Пейперт определяет свой конструкционизм так: «Из конструктивистских 
теорий психологии мы получаем представление об образовании как рекон-
струкции, а не как передаче знания. Затем мы расширяем идею управляемых 
материалов до идеи, что обучение является наиболее эффективным, когда 
часть своей деятельности учащийся посвящает изготовлению продукта, на-
деленного для него смыслом» [Пейперт, 1986]. Л. С. Выготский говорит: «То, 
что ребенок оказывается в состоянии сделать с помощью взрослого, указы-
вает на зону его ближайшего развития... Таким образом, зона ближайшего 
развития поможет нам определить завтрашний день ребенка, динамическое 
состояние его развития... Таким образом, состояние умственного развития 
ребенка может быть определено по меньшей мере с помощью выяснения 
двух его уровней — уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-
вития» [Выготский, 1956, с. 447–448].

«Конструкционизм» Пейперта берет конструктивистскую теорию в ка-
честве способа действовать. Хотя обучение происходит в голове ученика, 
это происходит наиболее верным путем, когда ученик занят деятельностью, 
имеющей смысл лично для него. Люди объединяют усилия для совмест-
ной деятельности, а значит – для совместного обучения. Это совместное 
обучение может принять форму проекта, робота, музыкального произве-
дения, папье-маше, стихотворения, разговора или новой научной гипоте-
зы. Концепция конструкционизма намного шире, чем просто идея «прак-
тического» обучения, она апеллирует к изготовлению студентами нового 
знания в виде некоторого законченного продукта, проекта. В этом смысле 
пророком конструкционизма и деятельностной парадигмы был знамени-
тый итальянский философ Джиованни-Баттиста Вико, который еще в 1710 
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году сформулировал свой принцип «Verum – factum»: «истинное – значит 
сделанное». Студент учится, когда выполняет проект, а не когда засыпает 
над учебниками.

Конструкционизм и деятельностная парадигма Выготского могут стать 
надежной базой для успешного преподавания управленческих дисциплин 
в вузах. Основным модулем в подобном преподавании станет проект. Мы 
оперируем термином студенческий «проект», но что такое «хороший» про-
ект? Что делает проект хорошим, удачным? 

Думаем, что работа над проектом должна быть существенной по вре-
мени и затратам сил, выполняемой в группе и имеющей личный смысл для 
каждого участника. Некоторые проекты могут охватывать период в два за-
нятия, в то время как другие могут потребовать всего семестра. Когда пре-
подаватель создает хорошо проработанную интерактивную методику, по-
строенную на студенческом любопытстве, обучающиеся сами пускаются в 
сложные и долгосрочные приключения. 

Разрешение студентам исследовать волнующие их вопросы подтал-
кивает их желание учиться. Когда мы строим проект, исходя из этого, мы 
поддерживаем учеников на пути к пониманию смысла, не ожидая услышать 
«правильный» или «неправильный» ответ. Часто студенты сами не готовы к 
этому, поскольку привыкли к «зубрежке» и дихотомии «верное/неверное». 
Недавно я спросил аспирантов, прочитавших «Бытие и время», как они ду-
мают, почему, несмотря на идеи гуманности, толерантности и человеколю-
бия, озвученные в книге, Хайдеггер был нацистом. Никто из аудитории не 
понял, что вопрос на раздумье, а не на «правильность» ответа, и все стали 
спрашивать, а собственно, почему. Я так и не смог объяснить им, что я сам 
не знаю – они привыкли только к тому, что если преподаватель говорит о 
своем незнании, это подвох, ловушка, капкан для зазевавшихся, чтобы пре-
подаватель мог снизить им оценку, «подсидеть». Пока мы (и студенты так-
же) будем рассуждать в терминах «подсидки», преподавание не стронется с 
места, а будет только катиться под откос.

Успешные образовательные модели используют учебный план в качестве 
бакена, а не лодки. Делать вещи – лучше, чем быть пассивным, но создание 
хороших вещей еще лучше! Мы должны стремиться к тому, чтобы модель 
работала, а игра «игралась». По нашему мнению, можно выделить восемь 
составляющих успешной модели (проекта).

Цель и уместность. Проект лично значит что-либо для студента? Проект 
вносит достаточную интригу, чтобы побудить студента затратить свои вре-
мя, усилия и креативность? 
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Время. Учащимся должно быть предоставлено достаточное количество 
времени, чтобы обдумать проект, запланировать, выполнить, отладить его. 
Время в классе предоставляет студентам равный доступ к экспертным зна-
ниям и материалам; проектам понадобится достаточное внеаудиторное вре-
мя. Но слишком большое время, отводимое на выполнение, убьет интригу.

Сложность. Лучшие проекты объединяют многопрофильные предмет-
ные исследования и комбинируют предварительные знания и экспертные 
точки зрения, полученные каждым студентом. Лучший проект часто отли-
чает случайное, интуитивное схватывание сути, грамотные советы родите-
лей и старших друзей. 

Интенсивность. У учащихся есть замечательная способность интен-
сифицировать обучение, не поданное в виде манной каши для прогла-
тывания. Проекты обеспечивают смысловое поле для применения этой 
интенсивности. 

Коммуникация. Во время создания исключительных проектов студен-
ты постоянно общаются друг с другом, экспертами, многократно изучают 
предметные области, предлагают инновационные идеи. Уроки, выученные 
во время таких сессий межличностной коммуникации, остаются в памяти 
на всю жизнь. В то время как есть некоторая заслуга преподавателя (моде-
ратора) в организации студенческих групп, чтобы «преподавать» сотрудни-
чество, модератор может исключительно надеяться на создание более дру-
жественной окружающей среды, в которой студенты будут сотрудничать, 
основываясь на собственных потребностях. Сотрудничество может состо-
ять из наблюдения некоторого эксперта за реализацией проекта, задавания 
неожиданных вопросов или работы с товарищами по команде. 

Доступ. Студентам нужен доступ к большому разнообразию конкрет-
ных бумажных и цифровых материалов в любое время, везде. Личные сту-
денческие ноутбуки делают это возможным, но мы также должны думать 
о качестве и количестве конкретных материалов (таких, как, например, 
геоинформационные системы), книг, инструментов, аппаратных средств, 
программного обеспечения и доступа в интернет, которые позволят уче-
никам следовать путями, которые мы никогда не могли ожидать. Когда ис-
пользуются расходуемые материалы (например, фишки, бусинки, карточки 
или – совсем парадоксально – зернышки риса), необходимо обеспечить их 
достаточное количество, чтобы гарантировать, чтобы у студентов было все, 
в чем они нуждаются для своих проектов, а также, что они смогут оставить 
готовые изделия на достаточно долгое время для других. 

Способность разделить материал. Это важная часть основанного на 
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проекте образования! Студенты должны сделать что-то, что является об-
щим по отношению к другим. Это обеспечивает большую мотивацию, ак-
туальность идей, перспективы дальнейшего создания продукта, взаимного 
изучения личности друг друга и наличие подлинной аудитории для проек-
та. «Проект – это что-то, что Вы хотите разделить» – вот достаточное опре-
деление для учеников всех возрастов.

Новизна. Существует ограниченное количество проектов, которые уча-
щиеся захотят повторять из года в год. Следует обращать внимание на ре-
левантность и обновляемость идей.

Проекты часто начинаются с постановки проблемы. Проблема должна 
быть решаемой. Еще Выготский подчеркивал, что при обучении и воспита-
нии, с одной стороны, нельзя предъявлять обучаемому непосильных тре-
бований, не соответствующих уровню его актуального развития и ближай-
шим возможностям. Но в то же время, зная то, что студент сегодня может 
выполнить с помощью опытного эксперта, с помощью наводящих вопросов 
с его стороны, примеров, показа, а завтра – уже самостоятельно, преподава-
тель может целенаправленно совершенствовать развитие учащихся в соот-
ветствии с требованиями общества.

Сеймур Пейперт как-то сказал: «Думать о мышлении нельзя без того, 
чтобы думать о мысли о чем-то» [Пейперт, 2005]. «Предметность мышле-
ния» есть ключевое понятие для парадигмы деятельностного подхода в 
образовании. 

Как мы можем знать, что думает обучаемый? Никак. Это весьма забавно, 
принимая во внимания наши серьезные намерения как педагогов. Первый 
шаг в процессе понимания того, о чем все-таки думает в данный момент 
студент, – внимательно смотреть и слушать, наблюдать за тем, что этот сту-
дент делает. Но как понять, что студент делает во время традиционного по 
форме занятия? Когда мы читаем студентам лекции, мы вроде бы спокойны 
– они что-то пишут в тетрадях. После лекции выясняется, что они рисовали 
там цветочки и прочие идиотские рисуночки. Но если мы модерируем про-
ект, цветочки рисовать нерадивому не позволят его же сотоварищи.

Какие виды стратегий используют студенты, чтобы решить проблемы 
в лаборатории, в мастерской? Что они делают, когда они наталкиваются 
на препятствия? Что они говорят себе, когда изучают ситуацию? Мастер-
модератор, который обращает пристальное внимание на студента, должен 
стремиться ответить на эти и подобные вопросы. Именно поэтому процесс 
«мастерения» очень полезен, так как помогает узнать взгляды человека. Как 
человек крутит в руках головоломку, зачастую скажет о нем гораздо боль-
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ше, чем сеанс у психоаналитика. «Верчение в руках», пробование «на вкус 
и запах» дает терпеливому наблюдателю ключ к пониманию сознания обу-
чаемого. Есть многие, кто полагает, что их собственный успех в изучении 
может быть передан другим, но это предполагает, что эти другие разделят 
образ мысли и скопируют шаги, которые сами люди успешно используют 
для решения той или иной проблемы. Однако это невозможно без прак-
тической направленности проблемы, без того, что ее нельзя «покрутить в 
руках» и «изучить на свет».

 Преподаватель должен не бояться странных вещей; он может попро-
бовать надуть мыльный пузырь и спросить студентов, а почему он имеет 
сферическую форму? Знание можно не только изучать и преподавать, его 
можно «мастерить», конструировать. 

Приведу некоторые примеры применения деятельностной парадиг-
мы в педагогике, с которыми я знаком лично. На базе пансионатов МГУ 
«Красновидово» и «Университетский» в течение многих лет под руковод-
ством Дм. Н. Кавтарадзе проводятся зимние школы, на которых участники 
осваивают навыки осознанной коммуникации для управления сложными 
процессами; из-под их пера выходят блестящие модели. Продолжается уни-
кальный междисциплинарный экологический проект «Экополис», включа-
ющий совместную работу экспертов-биологов, географов, экологов, управ-
ленцев и студенческих команд. Разрабатывается общеуниверситетский 
курс по интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания. 

Почему Гварнери с учениками создали непревзойденную школу мастер-
ства изготовления скрипок, почему школе игры на арфе мы пойдем учиться 
к мастеру-профессору Эрдели, почему освоить премудрости кун-фу мы по-
едем в Шаолинь, а научиться духовной мудрости мы отправимся в Троице-
Сергиеву Лавру к монаху-старцу? Но по какой причине мы изучаем искус-
ство государственного управления по мертвым учебникам, написанным 
профанами [коммент. 3]? Как так получилось, что мы зеваем на лекциях по 
социологии и политологии и считаем ворон в окнах? Есть ли разумное объ-
яснение тому, что не существует сейчас философских школ, равных школам 
античности?

Считаем, что единственная причина подобного – потеря нашей циви-
лизацией чувства целостности знания, искусственная дифференциация 
вплоть до «профессионального кретинизма», препоручение преподавания 
сложных областей знания неспециалистам. Знание не может не быть лич-
ностным, будь то искусство оперного пения, вождение автомобиля или 
управление регионом страны в момент кризиса.
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В конце концов, советское и российское образование всегда отличалось 
широтой, в отличие от некоторых западных моделей. Вспоминая сравне-
ние Н.В.Злобиным российской и американской образовательных моделей, 
можно сказать, что по-настоящему целостное образование так и не стало 
уделом США: «Образованный россиянин способен поддержать разговор 
почти на любую тему, он знает понемногу, но «из всего». Типичный амери-
канец на это не способен – он знает очень много, но в ограниченной сфере» 
[Злобин, 2014, с. 90]. Беда, что подобных россиян становится все меньше и 
меньше. Некритичное следование в кильватере американской модели, ко-
торое Министерство образования выдает все последние годы за единствен-
но правильный путь развития отечественного образования, еще больше 
подрывает целостность образования, пропагандирует «профессиональный 
кретинизм», а самое главное – приводит к появлению огромного количе-
ства молодых людей, которые лишены и глубины, и широты образования. 
Они не могут приобщиться к настоящей американской системе получения 
знаний, но и подлинную российскую систему у них отняли. Начиная со 
школьных опытов ЕГЭ и ГИА – этих опухолей на теле нашей системы обра-
зования – студенты привыкли к тому, что настоящее образование мелко и 
узко. Лучше не учиться, чем учиться! Достаточно ознакомиться с компетен-
циями, знания уже не требуются! 

Скудоумие, презрение к образованности, а, следовательно, социальная 
безграмотность и политическая аморфность все чаще становятся позорной 
«визитной карточкой» нынешних митрофанушек – выпускников современ-
ных российских вузов. Отказ от Образованности, возврат во тьму блажен-
ного невежества создаст с течением времени картинку, метко описанную 
Олегом Донских: «Человека не осталось. Осталось гордое, лениво-унылое, 
жадное, похотливое, завистливое, прожорливое, психованное животное» 
[Донских, 2013, с. 229]. Неужели мы хотим, чтобы наша система высшего 
образования плодила именно таких выпускников?

Вернуть знанию целостность, показать его многомерность, продемон-
стрировать возможность создания Школы со своим Учителем и Учениками, 
где знание будет передаваться интерперсонально, личностно, проиллю-
стрировать философско-образовательный потенциал игры – вот далеко не 
полный перечень причин, по которым парадигма деятельностного образо-
вания могла бы занять достойное место среди образовательных технологий 
в современной России. 
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Комментарии
1. Смартфон дословно с английского так и переводится: «умный 

телефон».
2. Об А. Эйнштейне, в лице которого мир, наверное, потерял гениальней-

шего скрипача, сохранился следующий рассказ. Однажды Эйнштейна ждали 
на знаменитом конгрессе физиков. Он намекнул, что после окончания офи-
циальной части он мог бы устроить камерный концерт и сыграть несколько 
произведений для скрипки соло. Человек, составлявший афиши, вообще не 
знал имени Альберта Эйнштейна и кем он являлся, но постоянно на каждом 
углу слышал это имя. Поэтому этот человек ничтоже сумняшеся исправил 
афишу таким образом: «Сегодня после окончания официальной части ме-
роприятия сообщество физиков и гостей Конгресса обрадует своей игрой 
великий скрипач А. Эйнштейн». Организаторы, увидев такое, попросили у 
Эйнштейна прощения, на что он заметил, что не стоит менять плакаты, ведь 
он всю жизнь мечтал, чтобы его представили именно таким образом.

3. Так, далеко не редкость увидеть в стенах МГУ педагогов, заставляю-
щих студентов изучать современный менеджмент по учебникам, написан-
ным бывшими корифеями марксизма-ленинизма. Невольно вспоминается 
американская поговорка: кто не умеет даже руководить, начинает писать 
учебники.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М. Н. СКАТКИНА 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

15–16 октября 2015г. в. Москве состоялась Международная научно-те-
оретическая конференция «М.Н.Скаткин – выдающийся отечественный 
педагог и деятель образования», посвященная 115-летию со дня рожде-
ния учёного. Организаторами форума выступили Министерство образо-
вания и науки РФ, Российская академия образования, Институт стратегии  
развития образования РАО.

В работе конференции приняли участие 220 ученых – педагогов и де-
ятелей образования из г. Гродно Республики Беларусь, а также из реги-
онов Российской Федерации: Москвы, Белгорода, Великого Новгорода, 
Владимира, Вологды, Воронежа, Ижевска, Калуги, Нижнего Тагила, Орла, 
Рязани, Смоленска, Тулы, Ярославля, Жуковского (Московская обл.), 
Коломны (Московская обл.), Новомосковска (Тульская обл.), Обнинска 
(Калужская обл.).

Первый день большого собрания прошёл в Российской академии обра-
зования и начался с торжественного открытия. С приветственным словом к 
участникам обратились председатель оргкомитета конференции, Президент 
РАО, академик РАО, доктор филологических наук, профессор Л.А. Вербицкая 
и заместитель председателя, директор Института стратегии развития образо-
вания РАО, доктор философских наук, профессор С.В. Иванова.

Отмечая огромный вклад М.Н. Скаткина во взаимодействие воспи-
тания, образования и педагогической науки, обогащение теории и прак-
тики отечественного образования, говоря о его личностных качествах, 
Л.А. Вербицкая задала тон всей конференции – возникла торжественная 
атмосфера. Людмила Алексеевна отметила, что деятельностью выдающего-
ся учёного руководила любовь, прежде всего, любовь к детям. Ведь и сам 
Михаил Николаевич родился и воспитывался в семье, где было 9 детей.

Говоря о широте интересов М.Н. Скаткина, Людмила Алексеевна обрати-
ла внимание на большую роль самообразования в формировании его лич-
ности, выборе жизненного и научного пути,напомнила, в какой сложный 
исторический период происходило становление ученого, и завершила свое 
выступление словами искренней благодарности Михаилу Николаевичу за 
его большой вклад в развитие педагогики и его деятельность в Академии.

Затем состоялось награждение сотрудников Института стратегии разви-
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тия образования. Медаль М.Н. Скаткина «За заслуги в развитии педагоги-
ки» была вручена Президентом РАО: 

Ирине Михайловне Осмоловской, заведующей лабораторией общих 
проблем дидактики;

Юлию Багировичу Алиеву, заместителю заведующего лабораторией 
общих проблем дидактики;

Виталию Григорьевичу Безрогову, главному научному сотруднику ла-
боратории истории педагогики и образования;

Светлане Сергеевне Невской, ведущему научному сотруднику ла-
боратории истории педагогики и образования, руководителю Научно-
мемориального центра деятелей истории и теории педагогики им. М.Н. 
Скаткина;

Анатолию Владимировичу Овчинникову, начальнику научно-органи-
зационного и аналитического отдела;

Василию Григорьевичу Разумовскому,главному научному сотруднику 
Центра естественнонаучного образования.

Грамотами Российской академии образования награждены:
Людмила Михайловна Дьяконова, научный редактор редакционно-из-

дательского и информационного отдела;
Наталья Николаевна Найденова, заместитель заведующего Центром 

педагогической компаративистики;
Екатерина Евгеньевна Никитина, старший научный сотрудник лабора-

тории истории педагогики и образования.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась 

Светлана Вениаминовна Иванова, директор Института стратегии разви-
тия образования РАО. 

Светлана Вениаминовна подчеркнула, что сейчас, когда завершился про-
цесс реорганизации Института стратегии развития образования РАО и вы-
страиваются новые отношения с Российской академией образования, очень 
символично проведение первой совместной конференции.

«У нас в Институте – аура Скаткина, его слово и дело влияют на следу-
ющие поколения, – сказала С.В. Иванова. – Ведь сорок три года он входил 
в наше старое здание на улице Павла Корчагина». И сегодня в Институте 
академии образования работают те, кто знал М.Н. Скаткина, благодаря ла-
боратории общих проблем дидактики продолжает жить его научная шко-
ла. Сама Светлана Вениаминовна бережно хранит со студенческих времён 
книгу учёного «О школе будущего».
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Воспоминания о М.Н. Скаткине стали самой эмоциональной частью 
конференции. 

Всем, кто вспоминал о Михаиле Николаевиче, не нужно было читать «по 
бумажке» – память работала без черновиков, набело, речь звучала в высо-
ком стиле.

В рассказе академика РАО В.П. Борисенкова М.Н. Скаткин – скромный, 
тихий и доброжелательный человек; многогранный учёный – педагог-ди-
дакт, культуролог, знаток естествознания; гражданин – внимательный к 
молодым учёным, воспитывающий будущее российской науки. «Нужно 
хранить память о тех людях, которые внесли столь значительный вклад в 
науку, – сказал В.П.Борисенков. – Это признак уважения и к себе, и к свое-
му прошлому, и к своей стране. То дело, которым занимался учёный, долж-
но вдохновлять молодёжь. Честь и слава педагогической науке и педагоги-
ческой школе Михаила Скаткина!»

Академик РАО Н.Д. Никандров, вспоминал о требовательности Михаила 
Николаевича к научным работам, о его принципиальности, сочетающейся с 
доброжелательностью. Николай Дмитриевич назвал М.Н. Скаткина челове-
ком с большой буквы и отметил важность таких мемориальных встреч.

В.П. Тарантей, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой пе-
дагогики и социальной работы Гродненского государственного универси-
тета им. Янки Купалы, бывший аспирант М.Н. Скаткина, охарактеризовал 
своего научного руководителя как человека энциклопедического ума; отме-
тил, что научные исследования Михаила Николаевича до сих пор использу-
ются не только в России, но и в странах ближнего зарубежья и Европы.«Я 
благодарен судьбе за то, что она мне подарила два с половиной года обще-
ния с Михаилом Николаевичем. Пусть имя Скаткина живёт в веках!» – тор-
жественно завершил своё выступление В.П.Тарантей.

Подарком для гостей и участников конференции стали выступления де-
тей учёного Елены Михайловны и Валентина Михайловича Скаткиных, 
а также его внучки Олеси Дмитриевны. Родственники показали редкие се-
мейные фотографии, рассказали о личной жизни Михаила Николаевича, 
который был хорошим семьянином, путешественником, ездил на велоси-
педе, играл на фортепиано и ... любил работать во время отдыха. Несмотря 
на непростые бытовые условия, в его доме двумя важнейшими предметами 
были пишущая машинка и пианино.

Ю.Б. Алиев, заместитель заведующего лабораторией общих проблем 
дидактики Института, предложил вниманию коллег фрагмент уникальной 
записи: Михаил Николаевич говорил о своей научной деятельности и со-
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бирании архива. Зазвучал живой голос – тихий, немного глуховатый, но 
убедительный и твёрдый.Голос человека, знающего, что он делает нужное 
дело. Голос, в котором, как верно сказала С.В. Иванова, слышно «доброже-
лательное отношение к миру». Л.А. Вербицкая отметила « прекрасную ин-
тонацию» М.Н.Скаткина, интонацию «человека, творчески мыслящего».

Следующий этап конференции – выступления учёных.
 Рассказ заведующего лабораторией истории педагогики и образова-

ния Института, члена-корреспондента РАО М.В.Богуславского о судьбе 
и педагогической деятельности М.Н. Скаткина, нельзя назвать просто вы-
ступлением или докладом – это была блестящая ораторская речь. Михаил 
Викторович на предельной эмоциональной высоте говорил о большом учё-
ном, в самых сложных жизненных обстоятельствах сохраняющем верность 
науке, о его гражданской смелости. В августе 91-го всех потрясло сообщение 
о смерти М.Н. Скаткина – под его фото был нарисован православный крест, 
и кто-то написал: «Не верю!». Такие люди уходят, чтобы остаться навсегда.

Свое выступление М.В. Богуславский завершил стихами Е.Евтушенко: 

Степи ковыльные, холмы могильные...
Сильные помнят. Не помнят бессильные.
Впасть в историческое беспамятство –
Муромцем быть без щита и без палицы.
Впасть в историческое беспамятство –
Это безвёсельно, это беспарусно.
Можно любить без памяти женщину –
Только не Родину. Память завещана.

Тема памяти звучала и во всех последующих выступлениях: заведующе-
го кафедрой педагогики ТГПУ, члена-корреспондента РАО, д-ра пед. наук 
А.А. Орлова («Роль М.Н. Скаткина в развитии педагогической науки»); за-
ведующей лабораторией общих проблем дидактики Института стратегии 
развития образования РАО И.М.Осмоловской(«Дидактические идеи М.Н. 
Скаткина и их развитие»); главного научного сотрудника лаборатории общих 
проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО, чле-
на-корреспондента РАО, д-ра пед.наук. В.М.Полонского («Эффективность 
педагогических исследований в наследии М.Н. Скаткина»); профессора 
МГОУ, д-ра пед.наук, профессора Л.М. Перминовой («Развитие дидакти-
ческого принципа научности, разработанного М.Н. Скаткиным, в контек-
сте современности»); ведущего научного сотрудника лаборатории общих 

 Научная жизнь



166

проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО, 
д-ра пед.наук М.В. Кларина («Классическая дидактика М.Н. Скаткина и 
вызовы современного образования»); заведующей кафедрой педагоги-
ки Владимирского государственного университета Е.Н. Селиверстовой 
(«Вклад М.Н. Скаткина в разработку дидактических представлений о раз-
вивающей роли обучения (50-е –начало 60-х гг. ХХ в.)»; заведующего ка-
федрой педагогики Орловского государственного университета, д-ра пед. 
наук А.И. Умана («Модели процесса обучения: от М.Н. Скаткина до наших 
дней»); профессора кафедры педагогики и психологии МГИМО, д-ра пед. 
наук Е.В. Бережновой  («Способы оформления личной позиции учёного 
в гуманитарном исследовании»); заведующего кафедрой педагогики и пе-
дагогического образования Рязанского государственного университета, 
д-ра пед наук А.А. Романова («Экспериментальная работа М.Н. Скаткина 
в Первой Опытной станции НКП РСФСР как основа его научных интере-
сов в педагогике»); начальника научно-аналитического отдела Института 
стратегии развития образования РАО, д-ра пед. наук А.В.Овчинникова 
(«Педагогические поиски М.Н. Скаткина в условиях политической кампа-
нии по развитию научного наследия И.П. Павлова »); старшего научного 
сотрудника лаборатории истории педагогики и образования Института 
стратегии развития образования РАО К.Ю. Милованова («Общественно-
педагогические воззрения М.Н. Скаткина и стратегические аспекты разви-
тия отечественного образования»).

Завершая первый плодотворный день работы, участники отметили вы-
сокий уровень проведения конференции. Каждому гостю и участнику был 
подарен мемориальный номер журнала «Отечественная и зарубежная педа-
гогика», полностью посвящённый М.Н.Скаткину. Статьи этого номера, по 
словам главного редактора С.В.Ивановой, раскрывают новые грани лично-
сти и научного наследия всемирно известного отечественного ученого-ди-
дакта, который сегодня является «образцом научной продуктивности, чест-
ности, принципиальности, самоотверженного служения науке».

 16 октября в здании Института стратегии развития образования РАО 
состоялась презентация Научно-мемориального центра деятелей теории и 
истории педагогики им.М.Н.Скаткина, создание которого началось в 2012 г. 
с передачи – дарения Институту архива учёного его детьми. Сегодня в фон-
дах находятся материалы деятелей образования, а также их персональные 
библиотеки. 

Представляя Центр, С.В. Иванова отметила вклад в его создание и 
развитие сотрудников лаборатории истории педагогики и образования. 
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Впереди – издание книг, неопубликованных статей М.Н. Скаткина, про-
должение изучения и осмысления его творческого наследия, «без которого 
не состоится ни один педагог». М.В. Богуславский назвал М.Н. Скаткина 
«нравственно-педагогическим камертоном Российской академии образо-
вания» и подчеркнул, что трудно переоценить его открытия, в частности, 
связанные с педагогическим прогнозированием и политехническим обра-
зованием. Михаил Викторович отметил, что Центр – это не только архив 
М.Н.Скаткина и научный мемориал, посвященный деятелям педагогики, 
но и творческая исследовательская лаборатория, задача которой развитие 
стратегических направлений модернизации российского образования. 

Руководитель Центра С.С. Невская отметила, что научно-мемориаль-
ный центр должен стать не только историческим памятником, но и науч-
ным центром, пропагандирующим педагогические инновации. 

После презентации Научно-мемориального центра деятелей теории 
и истории педагогики имени Михаила Николаевича Скаткина состоя-
лось его торжественное открытие и была проведена экскурсия по Центру. 
С.С.Невская показала личные записи М.Н.Скаткина, уникальные книги по 
философии, логике, педагогике из его библиотеки, изданные в советское 
время и в дореволюционные годы. Внимательно рассматривая старые из-
дания, С.В. Иванова с неподдельным волнением перелистывала страницы 
знаменитого учебника М.Н.Скаткина по природоведению, по этому учеб-
нику училось не одно поколение советских школьников.

Затем состоялось пленарное заседание, которое открылось докла-
дом И.Л. Ефимовой, научного сотрудника музея истории г.Обнинска 
«М.Н. Скаткин – сотрудник Калужского отделения Первой опытной стан-
ции Наркомпроса (по материалам фонда Музея истории г. Обнинска)». В 
выступлении был наглядно охарактеризован первоначальный период ста-
новления личности и педагогической деятельности М.Н.Скаткина в Первой 
опытной станции Наркомпроса РСФСР под руководством С.Т.Шацкого. 

 С.С. Невская, д-р пед. наук, ведущий научный сотрудник лаборато-
рии истории педагогики и образования Института стратегии развития 
образования РАО в своем выступлении «С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и 
М.Н. Скаткин: дискуссия о политехнизме» затронула актуальные вопросы 
современности, касающиеся проблемы формирования человеческого и соци-
ального капитала в ракурсе вклада в развитие трудового воспитания, поли-
технического образования М.Н. Скаткина, С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко. 

 С.З. Занаев, научный сотрудник лаборатории истории педагогики и об-
разования Института стратегии развития образования РАО выступил с 
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сообщением «Осуществление М.Н. Скаткиным политехнического обра-
зования как стратегического направления модернизации образования в 
20-е годы». По мнению исследователя, можно утверждать, что при разработ-
ке концептуальных положений, заложивших основу теории и практики по-
литехнического обучения, М. Н. Скаткин опирался на основные идеи и прин-
ципы педагогической системы С.Т.Шацкого: комплексное взаимодействие 
школы, семьи и общественности в осуществлении политехнического обра-
зования; связь обучения с жизнью, с общественно полезным производитель-
ным трудом; трактовка общего образования в качестве фундамента поли-
технической, трудовой подготовки, социализации и становления личности; 
самостоятельность учащихся в освоении техники, технологии, организации 
и экономики производства; целенаправленное педагогическое руководство 
политехническим образованием школьников; систематичная и непрерывная 
подготовка и повышение квалификации педагогов –политехнистов. 

Безусловно, идеи и мысли отечественного ученого-педагога 
М.Н.Скаткина по праву прошли испытание и проверку временем и не поте-
ряли своей актуальности, их необходимо учитывать при развитии и модер-
низации современного образования. 

Совместное выступление Е.В. Неборского, доцента кафедры педагогики 
и педагогической психологии Удмуртского государственного университета 
и В.В. Неборской, доцента кафедры иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Удмуртского государственного университета было посвя-
щено теме «Педагогическое наследие М.Н. Скаткина и проблемы уни-
верситетского образования (сравнительно-сопоставительный анализ). 
По мнению докладчиков, педагогическое наследие Михаила Николаевича 
Скаткина может послужить источником для инструментального анализа, 
если идеи ученого-педагога экстраполировать на область университетского 
образования с учетом специфики последнего. 

 Подводя итоги работы Международной научно-теоретической кон-
ференции, посвященной 115-летию со дня рождения М.Н. Скаткина, 
С.В.Иванова подчеркнула высокий научный уровень конференции, ор-
ганично сочетающийся с теплой искренней атмосферой, а также то, что 
подобные мемориальные научные собрания имеют огромное значение и 
для сохранения наследия выдающихся учёных, и для развития современ-
ной науки. А впереди в Институте – новые конференции, посвящённые 
замечательным отечественным ученым С.Я.Батышеву, З.А.Мальковой, 
В.В.Краевскому, Э.Г.Костяшкину.

В завершение Конференции были приняты следующие рекомендации:
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Предложить Министерству образования и науки РФ рассмотреть педа-
гогические идеи М.Н. Скаткина как актуальные в развитии современной 
системы образования (например, идея организации опытно-эксперимен-
тальных площадок).

Подчеркнуть важность изучения реального состояния современной об-
разовательной практики.

Актуализировать идеи М.Н. Скаткина в реформировании образования 
(например, идею создания среды жизнедеятельности учителя и ученика).

Отражать в современных исследованиях творческое развитие идей на-
ших отечественных педагогов-классиков.

Заявить о подготовке серии фильмов, посвященных великим 
ученым-педагогам.

Провести конкурс научно-педагогических работ имени М.Н. Скаткина.

Материал подготовлен М.В. Богуславским, 
И.М. Осмоловской, Н.В Кутьевой
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ПАМЯТИ ПАТРИАРХА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

VII Международные научные чтения, посвященные 100-летию Героя 
Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева, про-
ходили 19 октября 2015г. в Москве в форме научно-практической конфе-
ренции «Профессиональное образование: отечественный опыт и между-
народные практики». В работе конференции приняли участие 219 человек 
(147 – очно и 72 – заочно).

Открыл пленарное заседание вице-президент РАО, академик Александр 
Андреевич Кузнецов. Он подчеркнул заслуги Сергея Яковлевича Батышева 
как выдающегося ученого, воина, крупнейшего организатора образования 
и предложил участникам посмотреть короткий фильм о нем, который был 
смонтирован на материале фильма «Отец», снятого сыном С.Я.Батышева – 
Александром Сергеевичем.

Академик-секретарь Отделения профессионального образования РАО, 
член-корреспондент РАО Светлана Николаевна Чистякова прочитала при-
ветствие Президента РАО Л.А.Вербицкой, в котором была отмечена огром-
ная созидательная работа С.Я.Батышева по созданию Отделения педагогики 
и психологии профессионально-технического образования АПН СССР.

С приветственными словами к участникам конференции выступили: на-
чальник отдела Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ Лариса Витальевна Шмелькова; 
директор Института стратегии развития образования РАО Светлана 
Вениаминовна Иванова и дочь С.Я.Батышева Луиза Сергеевна Худякова.

После приветствий прошло награждение медалью имени Сергея 
Яковлевича Батышева, которая была учреждена в этом году Президиумом 
РАО за заслуги в развитии непрерывного профессионального образования, и 
Почетной грамотой РАО. Награды вручал вице-президент РАО А.А.Кузнецов.

Научную часть конференции вела академик-секретарь Отделения 
профессионального образования РАО, член-корреспондент РАО 
С.Н. Чистякова.

С докладами и презентациями выступили следующие участники.
Е.В.Ткаченко , академик РАО, доктор хим.наук, профессор, президент 

Академии профессионального образования рассмотрел проблемы и пути раз-
вития профессионального образования в ретроспективе опыта С.Я. Батышева.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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К.Г.Кязимов , профессор кафедры экономики труда и управления пер-
соналом Академии труда и социальных отношений, член Президиума 
Академии профессионального образования, лауреат премии Президента 
РФ в области образования, доктор пед. наук рассказал о научном наследии 
С.Я. Батышева и подчеркнул, что оно является цементирующим фундамен-
том развития современной системы профессионального образования.

П.Н.Осипов, профессор кафедры инженерной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет», доктор пед.наук поделился воспоминаниями о своих 
встречах с С.Я.Батышевым и раскрыл его роль в развитии института на-
ставничества в нашей стране.

В.М.Жураковский, зав. кафедрой инженерной педагогики Московского 
автодорожного института, академик РАО, доктор техн.наук, профессор в 
своем выступлении проанализировал проблемы и перспективы развития 
инженерного образования в условиях инновационной экономики.

А.Н.Лейбович, Первый заместитель директора Федерального института 
развития образования, Генеральный директор Национального агентства 
развития квалификаций, доктор пед. наук, профессор рассказал об эффек-
тивности национальной системы квалификаций.

А.А.Безносюк, зав. кафедрой педагогики высшей школы Кременецкой 
областной гуманитарно-педагогической академии им. Тараса Шевченко, ст. 
научный сотрудник Киевского Национального университета имени Тараса 
Шевченко, доктор филос.наук, профессор поделился опытом Украины 
по разработке современных стратегий и перспектив развития качества 
образования.

Н.В.Ромжина, доцент кафедры права Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета, кандидат экон.наук пред-
ставила результаты своего исследования взаимодействия экономики и 
образования. 

Продолжение пленарного заседания вела Светлана Вениаминовна 
Иванова, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», доктор филос.наук, профессор, кото-
рая подчеркнула значимость и постоянство проведения Научных чтений 
памяти С.Я.Батышева.

С.Н.Чистякова, академик-секретарь Отделения профессионального об-
разования РАО, член-корреспондент РАО, доктор пед.наук, профессор в 
своем выступлении рассмотрела социально-экономические требования к 
будущей профессиональной карьере обучающихся в современных условиях.
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С.Ю.Самохвалова, доцент Южного Федерального университета, канди-
дат пед.наук, (Россия, Ростов) поделилась результатами исследования по 
расширению информационно-образовательной среды вуза.

А.Ю.Тужилкин, зав. кафедрой теории и методики обучения технологии 
и экономике Нижегородского института развития образования, кандидат 
пед.наук,доцент (Россия, Нижний Новгород) рассмотрел опыт педагогиче-
ского сопровождения предпрофильной и профильной подготовки школь-
ников с использованием ресурсов профессиональных образовательных 
организаций.

М.В.Никитин, ведущий научный сотрудник Центра исследований не-
прерывного образования Института стратегии развития образования 
Российской академии образования, вице-президент АПО, доктор пед. наук, 
профессор предложил базовую концепцию центра профессиональных ква-
лификаций УСПО, раскрыв его цели, функции и структуру.

Н.А.Лобанов., директор НИИ социально-экономических и педагогиче-
ских проблем непрерывного образования Ленинградского государствен-
ного университета им. А.С. Пушкина, кандидат экон.наук, профессор 
рассказал о разработке проекта первого Закона РФ о профессиональном 
образовании.

М.И.Рожков , главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО», доктор пед.наук, профессор раскрыл 
проблемы профессионального воспитания с позиций экзистенциального 
подхода.

Участники конференции высказали слова благодарности ее органи-
заторам, отметили высокий научный уровень и приверженность идеям 
С.Я.Батышева, поделились своим опытом работы.

В папках участника конференции находились: 
– Буклет «С.Я.Батышев», в котором отмечены основные этапы жизнен-

ного и творческого пути Патриарха отечественного профессионального 
образования;

– Буклет «Международная школа С.Я.Батышева – А.М.Новикова. 
Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования», где 
раскрыты теоретические положения школы, рассмотрен вклад ее лидеров 
в создание и развитие школы, показана востребованность ее идей в совре-
менном мире.

– Сборник статей VII международных чтений «Профессиональное обра-
зование: отечественный опыт и международные практики».
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Сборник статей участников VII Международных 
научных чтений, посвященных 100-летию 
Героя Советского Союза академика РАО Сергея 
Яковлевича Батышева  «Профессиональное 
образование: отечественный опыт и междуна-
родные практики» содержит 79 статей. Авторы 
статей представляют различные категории ис-
следователей – от студента и аспиранта до пре-
подавателя и академика. Учеными и специ-
алистами-практиками из России, Беларуси, 
Украины, Узбекистана, Канады рассматриваются 
актуальные проблемы современного непрерыв-
ного профессионального образования, а также 
вопросы профессионального развития личности 
и инновационные процессы в профессиональ-
ном образовании.

Содержание сборника состоит из трех разделов:
Раздел I – Развитие идей академика С.Я. Батышева в системе профес-

сионального образования – посвящен анализу духовного и научного на-
следия С.Я.Батышева, опыту развития профессионального образования 
с позиций Законов профессиональной педагогики, сформулированных 
С.Я.Батышевым.

Раздел II – Профессиональное развитие личности – представлен статья-
ми, раскрывающими формы, методы, способы и условия профессионально-
го становления и развития личности на различных жизненных этапах.

Раздел III – Инновационные процессы в профессиональном образова-
нии – посвящен результатам научной и опытно-экспериментальной дея-
тельности последователей научной школы С.Я.Батышева – А.М.Новикова 
«Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования».

Авторы статей подчеркивают, что научное наследие С.Я. Батышева явля-
ется фундаментом системы профессионального образования и способствует 
дальнейшему развитию современной системы непрерывного образования.

Сборник статей VII Международных научных чтений, посвященных 
100-летию Героя Советского Союза, академика РАО С.Я. Батышева, будет 
интересен как отечественному педагогическому сообществу, так и зарубеж-
ным коллегам, интересующимся вопросами непрерывного профессиональ-
ного образования.

ПЕРВОИСТОЧНИК
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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК – 25 ЛЕТ

24 ноября 2015 года в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя состоялось Юбилейное торжественное собрание, посвященное 
25-летию Российской академии естественных наук с участием представите-
лей Совета Федерации, Государственной думы, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов власти, иностранных членов РАЕН, руково-
дителей российских компаний. 

Российская академия естественных наук учреждена 31 августа 1990 г. В числе 
учредителей Академии были выдающиеся ученые, авторы фундаментальных на-
учных открытий, лауреаты Нобелевских премий, академики АН СССР: Александр 
Михайлович Прохоров, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Александр Леонидович 
Яншин, Виталий Иосифович Гольданский, Георгий Николаевич Флеров.

За прошедшие два с половиной десятилетия Академия прошла большой и 
насыщенный событиями путь. В начале этого пути казалось, что наступает но-
вая эра и многие ученые думали, что РСФСР должна иметь свою собственную 
академию наук с государственным статусом, как и Академия наук СССР. И та-
кая Академия в форме общественной структуры и на более демократических 
принципах была создана.

Однако Российская Федерация стала правопреемницей СССР, и союзная 
академия сохранилась, лишь поменяв свое название. Наша Академия осталась 
общественной организацией, которая развивалась в обстановке конкуренции 
по всем аспектам своей повседневной и стратегической жизни. И все-таки 
РАЕН удалось стать объединяющей структурой для ученых любых областей, 
работников культуры, государственных и общественных деятелей. 

К 25-летию РАЕН подошла мощной научной организацией, насчитывающей 
около 3,5 тысяч человек. Среди них 12 Нобелевских лауреатов, около 200 чле-
нов РАН и РАО. Структурные подразделения Академии функционируют более 
чем в 50 субъектах РФ. Академия состоит из 24 предметных секций, объеди-
ненных в 7 крупных научных направлений. Среди ее членов – ученые 48 стран 
мира, а в 11 из них (Азербайджан, Молдавия, Грузия, Чехия, Германия, Греция, 
США, Китай, Монголия, Корея, Вьетнам) созданы научные центры, что свиде-
тельствует об интеграции российских ученых в мировое научное сообщество.

Ныне деятельность Академии, как мультидисциплинарной организации, 
объединяющей в своих рядах ученых естественнонаучного, технологического 
и гуманитарного направлений, имеющей свой собственный журнал «Вестник 
РАЕН», обширна и многопланова. Под грифом РАЕН ежегодно издаются сотни 
монографий, сборников научных трудов, учебников и энциклопедий и словарей.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Ученые Академии участвовали в исследованиях и реализации многочислен-
ных программ и проектов, в разработке и внедрении различных современных 
технологий по заказам министерств РФ, федеральных государственных органи-
заций, а так же по грантам РФФИ, РНФ, МНФ им. Н.Д. Кондратьева, РГНФ и др.

Ученые Академии первыми в России в 90-е годы создали концепции безо-
пасности страны: 

�–� «Концепция национальной безопасности России»,
�–� «Концепция экономической безопасности России», 
�–� «Концепция информационной безопасности России»,
�–� «Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России» и др.

Важнейшим результатом деятельности РАЕН в сфере высшего професси-
онального образования стало создание в 1994 г. совместно с Объединенным 
институтом ядерных исследований, администрацией наукограда Дубна и 
Правительством Московской области Международного университета природы, 
общества и человека «Дубна». Организатором и первым ректором университета 
был президент РАЕН О.Л. Кузнецов. Сегодня это один из лучших вузов страны.

РАЕН активно пропагандирует идеи Нобелевского движения в российском 
научном сообществе. К 100 – летию Нобелевских премий в 2002 г. Академия про-
вела юбилейные мероприятия. На базе Тамбовского регионального отделения и 
Международного нобелевского центра была организована VII Международная 
конференция – встреча лауреатов Нобелевской премии и нобелистов.

Академия с 1992 г. осуществляет регистрацию научных открытий совместно 
с Международной академией авторов научных открытий и изобретений. На 1-е 
ноября 2015 г. зарегистрировано 460 открытий. Среди авторов видные россий-
ские и зарубежные ученые.

С 1999 г. РАЕН совместно с Российской государственной библиотекой осу-
ществляла Глобальный просветительский проект «ЭкоМир», в рамках этого 
проекта была учреждена Национальная экологическая премия «ЭкоМир». В 
ежегодных конкурсах «ЭкоМир» (с 2004 г.) приняли участие представители 76 
субъектов РФ, а также Армении, Белоруссии, Украины, Франции и Чили.

РАЕН – живая, развивающаяся система, кроме маститых ученых в ряды 
Академии с 2001г. избираются адъюнкты – талантливые молодые ученые, аспи-
ранты, кандидаты наук, выдвигаемые ВУЗами. 

Являясь общероссийской научной организацией, РАЕН играет важную роль 
в гражданском обществе, вокруг неё консолидируется большой отечественный 
интеллектуальный потенциал, выполняющий стабилизирующую роль в стране.

Научная жизнь  
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Исполнилось 65 лет 
Алексею Львовичу СЕМЁНОВУ!

А.Л. Семенов – известный российский учёный–математик и крупный де-
ятель российского образования, академик Российской академии наук и ака-
демик Российской академии образования, доктор физико-математических 
наук, профессор, посвятивший долгие годы плодотворной и самоотвержен-
ной работы образованию. Высокий профессионализм, доброжелательное 
отношение к коллегам и ученикам, а главное, истинное служение высоким 
идеалам отечественного образования – эти качества в полной мере свой-
ственны Алексею Львовичу.

Педагогический опыт А.Л. Семёнова начал формироваться в его сту-
денческие годы. Параллельно с учебой и работой в Московском государ-
ственном университете он стал преподавать в школах с углубленным из-
учением математики, в том числе – в знаменитой школе-интернате им. 
А.Н. Колмогорова при МГУ. 

Вся многогранная научная, педагогическая, административная деятель-
ность А.Л. Семёнова тесно связана со становлением и развитием образования 
и науки новой России в непростые, переломные годы формирования основ 
её государственности и образовательной политики. Государству и обществу 
стали нужны новые, неординарно мыслящие, творчески работающие профес-
сионалы, способные возглавить новые стратегические направления социаль-
но-политического развития страны. А.Л. Семёнов приложил немало творче-
ских усилий, направленных на модернизацию отечественного образования. 

Алексей Львович Семёнов работал преподавателем на кафедре математи-
ческой логики, заведующим лабораторией теории алгоритмов и лингвисти-
ческого обеспечения Научного совета Академии наук СССР по программе 
«Кибернетика». Во второй половине 80-х гг. А.Л.Семёнов, участник времен-

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
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ного научно-исследовательского коллектива «Школа», разработавшего под 
руководством академика Е.П.Велихова новые модели общего образования, 
которые оказали влияние на формирование перспектив российской школы и 
лежат в основе Федерального государственного образовательного стандарта. 

В 1984–1993 гг., работая в АН СССР и РАН, А.Л. Семёнов принимал уча-
стие в разработке супер-ЭВМ «Электроника ССБИС». Он организатор и 
участник авторского коллектива первого в Советском Союзе учебника по 
информатике. При его участии написаны учебники и учебные пособия по 
этому важнейшему предмету. А.Л. Семенов стал идеологом информатиза-
ции российского школьного образования, которая вывела отечественную 
школу на качественно новый этап развития.

Многолетняя плодотворная научно-педагогическая и организационная 
работа сформировала А.Л.Семёнова как признанного учёного-педагога, 
организатора научно-исследовательских и образовательных коллективов. 
В копилке его профессионального опыта работа в качестве заместителя 
руководителя проекта «Школа-1» АН СССР, заместителя руководителя 
Департамента образования правительства Москвы. А.Л.Семенов на про-
тяжении 20 лет, 1993–2013гг. возглавлял Московский институт открытого 
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SUMMARY

Magomed M.  Abdurazakov, Olga E. Shafranova
Development of High School Teacher’s Subjectness As a Problem 

of His Lifelong Learning
Annotation

The possibility of constructing such lifelong learning of high school teacher, which would 
have a clear positive influence on the development of professional’s subjectness is consid-
ered in the paper. The axiological approach to the construction of substantial and pro-
cedural aspects of high school teacher’s lifelong learning has a special potential to solve 
this problem. Development of the teacher’s subjectness in the context of the axiological 
approach assumes actualization, activation and transformation of the contents of a profes-
sional picture of the world, as well as the system of images of self-professional and images 
of desired future. Conceptualization of the substantive and procedural content of high 
school teacher’s lifelong learning requires reflection of axiological grounds of profession 
and professional life of a high school teacher.
Keywords: lifelong learning, high school teacher, axiological approach, development of 
subjectness.

Marina A. Aksenova
Pedagogical Problems of  Organization of Pupils’ Research Activity

Annotation
The problem of familiarizing of studying youth to research activities in the process of their 
studies at an educational establishment is considered in the article. The forms, methods, 
psychological and pedagogical principles and conditions of the organization of students’ 
research activity in modern educational establishment are considered.
Keywords: research activity of students, exploratory behavior, principles of organization of 
scientific research activity, conditions of the organization of research activity.

Anna M. Tatarintseva
Education System in Latvia in Conditions of Deep Economic Crisis

Annotation
The system of contemporary vocational education in Latvia in the light of the pressing 
socio-economic problems in the country since independence is analyzed in the "Problems 
of Modern Vocational Education in Latvia" article. Ministry of Education and Science 
of Latvia made a distortion in planning of budget places in colleges, vocational schools, 
universities and in the system of vocational education. It was introduced unsuccessful 
system of distribution of financial resources to educational institutions (money follows 
the student), and was carried out an unsuccessful reorganization of the education system 
of Latvia in general as well as structural reforms. As a result dozens of schools, vocational 
schools and colleges were abolished. The inadequate policy of the Latvian government in 
the financing of higher and secondary vocational education has led to a mass exodus of 
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young people to study abroad, to the lack of jobs for graduates of colleges and universi-
ties, to the lack of specialists in the field of vocational education, engineering and science, 
while there is an overabundance of humanitarian and economic sciences specialists. Also 
there is essential lack of teachers in the entire system of vocational education. The recom-
mendations to improve the functioning of the existing system of vocational education in 
Latvia are presented in the paper.
Keywords: vocational education, structural reforms, quality, financing, economic crisis, 
colleges, universities, specialists, outflow of the youth, vocational guidance, training pro-
grams, reorganization, liquidation.

Natalya V. Belyaeva
Problem Field of the Final Essay: Questions and Answers

Annotation
An attempt to identify problems that have arisen with the inclusion of the examination 
in the form of the final essay in the practice of the Russian school, as well as an attempt 
to outline the ways of preparing graduates to the final essay has been made in the paper.
Keywords: final essay, problems of essay writing training, evaluation criteria, methodical 
work on the training of essay writing.

Svetlana V. Dzyubenko
Features of an Innovative Environment of  Educational Organization 

As a Resource for the Development of Research Competencies of Teacher
Annotation

The issues of development of research competences of the teacher as a result of analysis of 
activity of general education establishments of Russia and Belarus are considered in the ar-
ticle. Based on analysis of the "Environment", "Educational Environment", "Organization" 
notions the characteristics of the innovative environment of educational organizations 
that have an effective influence on the development of research competencies of teacher 
are given in the paper.
Keywords: environment, educational environment, innovative environment of general 
educational establishment, innovation process, research activity, research competences of 
teacher, development of research competences of a teacher.

Boris A.  Lanin, Lana B. Lanina
Verbal and Visual in the Literature Teaching Methods

Annotation
The various aspects of the visual interpretation of the classical works of Russian litera-
ture are considered. The use of film adaptation in the literature teaching allows a deeper 
understanding of contemporary existence of literary classics. The elements of film mon-
tage provide an opportunity to reveal the current meanings of famous classic works. Film 
adaptations are an important means of popularizing the long-known works, they bring 
them closer to the modern schoolchild. The film adaptations of the most important clas-
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sical works presented in the school program, such as: Nikolay Karamzin’s "Poor Liza", 
Alexander Pushkin’s "The Captain's Daughter" and Nikolay Gogol's "The Overcoat" are 
considered in the paper.
Keywords: film adaptation, fictionalization, literature and film, visualization, Karamzin, 
Pushkin, Gogol, verbal, film montage

Irina N. Marshalova
Formation of Scientific Research Competence of Students of a Technical Higher 

Educational Establishment (HEE) in Conditions of  Interaction Between the City 
Enterprises and the HEE

Annotation
The particular experience on the formation of the scientific and research competence 
of students of Zelenodolsky Institute of Mechanical Engineering and Information 
Technologies in conditions of social partnership (higher educational establishment - en-
terprise) is presented in the article.
Keywords: scientific and research competence, social partnership, scientific and educa-
tional professional environment, organizational and pedagogical conditions.

Svetlana S. Nevskaya
Contribution of  Mikhail N. Skatkin, Stanislav T. Shatsky, Anton S. Makarenko in the 

Development and Formation of Human and Social Potential and Capital
Annotation

The topical issues of the formation of human and social potential and capital in a fore-
shortening of the contribution of Mikhail N. Skatkin, Stanislav T. Shatsky and Anton S. 
Makarenko in the development of labor upbringing and polytechnic education are con-
sidered in the article.
Keywords: human and social potential and capital, labor upbringing, labor culture, poly-
technic education, polytechnic range of vision, responsibility, duty, character upbringing.

Anatoly V. Ovchinnikov, Galina N. Kozlova
Pedagogical Searches of Mikhail N. Skatkin in the Conditions of Political Campaign 

on the Development of the Scientific Heritage of Ivan P. Pavlov
Annotation

At the interdisciplinary level the ambiguous role of the government in the direction of 
pedagogical search that led Mikhail N. Skatkin and other pedagogues of that time during 
the political campaign on the development of the scientific heritage of Ivan P. Pavlov is 
shown in the paper. Attention is focused on the methodological significance of the con-
crete historical actualization of Mikhail N. Skatkin’s pedagogical work in the mainstream 
of the Ivan P. Pavlov’s doctrine of higher nervous activity.
Keywords: state authority, political campaigns, social life, confrontation, Soviet scientists, 
political dictate of power.
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Tatyana M. Tregubova
Partnership of Government and Business in Vocational Training 

of Competitive Specialists in the Integration and Globalization Conditions
Annotation

The key international trends and issues in the development of social partnership in voca-
tional training of competitive specialists in the conditions of integration and globalization 
are considered in the paper. Three models of initial vocational training using which the 
government and private sectors are involved in varying degrees are presented. The issues 
that can be regulated by social partners, in particular the determination of the content 
of vocational education and improving the quality of training plans and programs, the 
implementation of vocational guidance, the definition of the duration of compulsory edu-
cation and so form are highlighted. The features and the experience in organization of 
social partnership in the EU countries and the United States are characterized.
Keywords: social partnership, competences, model of initial vocational training, modular 
concept, additional qualifications, cooperation of business and professional education.

Arkady I. Uman, Marina A. Fedorova
Model of Learning Process: From Mikhail N. Skatkin to Present Days

Annotation
The models of the learning process are considered and a pedagogically stipulated transi-
tion from one model to another in the development of look at learning process is substan-
tiated in the article. The following nine models are highlighted: dogmatic, explanatory, 
reproductive, information, technological, subject-oriented, personality-oriented, person-
ality-developing and personality-strategic.
Keywords: teacher’s activity, activity of pupils, content of education, training exercise, 
spectrum of training exercises, learning situation, learning problem, problem-situational 
space.

Konstantin S. Sharov
On the Issue of Practical Applicability of Activity Paradigm in Education:

Between the Zone of Proximal Development of  Lev S. Vygotsky and Constructionism 
of Seymour Papert

Annotation
The disadvantages of the classical approach in teaching of a number of humanitarian dis-
ciplines in the modern system of higher education in Russia are analyzed in the article. 
The comparison of activity paradigm with the classical approaches for identifying the 
prospects of teaching these subjects is conducted.
The serious successes and a number of disadvantages in the teaching of the humani-
ties based on activity paradigm in the Moscow State University named after Mikhail V. 
Lomonosov are presented in the paper.
Keywords: activity education, play, educational project, non-classical learning, 
constructivism
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Daria E. Sheveleva
Pedagogical Integration Mechanisms of Children With Limited Health Abilities in 

Comprehensive School (Comparative Research)
Annotation

Some pedagogical conditions and mechanisms that ensure the integration of children 
with limited health abilities into comprehensive school are considered in the paper. Based 
on theoretical propositions on the specifics of education of such children the forms of 
organization of inclusive education are shown. Ways of individualization of learning and 
approaches to support pupils with limited health abilities, which are implemented in the 
education systems of different countries are analyzed in the article.
Keywords: inclusive education, children with limited health abilities, forms of violations, 
individualization, support.
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Поспелкова Л.Н. ........................... (№3)
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 Указатели

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА 
 «Отечественная и зарубежная педагогика» 2015 года №1–№6

Автор (ы) ОЗП №1 Стр.
Хромов О.Р. Букварь Кариона Истомина с рукописными дополнениями Диомида 

Яковлева сына Серкова как памятник русской книжности XVII века 7
Власов С.В. Особенности начального обучения французскому языку по 

французским букварям, изданным в России во второй половине 
XVIII века 18

Ромашина Е.Ю. Динамика визуального ряда в «Азбуке» Н.Ф. Бунакова 30
Никитина Е.Е. Сочетание видов речевой деятельности в концепции А.Г. Баранова 52
Данилина Е.А. Воспроизведение авторских текстов в учебной литературе: 

традиции и проблемы 62

Безрогов В.Г., 
Баранникова Н.Б. 

Исследования религиозной темы в учебниках Средневековья и 
Нового времени 68

Ожиганова А.А. Религия в школе: анализ учебных пособий по курсу «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 82

Шапошникова Т.Д. Культурологический контекст преподавания школьного предмета 
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» 100

Кабашева О.В. «Азбука» и «Новая азбука» Л. Н. Толстого в исследованиях 
отечественных авторов 112

Холкина А.С. Родной и иностранный языки в мультикультурном мире: 
проблемы обучения 118

Куровская Ю.Г. Рецензия на статью А.С. Холкиной «Родной и иностранный языки 
в мульткультурном мире: проблемы обучения» 129

Елкина И.М. Отзыв на статью А.С. Холкиной «Родной и иностранный языки в 
мультикультурном мире: проблемы обучения» 133

Турбовской Я.С. Сибирь и Украина в одном лице 139

Автор (ы)  ОЗП №2 Стр.
Иванова С.В. О вечной памяти павшим и спасшим 7
Овчинников А.В. Роль государства и учительской общественности в обучении и 

воспитании школьников в годы Великой отечественной войны (по 
материалам московского региона) 10

Россинский Ю.Г. Система образования РСФСР в годы Великой отечественной войны 24
Кринко Е.Ф. Советская школа в условиях нацистской оккупации (1941–1944 гг.) 40
Ружина И.М. Уроки антифашизма 51
Гащенко В.В. Мы должны учить всех детей и учить хорошо, несмотря на 

сложность военного времени 66
Богуславский М.В. Федор Филиппович Королев: портрет на фоне поколения ученых-

фронтовиков 93
Савина А.К. Зоя Малькова – боец 586-го женского авиаполка истребителей 100
Яковлева М.Б. День Победы 70 лет назад 114
Алиев Ю.Б. Размышления о днях военного лихолетья 118
Турбовской Я.С. В память об одной встрече 131
Овчинников А.В. О моих учителях – участниках Великой отечественной войны 141
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Указатели  

Иванова С.В. Детская периодическая печать в годы Великой отечественной 
войны (на примере журнала «Мурзилка») 144
Материалы Музея антифашистов и Центрального музея ВОВ 152

Автор (ы)  ОЗП №3 Стр.
Ткаченко Е.В. Непрерывное профессиональное образование России: проблемы и 

перспективы 11
Ломакина Т.Ю. 
Яковлева М.Б.

Методологические основания разработки. Дополнения 
к Энциклопедии профессионального образования 23

Чечель И.Д. Современные подходы реализации непрерывного 
профессионального развития руководителей образовательных 
организаций 32

Иванов О.Б. Система непрерывного повышения квалификации кадров в крупных 
компаниях (практика ОАО «Российские железные дороги») 41

Савина А.К. Непрерывное образование за рубежом: от идеи к концепции 49
Сухин И.Г. Категория «социализация» в понятийном аппарате отечественной 

науки 65
Нагель О.И. К вопросу об интеграции в образовании 74
Куровская Ю.Г., 
Мариносян Т.Э.

Положение русского языка в условиях интеграции и дезинтеграции 
стран Россия – Армения 83

Змеёв С.И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции 
непрерывного образования в России 94

Турянская О.Ф., 
Уман А.И.

Модель личности школьника и способы её развития в обучении
102

Бункин Д.А., 
Пастухова Л.С., 
Самохин И.Е., 
Суркова Е.Г., 
Тетерский С.В.

Методическое и организационное сопровождение 
профессиональной ориентации детей и молодежи: опыт 
межрегионального образовательного проекта «Индустриальный 
парк» 

114
Креденец Н.Д. Формирование профессиональной компетентности младших 

специалистов легкой промышленности в процессе практической 
подготовки 123

Поспелкова Л.Н. Ценности лингвистического образования в регионе народных 
художественных промыслов 134

Кочнева Л.П. Организация командной работы по решению задач развития 
гимназии 142

Алиев Ю.Б. Свет и тени полезных публикаций журнала «Философия 
образования» 153

Автор (ы) ОЗП №4 Стр.
Богуславский М.В., 
Занаев С.З.

Судьба и педагогическая деятельность М.Н. Скаткина
9

Ефимова И.Л. М. Н. Скаткин – сотрудник Калужского отделения  Первой опытной 
станции Наркомпроса (по материалам фонда Музея истории 
г. Обнинска) 27

Занаев С.З. Осуществление М.Н. Скаткиным политехнического образования 
как стратегического направления модернизации образования в 20-е 
годы 35

Милованов К.Ю. Общественно-педагогические воззрения М.Н. Скаткина и 
стратегические аспекты развития отечественного образования 45

Осмоловская И.М. Дидактические идеи М.Н. Скаткина и их развитие 55
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 Указатели

Перминова Л.М. Развитие дидактического принципа научности в контексте 
современности 63

Селивёрстова Е.Н. Вклад М.Н. Скаткина в разработку дидактических представлений о 
развивающей роли обучения (50-е – начало 60-х гг. ХХ века) 75

Ибрагимов Г.И. М.Н.Скаткин о проблеме формирования у учащихся 
положительного отношения к учению 84

Орлов А.А. Роль М.Н. Скаткина в развитии методологии педагогической науки 92
Калашников А.Г., 
Скаткин М.Н., 
Шаповаленко С.Г.

Письмо Первому Секретарю ЦК  Коммунистической партии 
Советского Союза Н.С. Хрущеву

100
Скаткин М.Н. О смысле жизни. Философские раздумья 105
Скаткин М.Н. Материал для научного завещания 107
Скаткин М.Н. Отчет о педагогической деятельности за 70 лет (1920–1990 гг.) 109
Алиев Ю.Б. Так говорил Скаткин ... 111
Невская С.С. Научно-мемориальный центр деятелей теории и истории педагогики 

имени М.Н.Скаткина 123

Автор (ы)  ОЗП №5 Стр.
Круглый стол, посвящённый 190-летию В.И. Водовозова: 
стенограмма 7

Богуславский М.В. Василий Иванович Водовозов – выдающийся российский педагог-
просветитель (к 190-летию со дня рождения) 9

Ланин Б.А. Роль Водовозова в разработке методических канонов 
литературного образования 24

Никитина Е.Е. Методическая концепция обучения чтению в трактовке 
В.И.Водовозова: традиции и новации 36
Вебинар «Медицина и здоровье школьников»: стенограмма 45

Айзман Р.И. Здоровье участников образовательного процесса как критерий 
эффективности здоровьесберегающей деятельности в системе 
образования 72

Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование (к вопросу о терминологии) 83
Кларин М.В. Дидактика ХХI века и вызовы современного образования: 

обращаясь к наследию общедидактической теории содержания 
общего среднего образования и процесса обучения 97

Мариносян Т.Э. О совершенствовании качества образования в странах 
постсоветского пространства (на примере Армении) 109

Колибова Е., 
Жачкова Я.

Альтернативы привлечения аспирантов к академическому 
исследованию для получения практического опыта 127

Лукацкий М.А. Горизонты становления педагогической семиологии 139
Бережнова Е.В. Способы оформления личной позиции ученого в гуманитарном 

исследовании 150
Курденкова О.П. Стратегии непрерывного образования российских студентов: 

варианты построения 156
Орешкина А.К. Педагогическая наука – педагогической практике: актуальные 

направления экспериментальных исследований 165
Лойко О.Т. Экспериментальная площадка как способ совершенствования 

подготовки профессиональных кадров по рабочим профессиям 172
Аверьянова Л.Н. Александра Ишимова: к 210-летию со дня рождения детской 

писательницы (1805–1881) 174
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Указатели  

Критарова Ж.Н. Литературное образование в школе с родным (нерусским) и 
русским (неродным) языком обучения: воспитательный аспект 188

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и современные возможности 
подготовки педагогических кадров» (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 198

Автор (ы)  ОЗП №6 Стр.
Иванова С.В. О школе будущего из прошлого (о методологии исследований 

академика М.Н. Скаткина) 7
Козлова Г.Н., 
Овчинников А.В

Педагогические поиски М.Н.Скаткина в условиях политической 
кампании по развитию научного наследия И.П.Павлова 22

Горский В.А. Встречи с Михаилом Николаевичем Скаткиным 31
Невская С.С. Вклад М.Н. Скаткина, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко в развитие 

и формирование человеческого и социального потенциала и 
капитала 36

Уман А.И., 
Федорова М.А

Модели процесса обучения: от М.Н. Скаткина до наших дней.
53

Казацкая О.Д. Сын века Сергей Яковлевич Батышев 63
Трегубова Т.М. Партнёрство государства и бизнеса  в профессиональной 

подготовке конкурентоспособных специалистов  в условиях 
интеграции и глобализации 69

Маршалова И.Н. Формирование научно-исследовательской компетенции студентов 
технического вуза в условиях взаимодействия предприятий города 
и вуза 78

Татаринцева А.М. Система образования Латвии в условиях глубокого экономического 
кризиса 82

Абдуразаков М.М., 
Шафранова О.Е 

Развитие субъектности преподавателя высшей школы как задача 
его непрерывного образования 90

Дзюбенко С.В. Характеристики инновационной среды общеобразовательной 
организации как ресурса развития исследовательских 
компетенций учителя 100

Ланин Б.А., 
Ланина Л.Б.

Вербальное и визуальное в методике преподавания литературы
108

Беляева Н.В. Проблемное поле итогового сочинения: вопросы и ответы 120
Аксенова М.А. Педагогические проблемы организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся 130
Шевелева Д.Е. Педагогические механизмы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовую школу (компаративистское 
исследование) 140

Шаров К.С. К вопросу о практической применимости деятельностной 
парадигмы в образовании: между зоной ближайшего развития 
Л.Выготского и конструкционизмом С.Пейперта 149

Международная научно-теоретическая конференция, посвященная 115-летию Михаила 
Николаевича Скаткина: Педагогическое наследие М.Н.Скаткина в свете современных  
проблем образования 162
VII Международные научные чтения, посвященные 100-летию Героя Советского Союза 
академика РАО Сергея Яковлевича Батышева 170
Первоисточник: Сборник статей участников VII Международных научных чтений, 
посвященных 100-летию Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича 
Батышева 173
Российской Академии естественных наук – 25 лет 174


